
Аннотация  к рабочей программе «Русский язык» для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью (вариант 6.3)  

Адаптированная рабочая программа  учебного предмета «Русский язык»  для 3 класса 

разработана на основе Примерной  адаптированной основной  общеобразовательной 

программы (Далее – АООП) начального общего образования (далее - НОО) обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (Далее – НОДА, Вариант 6.3.), С целью 

реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья (Далее 

ОВЗ) с учётом возможностей их здоровья  и психических особенностей, обучение и 

коррекция таких детей осуществляется по образовательной программе, разработанной на 

базе основных общеобразовательных программ. К детям с ОВЗ осуществляется 

индивидуальный подход.  Рабочая программа составлена на основе  Федерального 

Государственного образовательного стандарта  начального общего образования 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 19.12.2014 г. № 1598 

(зарегистрированного Минюстом 03.02.2015 г., № 35847), адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для  обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3). 

В соответствии с учебным планом школы на 2019 – 2020 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 170ч.  5 ч в неделю 

(35 учебных недель). 

 

 



Аннотация  к рабочей программе «Литературное чтение» 1 класс 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования;  учебно-методического комплекта «Школа 

России», а именно авторской программы В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина «Русская 

азбука», Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение». 

   Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина «Азбука» в 2–х частях. М. 

«Просвещение», 2017 г., Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой 

«Литературное чтение».- в 2 частях,  М. «Просвещение», 2017 г, «Литературное чтение 1 

класс» 

     Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим 

предметам начальной школы. Литературное чтение - это один из важных и ответственных 

этапов большого пути ребенка в  литературу. От качества изучения в этот период во 

многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения 

интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственного дошкольникам, 

формирование в дальнейшем потребности в систематическом чтении произведений 

подлинно художественной литературы. 

Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

         Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы,  тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020 – 2021 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 132 ч. (1 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  к рабочей программе « Математика» 1 класс 

     Программа по математике составлена на основе  учебно-методического комплекта 

«Школа России», авторской рабочей программы Моро М.И., Бантовой М.А. Математика/ 

1 класс// Сборник рабочих программ «Школа России».1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение,2011 год и в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

     Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Моро, М.И., Волкова, С.И., Степанова, С.В. Математика. Учебник 1 класс. В 2 частях-

М.:Просвещение,2017 год. Моро, М.И., Волкова, С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 

1класс. в 2 частях-М.: Просвещение, 2017 год., CD- электронное приложение к учебнику. 

   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 свойствами, 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 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего – 132 часа (33 

учебные недели). 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике 6 класс 

Рабочая программа учебного курса математики для 6 класса составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по математике в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Рабочая программа по математике  для 6  класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Государственный образовательный  стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего,основного общего и среднего(полного)общего образования)  

3. Концепция по математике от 24.12.2013 № 2506р. 

4. Учебный план МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2019/2020 учебный год. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования" 

6. Основная образовательная программа МОУ Шилкинской  СОШ №1 на 2020-2021 

учебный год. 

7. Положение о рабочей программе  МОУ Шилкинской СОШ № 1 

Цели изучения предмета «Математика » в основной  школе : 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия над числами, переводить практические 

задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических 

курсов алгебры и геометрии. 

 развитие пространственного мышления и математической культуры, интуиции;  

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости. 

Место предмета в учебном плане: 

 

Количество недельных часов – 5.    

Количество часов в год –170 

 

Учебник: Математика: 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.-2-е изд., перераб.-М.: Вента – Граф, 2017.-304 с. :ил. 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


 



Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир»  1 класс 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе авторской программы 

Плешакова А. А. Окружающий мир/1класс// Сборник рабочих программ «Школа России». 

1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 

2017 год и в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Программа обеспечена 

следующим учебно – методическим комплектом: Плешаков, А.А. Окружающий мир. 

Учебник. 1 класс. В 2 ч.–М.: Просвещение, 2016г.; Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 1 класс. в 2 ч.-М.: Просвещение, 2016 г.  

Цели программы: - формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека на основе единства рационально-научного познания и осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми и природой; - духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного многообразия 

российского общества. Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса окружающего мира в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование.  

В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы 

программы те или иные предметные области действительности (например, живая 

природа, техника и т. д.). Первый круг вопросов, сгруппированных в теме « Что и кто?», 

обеспечивает формирование у детей представлений об объектах окружающего мира, их 

разнообразии и свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно 

непосредственному чувственному опыту детей. Второй круг вопросов (тема «Как, откуда 

и куда?») - это познание учащимися различных процессов, явлений окружающего мира, 

как естественных, так и связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов (тема 

«Где и когда?») развивает представления детей о пространстве и времени, а четвертый 

(тема «Почему и зачем?») - обеспечивает опыт причинного объяснения явлений 

окружающего мира, определения целей и смысла той или иной человеческой 

деятельности. Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой 

схеме: мир неживой природы; растения и животные; мир людей и созданных ими 

предметов; наше здоровье и безопасность; экология.  

В соответствии с учебным планом школы на 2019 - 2020 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 66 ч. (1 кл.) 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 1 класс  

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, 

авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение 

грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык». 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

«Прописи» В.А. Илюхина  1 класс в 4–х частях. М. «Просвещение», 2017 г. 

,В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык, 1 класс». Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, М. «Просвещение», 2017 год В.П.Канакина «Русский 

язык». Рабочая тетрадь, 1 класс. М. «Просвещение», 2017 год, CD- электронное 

приложение к учебнику «Азбука», «Русский язык 1 класс» 

    Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает  
решение основных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) 

и послебукварного (заключительного). 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи 

На изучение русского языка в 1  классе отводится 5 часов в неделю, всего – 165 часов 

(33 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Технология» 1 класс 

  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  Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой., «Программа по 

технологии для четырёхлетней начальной школы», Москва, «Просвещение», 2013, 

соответствующей федеральному государственному образовательному стандарту;  

 

          Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе 

как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, 

правил, требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 

учебной деятельности. 

Задачи программы: 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск необходимой информации                    

Программа обеспечивает изучение начального курса технологии через 

осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего природу на 

Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Освоение содержания 

предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы с технологической картой. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса технологии в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, 

тематическое планирование. 

На изучение технологии в начальной школе отводится. 33 ч - в 1 классе       

В соответствии с учебным планом школы на 2019 – 2020 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 33 ч. (1 кл.) 1 ч в неделю 

(33 учебные недели). 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 6 класс
Рабочая программа составлена на основе программы основного общего образования по

русскому языку и программы по русскому языку к УМК для 5-9 классов В. В. Бабайцевой
и др., опубликованной в сборнике Программы для общеобразовательных учреждений.

Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно-ориентированного, системно-деятельностного подходов к
обучению родному языку:
Эти цели обусловливают следующие задачи:

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного
отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в
разных сферах человеческой деятельности;

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение
круга используемых грамматических средств;

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию;

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.

Количество часов

Рабочая программа рассчитана на 175ч, в неделю – 5ч

Содержание курса

Введение

Повторение изученного в 5 классе

Понятие о морфологии

Имя существительное

 Глагол

Имя прилагательное

Имя числительное

Наречие

Местоимение

 Повторение изученного в 6 классе

Учебно-методический комплект

Русский язык. Теория. 5-9 класс. : учебник для общеобразовательных учреждений / В.В.
Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. – 18 издание.,стереотипн.. – М.: Дрофа, 2009г.



Практика 6 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений / Г.К.Лидман-Орлова,
С.Н. Пименова, А.П. Еремеева и др./ под ред. Г.К. Лидман-Орловой. – 18 изд., стереотип.
– М.: Дрофа, 2011.
Русский язык. Русская речь 6. Класс.: учебник для общеобразовательных учреждений / Е.

И. Никитина. – 20-е изд., стереотип. – М.:- Дрофа, 2011г.
Русский язык. Теория, Русский язык. Практика, Русский язык. Русская речь. 6 класс.
Методическое пособие к учебному комплексу Г. К. Лидман-Орлова, С.Н. Пименова, А.П
Еремеева ; под ред. С.Н. Пименовой и др./.- М.:Дрофа,2013.

Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват.организаций/Г.А.Богданова.-8-е изд.- М.: Просвещение, 2014г.

Формы и средства контроля
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля
как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля:
контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос,
самостоятельная проверочная работа, тестирование, диктант, письменные домашние
задания, компьютерный контроль и т.д.), анализ творческих, исследовательских работ,
результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия .



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 7 класс
Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основании авторской
программы по русскому языку. Авторы В.В.Бабайцева, А.Ю.Купалова, Е.И.Никитина и
др. (Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык.  5-9 классы. /
составитель: Е.И.Харитонова    М.: Дрофа, 2015г.).

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основании авторской
программы по русскому языку В.В.Бабайцевой, А.Ю.Купаловой, Е.И.Никитиной и др..
(Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык.  5-9 кл., 5-11  классы. /
составитель: Е.И.Харитонова    М.: Дрофа, 2010г.).

Рабочая программа рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю), что соответствует
авторской программе и учебному плану.

Цели обучения русскому языку в 7 классе:
Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.
Языковая компетенция, то есть осведомленность школьников в системе родного языка,
реализуется в процессе следующих познавательных задач:

1. Формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения.
2. Вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании).
3. Развития языкового и эстетического идеала, то есть представления о прекрасном в языке и

речи.
Коммуникативная компетенция, то есть осведомленность школьников в особенностях
функционирования родного языка в устной и письменной форме, реализуется в процессе
решения следующих практических задач:

1. Формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков.
2. Овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и

грамматического строя речи учащихся.
3. Обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

     Общеучебные задачи:
1. Воспитание учащихся средствами русского языка.
2. Развитие логического мышления школьников.
3. Обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку.
4. Формирование общеучебных умений - работа с книгой, со справочной литературой,

совершенствование навыков чтения и т.д.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

Введение

Повторение изученного в 5—6 классах

 Причастие

  Деепричастие

  Предлог

 Союз

 Частица

. Междометие

 Повторение



Формы и средства контроля.
     

.  Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной теме,
должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать
выявление прочности ранее приобретенных навыков.

        Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку
обучающихся, как правило, по всем изученным темам. До конца первой четверти сохраняется
объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.
        Сочинения и изложения. Примерный объем текста для подробного изложения: в  7 классе
– 200  250 слов



Аннотация к рабочей программе по литературе 7 класс
Рабочая программа по литературе для 7  класса составлена на основе Примерной
программы основного общего образования, авторской программы Г.С. Меркина. В ней
также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с
примерными программами начального общего образования.

Программа призвана обеспечить:
- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной
литературы;
- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной
литературы и воплощенных в ней явлений жизни;
-  воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции
у учащихся;
- формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене,
занимающем специфическое место в жизни нации и человечества;
- воспитание речевой культуры учащихся.
     Задача курса литературы 7 класса:
- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе;
- совершенствовать навыки выразительного чтения;
- сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и
осознания идейно-художественной специфики изучаемых произведений;
- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся;
- расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров, разнообразных
по содержанию и тематике.

Количество часов

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов, в неделю – 2ч

Содержание учебного предмета

Введение.
Из устного народного творчества
Из древнерусской литературы
Из русской литературы XVIII века

            Из русской литературы XIX века
            Произведения русских поэтов XIX века о России
            Из русской литературы XX века

Из зарубежной литературы

В учебной практике используют три вида контроля знаний и умений школьников. Это
текущая, промежуточная и итоговая проверки.
Текущая проверка присутствует на каждом занятии. Традиционными методами текущей
проверки являются: опрос, различные виды пересказа, работы творческого характера
(сочинения-миниатюры), фронтальная беседа, ответы на вопросы, выразительное чтение и
чтение наизусть, составление планов, конспектов, создание иллюстраций к тексту,
сообщения и доклады учащихся, составление хронологических таблиц.
Промежуточная проверка проводится для контроля знаний по теме или крупному разделу,
а также предусматривается в конце каждой четверти. Промежуточный контроль знаний
учащихся по литературе проводится в форме тестов, сочинений, зачетов, проверки
техники чтения, терминологических диктантов, а также в нетрадиционной форме -
проведении игр, викторин, проблемных семинаров.
Итоговая проверка нацелена на выявление уровня умений и знаний учащихся, которого
они достигли к концу учебного года. Это могут быть различного вида комплексные тесты



обобщающего характера
- вопросы, которые требуют краткого ответа (назвать термин, определить жанр
произведения, размер стиха, средство создания художественной образности, стиль и т. д.),
- вопросы, требующие развернутого ответа (написать небольшое сочинение проблемного
или аналитического характера,
- вопросы, требующие знания текста



Аннотация к рабочей программе по литературе 6 класс
Рабочая программа составлена на основе примерной программы: Литература для основных школ и
в соответствии c программой по литературе к учебникам для 5 – 9 классов (авторы - составители

Г. С. Меркин, С. А. Зинин)
Учебник: Литература:  учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ авт.-сост.

Г. С. Меркин. – М.: «Русское слово - учебник» 2014г.

Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству слова, богатству
русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования —
чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими
сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для
понимания включенных в программу произведений.

…

Количество часов

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов, в неделю – 3ч

Основное содержание тем учебного курса.

1. Введение

2. Из греческой мифологии  

3. Из устного народного творчества  

4. Из древнерусской литературы

5. Из литературы XVIII века.

6. Из литературы XIX века  

7. Из литературы XX века  

8. Из  зарубежной  литературы  

Виды контроля:
- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица),

выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода,  составление
простого или сложного плана по произведению, в том числе и цитатного,
комментирование, характеристика литературного героя, инсценирование, составление
сравнительной характеристики;

- итоговый (за полугодие): анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором
ответа, проверяющие начитанность учащихся, знание теоретико-литературных понятий.



Аннотация  к рабочей программе «Литературное чтение» 1 класс

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования;  учебно-методического комплекта «Школа
России», а именно авторской программы В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина «Русская
азбука», Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение».
   Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: В.Г.Горецкий,
В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина «Азбука» в 2–х частях. М.
«Просвещение», 2017 г., Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой
«Литературное чтение».- в 2 частях,  М. «Просвещение», 2017 г, «Литературное чтение 1
класс»
     Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки
младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную
грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность
изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим
предметам начальной школы. Литературное чтение - это один из важных и ответственных
этапов большого пути ребенка в  литературу. От качества изучения в этот период во
многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения
интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственного дошкольникам,
формирование в дальнейшем потребности в систематическом чтении произведений
подлинно художественной литературы.
Цели программы:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением;
- совершенствование всех видов речевой деятельности;
- формирование читательского кругозора;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей;
- воспитание интереса к чтению и книге.
         Содержание программы представлено следующими разделами: собственно
содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые результаты
освоения программы,  тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2020 – 2021 уч. год на изучение данной
программы выделено: 132 ч. (1 кл.)



Аннотация  к рабочей программе « Математика» 1 класс

     Программа по математике составлена на основе  учебно-методического комплекта
«Школа России», авторской рабочей программы Моро М.И., Бантовой М.А. Математика/
1 класс// Сборник рабочих программ «Школа России».1-4 классы. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение,2011 год и в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования.
     Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:
Моро, М.И., Волкова, С.И., Степанова, С.В. Математика. Учебник 1 класс. В 2 частях-
М.:Просвещение,2017 год. Моро, М.И., Волкова, С.И. Математика. Рабочая тетрадь.
1класс. в 2 частях-М.: Просвещение, 2017 год., CD- электронное приложение к учебнику.
   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 свойствами, 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 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего – 132 часа (33
учебные недели).



Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир»  1 класс

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе авторской программы
Плешакова А. А. Окружающий мир/1класс// Сборник рабочих программ «Школа России».
1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение,
2017 год и в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования. Программа обеспечена
следующим учебно – методическим комплектом: Плешаков, А.А. Окружающий мир.
Учебник. 1 класс. В 2 ч.–М.: Просвещение, 2016г.; Плешаков А.А. Окружающий мир.
Рабочая тетрадь. 1 класс. в 2 ч.-М.: Просвещение, 2016 г.

Цели программы: - формирование целостной картины мира и осознание места в нем
человека на основе единства рационально-научного познания и осмысления ребенком
личного опыта общения с людьми и природой; - духовно-нравственное развитие и
воспитание личности гражданина России в условиях культурного многообразия
российского общества. Содержание программы представлено следующими разделами:
собственно содержание курса окружающего мира в начальной школе, планируемые
результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование.

В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы
программы те или иные предметные области действительности (например, живая
природа, техника и т. д.). Первый круг вопросов, сгруппированных в теме « Что и кто?»,
обеспечивает формирование у детей представлений об объектах окружающего мира, их
разнообразии и свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно
непосредственному чувственному опыту детей. Второй круг вопросов (тема «Как, откуда
и куда?») - это познание учащимися различных процессов, явлений окружающего мира,
как естественных, так и связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов (тема
«Где и когда?») развивает представления детей о пространстве и времени, а четвертый
(тема «Почему и зачем?») - обеспечивает опыт причинного объяснения явлений
окружающего мира, определения целей и смысла той или иной человеческой
деятельности. Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой
схеме: мир неживой природы; растения и животные; мир людей и созданных ими
предметов; наше здоровье и безопасность; экология.

В соответствии с учебным планом школы на 2019 - 2020 уч. год на изучение данной
программы выделено: 66 ч. (1 кл.) 2 часа в неделю.



Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 1 класс

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование,
авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение
грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык».
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:
«Прописи» В.А. Илюхина  1 класс в 4–х частях. М. «Просвещение», 2017 г.
,В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык, 1 класс». Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений, М. «Просвещение», 2017 год В.П.Канакина «Русский
язык». Рабочая тетрадь, 1 класс. М. «Просвещение», 2017 год, CD- электронное
приложение к учебнику «Азбука», «Русский язык 1 класс»
    Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие
речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование
фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения
письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа
координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает
решение основных задач трёх его
периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного)
и послебукварного (заключительного).
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного
чтения.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия,
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи
На изучение русского языка в 1  классе отводится 5 часов в неделю, всего – 165 часов
(33 учебные недели).



Аннотация к рабочей программе «Технология» 1 класс

  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  Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой., «Программа по
технологии для четырёхлетней начальной школы», Москва, «Просвещение», 2013,
соответствующей федеральному государственному образовательному стандарту;

          Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе
как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов,
правил, требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах
учебной деятельности.
Задачи программы:
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
- Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения;
-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиск необходимой информации                   
Программа обеспечивает изучение начального курса технологии через
осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего природу на
Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Освоение содержания
предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности.
Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе
работы с технологической картой.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание
курса технологии в начальной школе, планируемые результаты освоения программы,
тематическое планирование.
На изучение технологии в начальной школе отводится. 33 ч - в 1 классе      
В соответствии с учебным планом школы на 2019 – 2020 уч. год на изучение данной
программы выделено: 33 ч. (1 кл.) 1 ч в неделю
(33 учебные недели).



Аннотация к рабочей программе по математике 2 класс 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа соответствует авторской программе «Математика»1-4 

класс», Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. (УМК «Школа России».  

В соответствии с учебным планом школы на реализацию программы 

отводится 136 ч (4 часа в неделю) 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплексом: 

Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. из УМК «Школа России», 

Математика. Учебник. 2 класс.  В 2 ч. – М.: Просвещение, 2018. 

Цели и задачи программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Программа включает в себя: содержание курса математики в начальной 

школе; пояснительную записку; общую характеристику учебного предмета; 

описание места учебного предмета в учебном плане; описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета; планируемые результаты 

освоения программы;  личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

формы и средства контроля; тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся; описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса; приложение. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету математика 

используются индивидуальные  и фронтальные  устные проверки, 

проверочные и  контрольные работы, математические диктанты, 

тестирование. 

Срок реализации программы 1 год 

 



Аннотация по окружающему миру 2 класс 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа соответствует авторской программе «Окружающий 

мир»1-4 класс», А.А. Плешаков.. (УМК «Школа России».  

В соответствии с учебным планом школы на реализацию программы 

отводится 68 ч (2 часа в неделю) 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплексом: 

Автор: А.А. Плешаков. из УМК «Школа России», Окружающий 

мир. Учебник. 2 класс,. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2018г  

  Цели программы: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека 

на основе единства рационально-научного познания и осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 

в условиях культурного многообразия российского общества. 

Программа включает в себя: пояснительную записку курса 

окружающего мира в начальной школе; общую характеристику учебного 

предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета; планируемые 

результаты освоения программы; личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 

предмета; формы и средства контроля; тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; приложение. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются 

индивидуальные и фронтальные устные проверки, письменные проверочные 

работы, тестирование. Выделяют индивидуальную, групповую и классную 

формы. 

Срок реализации программы 1 год 

 



Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 2 класса 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального образования и авторской программы Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В. Голованова «Литературное чтение». 

             Содержание предмета направлено на формирование общеучебных навыков 

чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию ребенка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

            Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями: круг детского чтения, виды речевой и 

читательской деятельности, опыт творческой деятельности. 

Цели обучения: 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским 

языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной           отзывчивости при чтении художественных произведений,  

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений           вести диалог, 

выразительно читать  и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым           умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского           кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, обогащение 

нравственного опыта   младших школьников, развитие  нравственных   чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России. Активно влиять на 

личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Основные задачи: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное, 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление, 

- развивать поэтический слух, обеспечить развитие речи школьников, 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

              Рабочая программа рассчитана во 2 классе на изучение литературного чтения 

отводится 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели согласно базисному плану). 

            Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение.           Срок реализации программы 1 год. 



Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 2 класса 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального образования и авторской программы Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В. Голованова «Литературное чтение». 

             Содержание предмета направлено на формирование общеучебных навыков 

чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию ребенка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

            Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями: круг детского чтения, виды речевой и 

читательской деятельности, опыт творческой деятельности. 

Цели обучения: 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским 

языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной           отзывчивости при чтении художественных произведений,  

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений           вести диалог, 

выразительно читать  и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым           умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского           кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, обогащение 

нравственного опыта   младших школьников, развитие  нравственных   чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России. Активно влиять на 

личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Основные задачи: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное, 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление, 

- развивать поэтический слух, обеспечить развитие речи школьников, 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

              Рабочая программа рассчитана во 2 классе на изучение литературного чтения 

отводится 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели согласно базисному плану). 

            Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение.           Срок реализации программы 1 год. 



 

Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 2 класс 

           Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального образования и авторской  программы  

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого «Русский язык».  

           Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности. 

           Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика; 

- орфография и пунктуация;- развитие речи. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, стремления совершенствовать свою речь 

.Цели обучения: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями  общения, развитие 

интуиции и   «чувства языка»; 

 освоение первоначальных  знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; овладение элементарными способами   анализа изучаемых 

явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать. 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к  

родному  языку, ; стремления  совершенствовать  свою   речь. 

На изучение русского языка во 2 классе отводится  170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели согласно базисному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 



 
 



Аннотация к рабочей программе «Технология» 2 класс 

  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  Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой., «Программа по технологии 

для четырёхлетней начальной школы», Москва, «Просвещение», 2013, 

соответствующей федеральному государственному образовательному 

стандарту;  

На изучение предмета «Технология» во 2 классе в Федеральном базисном 

учебном плане предусмотрено 34 ч (1 ч в неделю). 

Изучение технологии в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 

самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе 

формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного 

жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014. 

         2.       Электронное приложение к учебнику «Технология. 2 класс» 

Используемые технологии 

здоровьесбережения, игровые, развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, адаптивного обучения, проблемного обучения, развития 

критического мышления, личностно-ориентированного обучения, 

информационно-коммуникационные, проблемно-диалогического обучения, 

элементы технологии групповой проектной деятельности, поэтапного 

формирования умственных действий и др. 

Методы и формы оценки результатов освоения 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Оцениваются: 

•        качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы 

в целом; 

•        степень самостоятельности; 

•        уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические технологические решения. 

Срок реализации программы 1 год. 

 
 



Аннотация к рабочей программе  родной язык  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 2 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29. 12 2012 года «Закон об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, УМК 

«Школа России» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. 

А. Стефаненко и учебника «Русский родной язык» для 3 класса, авторы: 

О.М.Александрова, Л.В.Вербицкая, С.И.Богданова, Е.И.Казакова.и др. 

 Цель: 

Развитие личности ученика через прочное усвоение норм грамотной русской речи, 

расширяя кругозор детей, развивая образное мышление, творческое отношение к родному 

языку. Показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения. 

Задачи: 

Обучающие: 

· развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

· приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

· пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 

· развитие мотивации к изучению русского языка; 

· развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

Воспитывающие: 

· воспитание культуры обращения; 

· формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие: 

· развивать смекалку и сообразительность; 

· приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; развивать 

умение пользоваться разнообразными словарями. 

· учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

На изучение родного языка  

отводится  17 часов. 

Срок реализации программы 1 год. 

 



 



Аннотация к рабочей программе  родной язык  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 2 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29. 12 2012 года «Закон об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, УМК 

«Школа России» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. 

А. Стефаненко и учебника «Русский родной язык» для 3 класса, авторы: 

О.М.Александрова, Л.В.Вербицкая, С.И.Богданова, Е.И.Казакова.и др. 

 Цель: 

Развитие личности ученика через прочное усвоение норм грамотной русской речи, 

расширяя кругозор детей, развивая образное мышление, творческое отношение к родному 

языку. Показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения. 

Задачи: 

Обучающие: 

· развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

· приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

· пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 

· развитие мотивации к изучению русского языка; 

· развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

Воспитывающие: 

· воспитание культуры обращения; 

· формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие: 

· развивать смекалку и сообразительность; 

· приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; развивать 

умение пользоваться разнообразными словарями. 

· учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

На изучение родного языка  

отводится  17 часов. 

Срок реализации программы 1 год. 

 



 



Аннотация к рабочей программе литературное чтение на родном языке 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся третьего класса и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29. 12 2012 года «Закон об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, УМК 

«Школа России» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. 

А. Стефаненко и учебника «Русский родной язык» для 3 класса, авторы: 

О.М.Александрова, Л.В.Вербицкая, С.И.Богданова, Е.И.Казакова.и др.  

Цель: 

Развитие личности ученика через прочное усвоение норм грамотной русской речи, 

расширяя кругозор детей, развивая образное мышление, творческое отношение к родному 

языку. Показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения. 

Задачи: 

Обучающие: 

 

· развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

· совершенствование общего языкового развития учащихся; 

· углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

· воспитание культуры обращения; 

· формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие: 

· развивать смекалку и сообразительность; 

· учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

На изучение литературного чтения на родном языке 

отводится 17 часов. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 

 

      Рабочая программа составлена по «Технология»: программы начального и основного 

общего образования (авт. А.Т. Тищенко,  Н.В. Синица  и др.) М, «Вентана – Граф», 2010. 

 Курс рассчитан на 5-8 классы на 245 часов.  

Количество часов  

В 5 классе общее количество часов 70, по 2 часа в неделю. 

В 6 классе общее количество часов 70, по 2 часа в неделю. 

В 7 классе общее количество часов 70, по 2 часа в неделю. 

В 8 классе общее количество часов 35, по 1 часу в неделю. 

Учебные пособия для учащихся:  

«Технология» 5 класс под ред. ВД.Симоненко. М. , «Вентана – Граф», 2013 

«Технология» 6 класс под ред. ВД.Симоненко. М. , «Вентана – Граф», 2008 

«Технология» 7 класс под ред. ВД.Симоненко. М. , «Вентана – Граф», 2008 

«Технология» 8 класс под ред. ВД.Симоненко. М. , «Вентана – Граф», 2008 

 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по технологии. 

 

Аннотация к программе 5 класса. 

Программа 5 класса предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Кулинария (14час.)  

2. Технология ведения дома (1 час) 

3. Художественные ремесла ( 10 часов) 

4. Создание изделий из текстильных материалов ( 26 часа) 

5. Технология творческой и опытной деятельности (18 час.) 

Всего  70 час. 

Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка 

учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном информационном  обществе; 

развитие и воспитание широко образованной, культурной, творческой и инициативной 

личности. Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает 

овладение учащимися общетрудовыми и жизненноважными умениями и навыками, так 

необходимыми в семье, коллективе, современном обществе. 

Основными  задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

-формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

-освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

-овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 



-развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

-формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

-профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций.     

Планируемые результаты по окончании курса технологии в 5 классе основной 

школы  

- овладеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, 

электробытовыми приборами;  

- овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области 

технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов,  

- овладеть навыками изготовления и художественного оформления швейных 

изделий,  

- овладеть элементами  навыков ведения домашнего хозяйства,  

- познакомить с основными профессиями пищевой и легкой промышленности.  

 

      К концу учебного года девочки должны изготовить одно швейное изделие (фартук с 

нагрудником) и одно проектное изделие.     

       

Аннотация к программе 6 класса. 

       Программа 6 класса предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Базовые приемы работы (1 час.) 

2. Кулинария (14 час.)  

3. Технология ведения дома (12 час.) 

4. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (42 час.) 

5. Контрольная работа (1 час) 

 

Всего 70 час. 

Цель программы : 

 формирование представлений о технологической культуре производства,      

  развитие культуры труда подрастающих поколений,  

  становление системы технических и технологических знаний и умений,      

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Задачами курса являются: 

 сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни базовые 

приемы ручного и механизированного труда  с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин; 

 овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники,  необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;  

 научить применять в практической деятельности знания, полученные при 

изучении основ наук. 

 В процессе обучения технологии учащиеся: 

 познакомятся: 

 • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 



 • с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

 • с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

 • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 • с производительностью труда; реализацией продукции; 

 • с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

 • с экологичностью технологий производства; 

 • с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

 • с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда;  

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

 овладеют: 

 • навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

 • навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 

моделирования, конструирования,  

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 • основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

 • умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

 • умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

 • навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

 • навыками организации рабочего места 

 

      По итогам обучения уч-ся должны изготовить одно швейное изделие (юбка 

коническая или клиньевая) и выполнить одну проектную работу. 

 

 

Аннотация к программе 7 класса. 

      Программа 7 класса предусматривает изучение следующих разделов: 

1.Организация рабочего места (2 час) 

2.Кулинария (17 час.) 

3.Технология ведения дома (11 час.) 

4.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (32 часа) 

5.Декоративно-пикладное творчество (8 час.) 

Всего 70 час. 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующей цели: 

                Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в     разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда,  ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 



определения  своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

 Развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

 Получение опыта применения  политехнических и технологических знаний 

и умений  в самостоятельной практической деятельности. 

 

В процессе преподавания предмета «Технология» предстоит решить следующие 

задачи: 

- развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, элементах 

машиноведения и материаловедения, технологии обработки ткани и пищевых продуктов; 

- овладение навыками автономной и коллективной деятельности, работы с 

различными видами информации (таблицами, текстами, символами и т.д.), 

самоорганизации, самооценки, самообразования 

          По итогам обучения девочки должны изготовить одно швейное изделие (сорочка 

или платье с цельнокроеным рукавом) и выполнить одну проектную работу. 

 

 

Аннотация к программе 8 класса. 

      Программа 8 класса предусматривает изучение следующих разделов: 

1.Организация рабочего места ( 1 час) 

2. Технологии ведения дома (10 час.) 

3.Создание поделочных материалов  (18 час.) 

4. Творческий проект (6 час.) 

Цели 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 



 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение 

учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так 

необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, 

решение которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение 

жизненно важных умений.  

Задачи:  

 образовательные: приобретение элементарных знаний и умений по ведению 

домашнего хозяйства; знакомство с наиболее перспективными и распространенными 

технологиями преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего 

хозяйства, а также освоение этих технологий; знакомство с принципами дизайна, 

художественного проектирования, а также выполнение проектов.   

 воспитательные: формирование технологической культуры и культуры труда, 

воспитание трудолюбия; формирование уважительного и бережного отношения к себе и 

окружающим людям; формирование бережного отношения к окружающей природе с 

учетом экономических и экологических знаний и социальных последствий; формирование 

творческого отношения в преобразовании окружающей действительности.  

Преподавание предмета «Технология» представляет распределение учебных часов в   

соответствии с содержанием Примерной программы основного общего образования на 

базовом уровне по технологии. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения 

к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела 

получает возможность: 

 

познакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 



• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и  

условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

  

 

Всего 35 часов. 

      К концу учебного года уч-ся должны выполнить одну проектную работу.  

 

Аннотация к программе 10 класса. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1 Личностные результаты: 



 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов 

с учетом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

1.2 Метапредметные результаты: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 



 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию техникотехнологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

ее решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения 

ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления; умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

1.3 Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 



культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения 

и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учетом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 



 выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 

рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно -прикладного 

творчества, художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятность рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 



свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

В результате реализации рабочей программы ученик научится /получит 

возможность: 

Раздел «Технология проектирования изделия» 

Ученик научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Ученик получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 



Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Ученик научится: 

- построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

Ученик получит возможность научиться: 

- планировать профессиональную карьеру; 

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

Всего: 35 часов. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физике в 7-8 классах 

Рабочая программа по  физике  для 7-8 класса разработана в соответствии: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644. 

Рабочая программа разработана с учетом: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

 Приказа Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

 Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189. 

 Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. ФГОС – 2011 год. 

 Физика. 7-9 классы Рабочие программы по учебникам А.В. Перышкина, Е.М. Гутник. 

ФГОС. Сост. Г.Г. Телюкова, М.: Дрофа, 2015 г. 

 Рабочие программы. Физика. 7-9 классы.    Составители: Е.Н.Тихонова – М.:Дрофа, 

2015. 

Цели изучения физики в основной школе - усвоение учащимися смысла основных 

понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; формирование системы научных знаний о 

природе, ее фундаментальных законах для построения представления о физической картине мира; 

формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов 

его изучения; развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований. 

В 7-8 классе предусмотрено 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

Рабочая программа предусматривает использование пособий: 

УМК «Физика. 7-8 класс» 

1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).  

2. Физика 8 класс. Учебник (автор А.В.Перышкин). 
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╬╬╬

└ээюЄрЎш  яю єўхсэюьє яЁхфьхЄє ╣ ёЄЁрэшЎ√
1. └ээюЄрЎш  ъ  Ёрсюўхщ яЁюуЁрььх л╚ёЄюЁш . 5-9 ъырёё╗ 3
2. └ээюЄрЎш  ъ  Ёрсюўхщ яЁюуЁрььх л╬с∙хёЄтючэрэшх. 6-9 ъырёё╗ 5



╨рсюўр  яЁюуЁрььр яЁхфэрчэрўхэр фы  шчєўхэш  шёЄюЁшш т юёэютэющ °ъюых (5-9
ъырёё√), ёююЄтхЄёЄтєхЄ ╘хфхЁры№эюьє уюёєфрЁёЄтхээюьє юсЁрчютрЄхы№эюьє
ёЄрэфрЁЄє тЄюЁюую яюъюыхэш  (╘хфхЁры№э√щ уюёєфрЁёЄтхээ√щ
юсЁрчютрЄхы№э√щ ёЄрэфрЁЄ юёэютэюую юс∙хую юсЁрчютрэш  /╤ЄрэфрЁЄ√
тЄюЁюую яюъюыхэш  / ╠.: л╧Ёюётх∙хэшх╗, 2011 у.). ╨рсюўр  яЁюуЁрььр ёюёЄртыхэр
эр юёэютх ╧ЁшьхЁэющ яЁюуЁрьь√ юёэютэюую юс∙хую юсЁрчютрэш  яю шёЄюЁшш
(╧ЁшьхЁэр  яЁюуЁрььр яю єўхсэ√ь яЁхфьхЄрь. ╚ёЄюЁш  5-9 ъырёё√/ ╤ЄрэфрЁЄ√
тЄюЁюую яюъюыхэш /  ╠.: ╧Ёюётх∙хэшх, 2014 у.), ё єў╕Єюь ртЄюЁёъющ яЁюуЁрьь√
л┬ёхюс∙р  шёЄюЁш ╗ /╨рсюўшх яЁюуЁрьь√. ╧ЁхфьхЄэр  ышэш  єўхсэшъют └.└.
┬шурёшэр  ╬.╤. ╤юЁюъю-╓■я√. 5-9 ъырёё√: яюёюсшх фы  єўшЄхыхщ юс∙хюсЁрчютрЄ.
юЁурэшчрЎшщ/ [└.└. ┬шурёшэ, ├.╚. ├юфхЁ, ═.╚. ╪хтўхэъю ш фЁ.], ╠.: ╧Ёюётх∙хэшх,
2014. , т ёююЄтхЄёЄтшш ё яюыюцхэш ьш ╩юэЎхяЎшш хфшэюую єўхсэю-
ьхЄюфшўхёъюую ъюьяыхъёр яю юЄхўхёЄтхээющ шёЄюЁшш (тъы■ўр■∙хщ ╚ёЄюЁшъю-
ъєы№ЄєЁэ√щ ёЄрэфрЁЄ), ╘хфхЁры№эюую уюёєфрЁёЄтхээюую юсЁрчютрЄхы№эюую
ёЄрэфрЁЄр юёэютэюую юс∙хую юсЁрчютрэш , эр юёэютх ╧ЁшьхЁэющ яЁюуЁрьь√ яю
шёЄюЁшш фы  5-9-ї ъырёёют, ртЄюЁёъющ яЁюуЁрьь√  ш ЄхьрЄшўхёъюую
яырэшЁютрэш  ъєЁёр л╚ёЄюЁш  ╨юёёшш╗. 6-9 ъырёё√ (юёэютэр  °ъюыр). / └. └.
─рэшыют, ╬. ═. ╞єЁртыхтр, ╚. ┼. ┴рЁ√ъшэр. - ╠. : ╧Ёюётх∙хэшх, 2016 у. ъ яЁхфьхЄэющ
ышэшш єўхсэшъют ═. ╠. └ЁёхэЄ№хтр, └. └. ─рэшыютр ш фЁ. яюф ЁхфръЎшхщ └. ┬.
╥юЁъєэютр.

╙ўхсэю-ьхЄюфшўхёъшщ ъюьяыхъЄ:
5 ъырёё: 1. ┬шурёшэ, ├.╚. ├юфхЁ, ╚.╤. ╤тхэЎшЎър . ╙ўхсэшъ фы 

юс∙хюсЁрчютрЄхы№э√ї юЁурэшчрЎшщ л┬ёхюс∙р  шёЄюЁш . ╚ёЄюЁш  ─Ёхтэхую ьшЁр.
5 ъырёё.  ╠.: ╧Ёюётх∙хэшх, 2017.

6 ъырёё: 1. ┼.┬. └ушсрыютр, ├.╠. ─юэёъющ. ╙ўхсэшъ фы  юс∙хюсЁрчютрЄхы№э√ї
юЁурэшчрЎшщ л╚ёЄюЁш  ╤Ёхфэшї тхъют. 6 ъырёё╗.

2. ╚ёЄюЁш  ╨юёёшш. 6 ъырёё. ╙ўхс. фы  юс∙хюсЁрчютрЄ. юЁурэшчрЎшщ. ┬ 2 ў. /
[═. ╠. └ЁёхэЄ№хт, └. └. ─рэшыют, ╧. ╤. ╤ЄхЇрэютшў, └. ▀. ╥юърЁхтр]; яюф Ёхф. └.┬.
╥юЁъєэютр.  ╠.: ╧Ёюётх∙хэшх, 2017.

7 ъырёё: 1. ▐фютёър  └.▀., ┬ёхюс∙р  шёЄюЁш . ╚ёЄюЁш  ═ютюую тЁхьхэш, 1500-
1800. 7 ъырёё: єўхс. фы  юс∙хюсЁрчютрЄ. єўЁхцфхэшщ / └.▀. ▐фютёър , ╧.└. ┴рЁрэют,
╦.╠ ┬рэ■°ъшэр.  ╠.: л╧Ёюётх∙хэшх╗, 2017.

2. ╚ёЄюЁш  ╨юёёшш. 7 ъырёё. ╙ўхс. фы  юс∙хюсЁрчютрЄ. юЁурэшчрЎшщ. / ═. ╠.
└ЁёхэЄ№хт, └. └. ─рэшыют, ╚. ┬. ╩єЁєъшэ, └. ▀. ╥юърЁхтр.  ╠.: ╧Ёюётх∙хэшх, 2017.

8 ъырёё: 1. └.▀. ▐фютёър . ┬ёхюс∙р  шёЄюЁш . ╚ёЄюЁш  ═ютюую тЁхьхэш, 1800-
1900. 8 ъырёё: єўхс. фы  юс∙хюсЁрчютрЄ. юЁурэшчрЎшщ / └.▀. ▐фютёър , ╧.└.
┴рЁрэют, ╦.╠. ┬рэ■°ъшэр.  ╠.:. л╧Ёюётх∙хэшх╗, 2017.

2. ╚ёЄюЁш  ╨юёёшш. 8 ъырёё. ╙ўхс. фы  юс∙хюсЁрчютрЄ. юЁурэшчрЎшщ. / ═. ╠.
└ЁёхэЄ№хт, └. └. ─рэшыют, ╚. ┬. ╩єЁєъшэ, └. ▀. ╥юърЁхтр.  ╠.: ╧Ёюётх∙хэшх, 2017.

9 ъырёё: - ╚ёЄюЁш  ╨юёёшш. 9 ъырёё. ╙ўхсэшъ фы  юс∙хюсЁрчютрЄхы№э√ї
юЁурэшчрЎшщ т 2 ў. яюф Ёхф. └.┬.╥юЁъєэютр / ═. ╠. └ЁёхэЄ№хт, └. └. ─рэшыют,
╚.┬.╩єЁєъшэ, └. ▀. ╥юърЁхтр. — ╠. : ╧Ёюётх∙хэшх.

-  ▐фютёър  └.▀., ┴рЁрэют ╧.└,┬рэ■°ъшэр ╦.╠. ┬ёхюс∙р   шёЄюЁш . ╚ёЄюЁш 
═ютюую тЁхьхэш 9 ъырёё -╠:╧Ёюётх∙хэшх.

╓хы№■ °ъюы№эюую шёЄюЁшўхёъюую юсЁрчютрэш   ты хЄё  ЇюЁьшЁютрэшх є
°ъюы№эшъют ЎхыюёЄэющ ърЁЄшэ√ Ёюёёшщёъющ ш ьшЁютющ шёЄюЁшш,
єўшЄ√тр■∙хщ тчршьюёт ч№ тёхї хх ¤Єряют, шї чэрўшьюёЄ№ фы  яюэшьрэш 
ёютЁхьхээюую ьхёЄр ш Ёюыш ╨юёёшш т ьшЁх, трцэюёЄ№ тъырфр ърцфюую эрЁюфр,
хую ъєы№ЄєЁ√ т юс∙є■ шёЄюЁш■ ёЄЁрэ√ ш ьшЁютє■ шёЄюЁш■, ЇюЁьшЁютрэшх
ышўэюёЄэющ яючшЎшш яю юёэютэ√ь ¤Єрярь ЁрчтшЄш  Ёюёёшщёъюую уюёєфрЁёЄтр
ш юс∙хёЄтр, р Єръцх ёютЁхьхээюую юсЁрчр ╨юёёшш т ьшЁх. ╤ютЁхьхээ√щ яюфїюф т
яЁхяюфртрэшш шёЄюЁшш яЁхфяюырурхЄ хфшэёЄтю чэрэшщ, ЎхээюёЄэ√ї юЄэю°хэшщ
ш яючэртрЄхы№эющ фх Єхы№эюёЄш °ъюы№эшъют. ╚чєўхэшх шёЄюЁшш т юёэютэющ



°ъюых эр срчютюь єЁютэх эрЎхыхэю эр Ёх°хэшх ёыхфє■∙шї чрфрў:
 - ЇюЁьшЁютрэшх є ьюыюфюую яюъюыхэш  юЁшхэЄшЁют фы  уЁрцфрэёъющ,

¤ЄэюэрЎшюэры№эющ, ёюЎшры№эющ, ъєы№ЄєЁэющ ёрьюшфхэЄшЇшърЎшш;
-  ютырфхэшх єўр∙шьшё  чэрэш ьш юс юёэютэ√ї ¤Єрярї ЁрчтшЄш  ўхыютхўхёъюую

юс∙хёЄтр ё фЁхтэюёЄш фю эр°шї фэхщ, яЁш юёюсюь тэшьрэшш ъ ьхёЄє ш Ёюыш
╨юёёшш тю тёхьшЁэю-шёЄюЁшўхёъюь яЁюЎхёёх;

 - тюёяшЄрэшх єўр∙шїё  т фєїх ярЄЁшюЄшчьр, єтрцхэш  ъ ётюхьє ╬ЄхўхёЄтє
ьэюуюэрЎшюэры№эюьє ╨юёёшщёъюьє уюёєфрЁёЄтє, т ёююЄтхЄёЄтшш ё шфх ьш
тчршьюяюэшьрэш , ёюуырёш  ш ьшЁр ьхцфє ы■ф№ьш ш эрЁюфрьш, т фєїх
фхьюъЁрЄшўхёъшї ЎхээюёЄхщ ёютЁхьхээюую юс∙хёЄтр;

- ЁрчтшЄшх ёяюёюсэюёЄхщ єўр∙шїё  рэрышчшЁютрЄ№ ёюфхЁцр∙є■ё  т Ёрчышўэ√ї
шёЄюўэшърї шэЇюЁьрЎш■ ю ёюс√Єш ї ш  тыхэш ї яЁю°ыюую ш эрёЄю ∙хую,
ЁрёёьрЄЁштрЄ№ ёюс√Єш  т ёююЄтхЄёЄтшш ё яЁшэЎшяюь шёЄюЁшчьр, т шї
фшэрьшъх, тчршьюёт чш ш тчршьююсєёыютыхээюёЄш;

- ЇюЁьшЁютрэшх є °ъюы№эшъют єьхэшщ яЁшьхэ Є№ шёЄюЁшўхёъшх чэрэш  т
єўхсэющ ш тэх°ъюы№эющ фх Єхы№эюёЄш, т ёютЁхьхээюь яюышъєы№ЄєЁэюь,
яюыш¤Єэшўэюь ш ьэюуюъюэЇхёёшюэры№эюь юс∙хёЄтх.

╚чєўхэшх яЁхфьхЄр л╚ёЄюЁш ╗  т ёююЄтхЄёЄтшш ё єўхсэ√ь яырэюь ёюёЄрты хЄ 2
ўрёр т эхфхы■ т ърцфющ ярЁрыыхыш 5-8 ъырёёют, 70 ўрёют чр єўхсэ√щ уюф, 9 ъырёёх 3
ўрёр т эхфхы■, 102 ўрёр т уюф.

┬ 5 ъырёёх    ЁрёёьрЄЁштрхЄё  яхЁшюф шёЄюЁшш ─Ёхтэхую ьшЁр,    т 6 ъырёёх
ЁрёёьрЄЁштрхЄё  яхЁшюф т   шёЄюЁшш ╨юёёшш ё      фЁхтэхщ°шї     тЁхьхэ фю эрўрыр
XVI   тхър, тёхюс∙р  шёЄюЁш  -    яхЁшюф ёЁхфэшї тхъют,  т 7 ъырёёх  XVI - XVII тхър,
тёхюс∙р   шёЄюЁш    -   ═ютюх   тЁхь    XVI - XVII.,   8 ъырёёх -  т ъюэЎх XVII - XVIII
тхъ,    тёхюс∙р   шёЄюЁш   - ═ютюх   тЁхь  XVIII тхъ  ., 9 ъырёё  XIX  - эрўрыю XX тт.,
тёхюс∙р  шёЄюЁш   ═ютюх тЁхь  XIXт.

─ы  юёє∙хёЄтыхэш  ъюэЄЁюы  шёяюы№чє■Єё  Ёрчышўэ√х тшф√ єўхсэ√ї ЁрсюЄ,
ьхЄюф√ ш ёЁхфёЄтр, ё яюью∙№■ ъюЄюЁ√ї ьюцэю яюыєўшЄ№ эршсюыхх юс·хъЄштэє■
шэЇюЁьрЎш■ ю Ёхчєы№ЄрЄрї єўхсэющ фх Єхы№эюёЄш єўр∙шїё . ╩ эшь юЄэюё Єё :
шэфштшфєры№э√щ, уЁєяяютющ ш ЇЁюэЄры№э√щ юяЁюё ё шёяюы№чютрэшхь
тюяЁюёют ш чрфрэшщ, ёюфхЁцр∙шїё  т єўхсэшърї, єўхсэю-ьхЄюфшўхёъшї яюёюсш ї ш
фшфръЄшўхёъшї ьрЄхЁшрырї, ёюсхёхфютрэш , ЄхёЄ√,  ёрьюёЄю Єхы№э√х ш
ъюэЄЁюы№э√х ЁрсюЄ√,  яЁръЄшўхёъшх ЁрсюЄ√ (ё єўхсэшъюь,  ёюёЄртыхэшх яырэр,
ЄрсышЎ√), ЁхЇхЁрЄ√,  ЄтюЁўхёъшх яЁюхъЄ√ ш фЁ. ╬ёэютэющ ЇюЁьющ
яЁюьхцєЄюўэюую ш шЄюуютюую ъюэЄЁюы   ты хЄё  ЄхёЄшЁютрэшх.



2. └ээюЄрЎш  ъ  Ёрсюўхщ яЁюуЁрььх л╬с∙хёЄтючэрэшх. 6-9 ъырёё╗

╨рсюўр  яЁюуЁрььр яЁхфэрчэрўхэр фы  шчєўхэш  юс∙хёЄтючэрэш  т юёэютэющ
°ъюых (6-9 ъырёё√), ёююЄтхЄёЄтєхЄ ╘хфхЁры№эюьє уюёєфрЁёЄтхээюьє
юсЁрчютрЄхы№эюьє ёЄрэфрЁЄє тЄюЁюую яюъюыхэш  (╘хфхЁры№э√щ
уюёєфрЁёЄтхээ√щ юсЁрчютрЄхы№э√щ ёЄрэфрЁЄ юёэютэюую юс∙хую юсЁрчютрэш 
/╤ЄрэфрЁЄ√ тЄюЁюую яюъюыхэш  / ╠.: л╧Ёюётх∙хэшх╗, 2011 у.).
╨рсюўр  яЁюуЁрььр ёюёЄртыхэр эр юёэютх ╧ЁшьхЁэющ яЁюуЁрьь√ яю
юс∙хёЄтючэрэш■ 5-9 ъы., ╠., л╧Ёюётх∙хэшх╗ 2012у., ё єўхЄюь  ртЄюЁёъющ яЁюуЁрьь√
╦.═. ┴юуюы■сютр (╬с∙хёЄтючэрэшх. ╨рсюўшх яЁюуЁрьь√ ъ яЁхфьхЄэющ ышэшш
єўхсэшъют яюф ЁхфръЎшхщ ╦.═. ┴юуюы■сютр.  5-9 ъырёё√ / ┴юуюы■сют ╦.═.,
├юЁюфхЎър  ═.╚., ╚трэютр ╦.╘. ш фЁ.   ╠.: ╧Ёюётх∙хэшх, 2014 у.).

╨рсюўр  яЁюуЁрььр юЁшхэЄшЁютрэр эр шёяюы№чютрэшх ╙╠╩:
6 ъырёё:

- ╙ўхсэшъ. ╬с∙хёЄтючэрэшх. 6 ъырёё. ┬шэюуЁрфютр ═. ╘., ├юЁюфхЎър  ═. ╚.,
╚трэютр ╦. ╘. / ╧юф Ёхф. ╦. ═. ┴юуюы■сютр, ╦. ╘. ╚трэютющ.

- ╧юєЁюўэ√х ЁрчЁрсюЄъш. ╬с∙хёЄтючэрэшх. 6 ъырёё. ┴юуюы■сют ╦. ═.,
┬шэюуЁрфютр ═. ╘., ├юЁюфхЎър  ═. ╚. ш фЁ.

- ╨рсюўшх яЁюуЁрьь√. ╬с∙хёЄтючэрэшх. ╧ЁхфьхЄэр  ышэш  єўхсэшъют яюф
Ёхф. ╦. ═. ┴юуюы■сютр. 5-9 ъырёё√. ┴юуюы■сют ╦. ═., ├юЁюфхЎър  ═. ╚., ╚трэютр ╦.
╘. ш фЁ.
7ъырёё:

- ╙ўхсэшъ. ╬с∙хёЄтючэрэшх. 7 ъырёё. ╧юф Ёхф. ╦. ═. ┴юуюы■сютр, ╦. ╘.
╚трэютющ.

- ╧юєЁюўэ√х ЁрчЁрсюЄъш. ╬с∙хёЄтючэрэшх. 7 ъырёё. ╦. ═. ┴юуюы■сют, ═. ╚.
├юЁюфхЎър , ╦. ╘. ╚трэютр ш фЁ.

- ╨рсюўшх яЁюуЁрьь√. ╬с∙хёЄтючэрэшх. ╧ЁхфьхЄэр  ышэш  єўхсэшъют яюф
Ёхф. ╦. ═. ┴юуюы■сютр. 5-9 ъырёё√. ┴юуюы■сют ╦. ═., ├юЁюфхЎър  ═. ╚., ╚трэютр ╦.
╘. ш фЁ.
8 ъырёё:

- ╙ўхсэшъ. ╬с∙хёЄтючэрэшх. 8 ъырёё. ╧юф Ёхф. ╦. ═. ┴юуюы■сютр, └. ▐.
╦рчхсэшъютющ, ═. ╚. ├юЁюфхЎъющ

- ╧юєЁюўэ√х ЁрчЁрсюЄъш. ╬с∙хёЄтючэрэшх. 8 ъырёё. ╦. ═. ┴юуюы■сют, ═. ╚.
├юЁюфхЎър , ╦. ╘. ╚трэютр ш фЁ.
9 ъырёё:
- ╬с∙хёЄтючэрэшх 9 ъырёё. ╙ўхсэшъ яюф ЁхфръЎшхщ ╦.═. ┴юуюы■сютр, ╦.╘.
╚трэютющ. ╠: ╧Ёюётх∙хэшх.
- ╬с∙хёЄтючэрэшх.  ╧юєЁюўэ√х  ЁрчЁрсюЄъш.  9 ъырёё :єўхсэюх яюёюсшх  фы 
юс∙хюсЁрчютрЄхы№э√ї   юЁурэшчрЎшщ/╦.═.┴юуюы■сют, ┼.╚.╞шы№Ўютр,
└.╥.╩шэъєы№ъшэ ш фЁ..\ ╠.:╧Ёюётх∙хэшх.

╚чєўхэшх юс∙хёЄтючэрэш  т юёэютэющ °ъюых яЁшчтрэю ёючфрЄ№ єёыютш  фы 
яюыэюЎхээюую т√яюыэхэш  т√яєёъэшъюь Єшяшўэ√ї фы  яюфЁюёЄър ёюЎшры№э√ї
Ёюыхщ; юс∙хщ юЁшхэЄрЎшш т ръЄєры№э√ї юс∙хёЄтхээ√ї ёюс√Єш ї ш яЁюЎхёёрї;
эЁртёЄтхээющ ш яЁртютющ юЎхэъш ъюэъЁхЄэ√ї яюёЄєяъют ы■фхщ; ЁхрышчрЎшш ш
чр∙шЄ√ яЁрт ўхыютхър ш уЁрцфрэшэр, юёючэрээюую т√яюыэхэш  уЁрцфрэёъшї
юс чрээюёЄхщ; яхЁтшўэюую рэрышчр ш шёяюы№чютрэш  ёюЎшры№эющ
шэЇюЁьрЎшш; ёючэрЄхы№эюую эхяЁш Єш  рэЄшюс∙хёЄтхээюую яютхфхэш .
┬√яєёъэшъ юёэютэющ °ъюы√ фюыцхэ яюыєўшЄ№ фюёЄрЄюўэю яюыэюх
яЁхфёЄртыхэшх ю тючьюцэюёЄ ї, ъюЄюЁюх ёє∙хёЄтє■Є т ёютЁхьхээюь Ёюёёшщёъюь
юс∙хёЄтх фы  яЁюфюыцхэш  юсЁрчютрэш  ш ЁрсюЄ√, фы  ёрьюЁхрышчрЎшш т
ьэюуююсЁрчэ√ї тшфрї фх Єхы№эюёЄш, р Єръцх юс єёыютш ї фюёЄшцхэш  єёяхїр т



Ёрчышўэ√ї ёЇхЁрї цшчэш юс∙хёЄтр. ╩єЁё яЁшчтрэ яюьюурЄ№ яЁхфяЁюЇшы№эюьє
ёрьююяЁхфхыхэш■.

╬с∙хёЄтючэрэшх т юёэютэющ °ъюых шчєўрхЄё  ё 6 яю 9 ъырёё.  ╬с∙р  эхфхы№эр 
эруЁєчър ё 6 яю 9 ъырёё ёюёЄрты хЄ 1 ўрё.

╧ЁюуЁрььр яЁхфєёьрЄЁштрхЄ т√фхыхэшх фтєї юЄэюёшЄхы№эю
ёрьюёЄю Єхы№э√ї ¤Єряют шчєўхэш  ъєЁёр, ёт чрээ√ї ьхцфє ёюсющ, ё єўхЄюь
тючЁрёЄэ√ї юёюсхээюёЄхщ єўр∙шїё . ╤юфхЁцрэшх яхЁтюую ¤Єряр ъєЁёр (6-7 ъырёё√),
юсЁр∙хээюх ъ ьырф°хьє яюфЁюёЄъютюьє тючЁрёЄє. ┬ 6 ъырёёх ёюфхЁцрэшх ъєЁёр
тючтЁр∙рхЄ ъ шчєўхээюьє т яЁхф°хёЄтє■∙хь уюфє, эю эр сюыхх т√ёюъюь єЁютэх. ╥хьр
л╫хыютхъ т ёюЎшры№эюь шчьхЁхэшш╗ фрхЄ яЁхфёЄртыхэшх ю ышўэюёЄш ш хх
ёюЎшры№э√ї ърўхёЄтрї. ╥хьр л╫хыютхъ ёЁхфш ы■фхщ╗ їрЁръЄхЁшчєхЄ хую
тчршьююЄэю°хэш  ё фЁєушьш ы■ф№ьш. ╧Ёюсыхьр ърўхёЄт, ётющёЄтхээ√ї ўхыютхъє,
яюёт ∙хэр Єхьр л═ЁртёЄтхээ√х юёэют√ цшчэш╗. ┬ 7 ъырёёх °ъюы№эшъш яЁюїюф Є
трцэ√щ Ёєсхц ётюхую ёюЎшры№эюую тчЁюёыхэш : шь шёяюыэ хЄё  14 ыхЄ, юэш
яюыєўр■Є ярёяюЁЄ уЁрцфрэшэр ╨╘. ╤ююЄтхЄёЄтхээю ъєЁё фрхЄ шь фтх
эхюсїюфшь√х эр ¤Єюь Ёєсхцх ёюЎшрышчрЎшш Єхь√. ╧хЁтр  шч эшї
л╨хуєышЁютрэшх яютхфхэш  ы■фхщ т юс∙хёЄтх╗. ┬ЄюЁр  Єхьр  л╫хыютхъ т
¤ъюэюьшўхёъшї юЄэю°хэш ї╗. ┬ 8 ъырёёх яЁхфыюцхэ√ ўхЄ√Ёх Єхь√: л╦шўэюёЄ№ ш
юс∙хёЄтю╗, л╤ЇхЁр фєїютэющ ъєы№ЄєЁ√╗, л╤юЎшры№эр  ёЇхЁр╗, л▌ъюэюьшър╗,  9
ъырёё  - яхЁтр  Єхьр л╧юышЄшър╗, тЄюЁр  Єхьр  л╧Ёртю╗.

─ы  юёє∙хёЄтыхэш  ъюэЄЁюы  шёяюы№чє■Єё  Ёрчышўэ√х тшф√ єўхсэ√ї ЁрсюЄ,
ьхЄюф√ ш ёЁхфёЄтр, ё яюью∙№■ ъюЄюЁ√ї ьюцэю яюыєўшЄ№ эршсюыхх юс·хъЄштэє■
шэЇюЁьрЎш■ ю Ёхчєы№ЄрЄрї єўхсэющ фх Єхы№эюёЄш єўр∙шїё . ╩ эшь юЄэюё Єё :
шэфштшфєры№э√щ, уЁєяяютющ ш ЇЁюэЄры№э√щ юяЁюё ё шёяюы№чютрэшхь
тюяЁюёют ш чрфрэшщ, ёюфхЁцр∙шїё  т єўхсэшърї, єўхсэю-ьхЄюфшўхёъшї яюёюсш ї ш
фшфръЄшўхёъшї ьрЄхЁшрырї, ёюсхёхфютрэш , ЄхёЄ√,  ёрьюёЄю Єхы№э√х ш
ъюэЄЁюы№э√х ЁрсюЄ√,  яЁръЄшўхёъшх ЁрсюЄ√ (ё єўхсэшъюь,  ёюёЄртыхэшх яырэр,
ЄрсышЎ√), ЁхЇхЁрЄ√,  ЄтюЁўхёъшх яЁюхъЄ√ ш фЁ. ╬ёэютэющ ЇюЁьющ
яЁюьхцєЄюўэюую ш шЄюуютюую ъюэЄЁюы   ты хЄё  ЄхёЄшЁютрэшх.

.



╠єэшЎшяры№эюх юс∙хюсЁрчютрЄхы№эюх єўЁхцфхэшх
╪шыъшэёър  ёЁхфэ   юс∙хюсЁрчютрЄхы№эр  °ъюыр ╣ 1

                                                                                                                       ╙╥┬┼╨╞─└▐
                                                                                                                                           ─шЁхъЄюЁ °ъюы√
                                                                                                                                            ╤.┬.┴єїЄю Ёютр
                                                                                                                                            ╧Ёшърч ╣      юЄ
╬┴╤╙╞─┼═╬                                     ╤╬├╦└╤╬┬└═╬
эр  чрёхфрэшш ╪╠╬                              чрь.фшЁхъЄюЁ яю ╙┬╨                                     л   ╗                             20
у.
 ╧ЁюЄюъюы  ╣_____  юЄ                         ╤.└.╪ы ьшэющ

 л   ╗                          20   у.                      л   ╗                          20   у.

└ээюЄрЎш  ъ Ёрсюўшь яЁюуЁрььрь
єўхсэ√ї яЁхфьхЄют, шчєўрхь√ї т 10 ъырёёх

 т ёююЄтхЄёЄтшш ё ╘├╬╤ ╬╬╬
(шёЄюЁш , юс∙хёЄтючэрэшх, ¤ъюэюьшър, яЁртю)

╤юёЄртшЄхы№:  ╪хт їютр ┼.└., єўшЄхы№
шёЄюЁшш ш юс∙хёЄтючэрэш 

у.╪шыър- 2020



└ээюЄрЎш  ъ Ёрсюўшь яЁюуЁрььрь
єўхсэ√ї яЁхфьхЄют, шчєўрхь√ї т 10 ъырёёх т ёююЄтхЄёЄтшш ё ╘├╬╤

╬╬╬

└ээюЄрЎш  яю єўхсэюьє яЁхфьхЄє ╣ ёЄЁрэшЎ√
1. └ээюЄрЎш  ъ  Ёрсюўхщ яЁюуЁрььх л╚ёЄюЁш . 10 ъырёё╗ 3
2. └ээюЄрЎш  ъ  Ёрсюўхщ яЁюуЁрььх л╬с∙хёЄтючэрэшх.10 ъырёё╗ 5
3.└ээюЄрЎш  ъ Ёрсюўхщ яЁюуЁрььх л▌ъюэюьшър╗. л╧Ёртю╗. 10
ъырёё

7



2. └ээюЄрЎш  ъ  Ёрсюўхщ яЁюуЁрььх л╚ёЄюЁш . 10 ъырёё╗
╨рсюўр  яЁюуЁрььр яю шёЄюЁшш юЁшхэЄшЁютрэр эр єўр∙шїё  10- ую ъырёёр ш
ЁхрышчєхЄё  эр юёэютх ёыхфє■∙шї фюъєьхэЄют:

╘хфхЁры№э√щ ╟ръюэ юЄ 29.12.2012 ╣ 273-╘╟ л╬с юсЁрчютрэшш т ╨юёёшщёъющ
╘хфхЁрЎшш╗.

╘хфхЁры№э√щ уюёєфрЁёЄтхээ√щ юсЁрчютрЄхы№э√щ ёЄрэфрЁЄ ёЁхфэхую юс∙хую
юсЁрчютрэш 

╩юэЎхяЎш   эютюую єўхсэю-ьхЄюфшўхёъюую ъюьяыхъёр яю юЄхўхёЄтхээющ
шёЄюЁшш, 2014 у.

╚ёЄюЁшъю-ъєы№ЄєЁэ√щ ёЄрэфрЁЄ
╨рсюўр  яЁюуЁрььр ш ЄхьрЄшўхёъюх яырэшЁютрэшх ъєЁёр л╚ёЄюЁш  ╨юёёшш╗.

6―10 ъырёё√ ╗ └. └. ─рэшыют, ╬. ═. ╞єЁртыхтр, ╚. ┼. ┴рЁ√ъшэр. - ╠. :
╧Ёюётх∙хэшх, 2017.

╨рсюўр  яЁюуЁрььр ш яюєЁюўэ√х ЁхъюьхэфрЎшш ъєЁёр л╚ёЄюЁш . ┬ёхюс∙р 
шёЄюЁш . ═ютхщ°р  шёЄюЁш .10 ъырёё л ╠. ╦. ═хёьхыютр, ┼. ├. ╤хЁхфэ ъютр,
└. ╬. ╤юЁюъю-╓■яр. - ╠. : ╧Ёюётх∙хэшх, 2020.

╨рсюўр  яЁюуЁрььр юЁшхэЄшЁютрэр эр  єўхсэшъ  л╚ёЄюЁш  ╨юёёшш. 10 ъырёё╗ т
ЄЁхї ўрёЄ ї, ртЄюЁ√: ═. ╠. └ЁёхэЄ№хт, └. └. ─рэшыют, ╚.┬.╩єЁєъшэ, └.▀.╥юърЁхтр
яюф ЁхфръЎшхщ └. ┬. ╥юЁъєэютр; ╠. л╧Ёюётх∙хэшх╗, 2019 уюф ш єўхсэшъ ╬. ╤.
╤юЁюъю-╓■я√, └. ╬. ╤юЁюъю-╓■я√ л╚ёЄюЁш . ┬ёхюс∙р  шёЄюЁш . ═ютхщ°р 
шёЄюЁш . 10 ъырёё╗ яюф Ёхф. └. └. ╚ёъхэфхЁютр, 2019 . ─рээ√х ышэшш єўхсэшъют
ёююЄтхЄёЄтєхЄ ╘хфхЁры№эюьє уюёєфрЁёЄтхээюьє юсЁрчютрЄхы№эюьє ёЄрэфрЁЄє
юёэютэюую юс∙хую юсЁрчютрэш , юфюсЁхэ√ ╨└╬ ш ╨└═, шьх■Є уЁшЇ
л╨хъюьхэфютрэю╗ ш тъы■ўхэ√ т ╘хфхЁры№э√щ яхЁхўхэ№.

╓хыш  шчєўхэш  яЁхфьхЄр л╚ёЄюЁш ╗
╚чєўхэшх шёЄюЁшш эр ёЄєяхэш ёЁхфэхую (яюыэюую) юс∙хую юсЁрчютрэш  эр

єуыєсыхээюь єЁютэх эряЁртыхэю эр фюёЄшцхэшх ёыхфє■∙шї Ўхыхщ:
  тюёяшЄрэшх уЁрцфрэёЄтхээюёЄш, эрЎшюэры№эющ шфхэЄшўэюёЄш, ЁрчтшЄшх

ьшЁютюччЁхэўхёъшї єсхцфхэшщ єўр∙шїё  эр юёэютх юёь√ёыхэш  шьш шёЄюЁшўхёъш
ёыюцшт°шїё  ъєы№ЄєЁэ√ї, Ёхышушючэ√ї, ¤ЄэюэрЎшюэры№э√ї ЄЁрфшЎшщ,
эЁртёЄтхээ√ї ш ёюЎшры№э√ї єёЄрэютюъ, шфхюыюушўхёъшї фюъЄЁшэ; Ёрё°шЁхэшх
ёюЎшры№эюую юя√Єр єўр∙шїё  яЁш рэрышчх ш юсёєцфхэшш ЇюЁь ўхыютхўхёъюую
тчршьюфхщёЄтш  т шёЄюЁшш;

 ЁрчтшЄшх ёяюёюсэюёЄш яюэшьрЄ№ шёЄюЁшўхёъє■ юсєёыютыхээюёЄ№  тыхэшщ
ш яЁюЎхёёют ёютЁхьхээюую ьшЁр, ъЁшЄшўхёъш рэрышчшЁютрЄ№ яюыєўхээє■
шёЄюЁшъю-ёюЎшры№эє■ шэЇюЁьрЎш■, юяЁхфхы Є№ ёюсёЄтхээє■ яючшЎш■ яю
юЄэю°хэш■ ъ юъЁєцр■∙хщ  Ёхры№эюёЄш, ёююЄэюёшЄ№ хх ё шёЄюЁшўхёъш
тючэшъ°шьш ьшЁютюччЁхэўхёъшьш ёшёЄхьрьш;

 юётюхэшх ёшёЄхьрЄшчшЁютрээ√ї чэрэшщ юс шёЄюЁшш ўхыютхўхёЄтр ш
¤ыхьхэЄют ЇшыюёюЇёъю-шёЄюЁшўхёъшї ш ьхЄюфюыюушўхёъшї чэрэшщ юс
шёЄюЁшўхёъюь яЁюЎхёёх; яюфуюЄютър єўр∙шїё  ъ яЁюфюыцхэш■ юсЁрчютрэш  т
юсырёЄш уєьрэшЄрЁэ√ї фшёЎшяышэ;

  ютырфхэшх єьхэш ьш ш эрт√ърьш ъюьяыхъёэющ ЁрсюЄ√ ё Ёрчышўэ√ьш Єшярьш
шёЄюЁшўхёъшї шёЄюўэшъют, яюшёър ш ёшёЄхьрЄшчрЎшш шёЄюЁшўхёъющ
шэЇюЁьрЎшш ъръ юёэют√ Ёх°хэш  шёёыхфютрЄхы№ёъшї чрфрў;

 ЇюЁьшЁютрэшх шёЄюЁшўхёъюую ь√°ыхэш   ёяюёюсэюёЄш ЁрёёьрЄЁштрЄ№
ёюс√Єш  ш  тыхэш  ё Єюўъш чЁхэш  шї шёЄюЁшўхёъющ юсєёыютыхээюёЄш, єьхэш 
т√ ты Є№ шёЄюЁшўхёъє■ юсєёыютыхээюёЄ№ Ёрчышўэ√ї тхЁёшщ ш юЎхэюъ ёюс√Єшщ
яЁю°ыюую ш ёютЁхьхээюёЄш, юяЁхфхы Є№ ш рЁуєьхэЄшЁютрэю яЁхфёЄрты Є№
ёюсёЄтхээюх юЄэю°хэшх ъ фшёъєёёшюээ√ь яЁюсыхьрь шёЄюЁшш.

╙ўхсэ√щ яЁхфьхЄ л╚ёЄюЁш ╗ эр єуыєсыхээюь єЁютэх тъы■ўрхЄ т ёхс 
Ёрё°шЁхээюх ёюфхЁцрэшх л╚ёЄюЁшш╗ эр срчютюь єЁютэх, эряЁртыхээюх эр
яюфуюЄютъє ъ шЄюуютющ рЄЄхёЄрЎшш ш тёЄєяшЄхы№э√ь шёя√Єрэш ь т тєч√.
═р шчєўхэшх єўхсэюую яЁхфьхЄр л╚ёЄюЁш ╗  эр єуыєсыхээюь єЁютэх  140 ўрёют (шч



Ёрёў╕Єр 4 ўрёр т эхфхы■).
─ы  юёє∙хёЄтыхэш  ъюэЄЁюы  шёяюы№чє■Єё  Ёрчышўэ√х тшф√ єўхсэ√ї ЁрсюЄ,

ьхЄюф√ ш ёЁхфёЄтр, ё яюью∙№■ ъюЄюЁ√ї ьюцэю яюыєўшЄ№ эршсюыхх юс·хъЄштэє■
шэЇюЁьрЎш■ ю Ёхчєы№ЄрЄрї єўхсэющ фх Єхы№эюёЄш єўр∙шїё . ╩ эшь юЄэюё Єё :
шэфштшфєры№э√щ, уЁєяяютющ ш ЇЁюэЄры№э√щ юяЁюё ё шёяюы№чютрэшхь
тюяЁюёют ш чрфрэшщ, ёюфхЁцр∙шїё  т єўхсэшърї, єўхсэю-ьхЄюфшўхёъшї яюёюсш ї ш
фшфръЄшўхёъшї ьрЄхЁшрырї, ёюсхёхфютрэш , ЄхёЄ√,  ёрьюёЄю Єхы№э√х ш
ъюэЄЁюы№э√х ЁрсюЄ√,  яЁръЄшўхёъшх ЁрсюЄ√ (ё єўхсэшъюь,  ёюёЄртыхэшх яырэр,
ЄрсышЎ√), ЁхЇхЁрЄ√,  ЄтюЁўхёъшх яЁюхъЄ√ ш фЁ. ╬ёэютэющ ЇюЁьющ
яЁюьхцєЄюўэюую ш шЄюуютюую ъюэЄЁюы   ты хЄё  ЄхёЄшЁютрэшх.



2. └ээюЄрЎш  ъ  Ёрсюўхщ яЁюуЁрььх л╬с∙хёЄтючэрэшх. 10 ъырёё╗
╨рсюўр  яЁюуЁрььр яю юс∙хёЄтючэрэш■ юЁшхэЄшЁютрэр эр єўр∙шїё  10- ую ъырёёр ш
ЁхрышчєхЄё  эр юёэютх ёыхфє■∙шї фюъєьхэЄют:

╘хфхЁры№э√щ ╟ръюэ юЄ 29.12.2012 ╣ 273-╘╟ л╬с юсЁрчютрэшш т ╨юёёшщёъющ
╘хфхЁрЎшш╗.

╘хфхЁры№э√щ уюёєфрЁёЄтхээ√щ юсЁрчютрЄхы№э√щ ёЄрэфрЁЄ ёЁхфэхую юс∙хую
юсЁрчютрэш .

╩юэЎхяЎш  єўхсэюую  яЁхфьхЄр л╬с∙хёЄтючэрэшх╗.
╧ЁшьхЁэр  юёэютэр  юсЁрчютрЄхы№эр  яЁюуЁрььр ёЁхфэхую юс∙хую юсЁрчютрэш .
└тЄюЁёър  Ёрсюўр  яЁюуЁрььр яю юс∙хёЄтючэрэш■ ╦.═. ┴юуюы■сютр, ═.╚.

├юЁюфхЎъющ, ╦.╘. ╚трэютющ, └.▐. ╦рчхсэшъютющ, └.╚. ╠рЄтххтр.
╬с∙хёЄтючэрэшх. ╘├╬╤ 10-11 ъырёё√. ┴рчют√щ єЁютхэ№. ╨рсюўшх яЁюуЁрьь√.
╧ЁхфьхЄэр  ышэш  єўхсэшъют яюф ЁхфръЎшхщ ╦.═.┴юуюы■сютр.- ╠.
╧Ёюётх∙хэшх, 2019.

╨рсюўр  яЁюуЁрььр юЁшхэЄшЁютрэр эр  єўхсэшъ ┴юуюы■сют ╦. ═., └тхЁ№ эют ▐. ╚.,
┴хы тёъшщ └. ┬. ш фЁ. ╬с∙хёЄтючэрэшх. 10 ъырёё. ┴рчют√щ єЁютхэ№ / яюф Ёхф. ╦.═.
┴юуюы■сютр, └.▐. ╦рчхсэшъютющ, ╠.┬. ╥хы■ъшэющ  ╠.: ╧Ёюётх∙хэшх, 2018.  ─рээр 
ышэш  єўхсэшъют ёююЄтхЄёЄтєхЄ ╘хфхЁры№эюьє уюёєфрЁёЄтхээюьє
юсЁрчютрЄхы№эюьє ёЄрэфрЁЄє юёэютэюую юс∙хую юсЁрчютрэш , юфюсЁхэ√ ╨└╬ ш
╨└═, шьх■Є уЁшЇ л╨хъюьхэфютрэю╗ ш тъы■ўхэ√ т ╘хфхЁры№э√щ яхЁхўхэ№.

╓хыш ш чрфрўш шчєўхэш  яЁхфьхЄр л╬с∙хёЄтючэрэшх╗
- ЁрчтшЄшх ышўэюёЄш т яхЁшюф Ёрээхщ ■эюёЄш, хх фєїютэю-эЁртёЄтхээющ,
яюышЄшўхёъющ ш
яЁртютющ ъєы№ЄєЁ√, ¤ъюэюьшўхёъюую юсЁрчр ь√°ыхэш , ёюЎшры№эюую
яютхфхэш ,
юёэютрээюую эр єтрцхэшш чръюэр ш яЁртюяюЁ фър, ёяюёюсэюёЄш ъ ышўэюьє
ёрьююяЁхфхыхэш■ ш ёрьюЁхрышчрЎшш, шэЄхЁхёр ъ шчєўхэш■ ёюЎшры№э√ї ш
уєьрэшЄрЁэ√ї
фшёЎшяышэ;
- тюёяшЄрэшх юс∙хЁюёёшщёъющ шфхэЄшўэюёЄш, уЁрцфрэёъющ юЄтхЄёЄтхээюёЄш,
яЁртютюую
ёрьюёючэрэш  ЄюыхЁрэЄэюёЄш, яЁштхЁцхээюёЄш уєьрэшёЄшўхёъшь ш
фхьюъЁрЄшўхёъшь
ЎхээюёЄ ь, чръЁхяыхээ√ь т ╩юэёЄшЄєЎшш ╨юёёшщёъющ ╘хфхЁрЎшш;
- юётюхэшх ёшёЄхь√ чэрэшщ юс ¤ъюэюьшўхёъющ ш шэ√ї тшфрї фх Єхы№эюёЄш
ы■фхщ, юс
юс∙хёЄтх, хую ёЇхЁрї яЁртютюь ЁхуєышЁютрэшш юс∙хёЄтхээ√ї юЄэю°хэшщ,
эхюсїюфшь√ї
фы  тчршьюфхщёЄтш  ё ёюЎшры№эющ ёЁхфющ ш т√яюыэхэш  Єшяшўэ√ї ёюЎшры№э√ї
Ёюыхщ
ўхыютхър ш уЁрцфрэшэр, фы  яюёыхфє■∙хую шчєўхэш  ёюЎшры№эю- ¤ъюэюьшўхёъшї
ш
уєьрэшЄрЁэ√ї фшёЎшяышэ т єўЁхцфхэш ї ёшёЄхь√ ёЁхфэхую ш т√ё°хую
яЁюЇхёёшюэры№эюую
юсЁрчютрэш  шыш фы  ёрьююсЁрчютрэш ;
- ютырфхэшх єьхэш ьш яюыєўрЄ№ ш ъЁшЄшўхёъш юёь√ёыштрЄ№ ёюЎшры№эє■ (т
Єюь ўшёых
¤ъюэюьшўхёъє■ ш яЁртютє■) шэЇюЁьрЎш■, рэрышчшЁютрЄ№, ёшёЄхьрЄшчшЁютрЄ№
яюыєўхээ√х
фрээ√х; юётюхэшх ёяюёюсют яючэртрЄхы№эющ, ъюььєэшърЄштэющ, яЁръЄшўхёъющ
фх Єхы№эюёЄш, эхюсїюфшь√ї фы  єўрёЄш  т цшчэш уЁрцфрэёъюую юс∙хёЄтр ш
уюёєфрЁёЄтр;
-ЇюЁьшЁютрэшх юя√Єр яЁшьхэхэш  яюыєўхээ√ї чэрэшщ ш єьхэшщ фы  Ёх°хэш 
Єшяшўэ√ї
чрфрў т юсырёЄш ёюЎшры№э√ї юЄэю°хэшщ; уЁрцфрэёъющ ш юс∙хёЄтхээющ
фх Єхы№эюёЄш,
ьхцышўэюёЄэ√ї юЄэю°хэшщ, юЄэю°хэшщ ьхцфє ы■ф№ьш Ёрчышўэ√ї
эрЎшюэры№эюёЄхщ ш



тхЁюшёяютхфрэшщ, т ёхьхщэю-с√Єютющ ёЇхЁх; фы  ёююЄэхёхэш  ётюшї фхщёЄтшщ ш
фхщёЄтшщ
фЁєушї ы■фхщ ё эюЁьрьш яютхфхэш , єёЄрэютыхээ√ьш чръюэюь; ёюфхщёЄтш 
яЁртют√ьш
ёяюёюсрьш ш ёЁхфёЄтрьш чр∙шЄх яЁртюяюЁ фър т юс∙хёЄтх.
═рёЄю ∙р  Ёрсюўр  єўхсэр   яЁюуЁрььр ЁрёёўшЄрэр эр 105 єўхсэ√ї ўрёют, ўЄю
ёююЄтхЄёЄтєхЄ ЁхъюьхэфрЎш ь ртЄюЁёъющ яЁюуЁрьь√ ╦.═.┴юуюы■сютр ш єўхсэюьє
яырэє ╠╬╙ ╪шыъшэёъющ ╤╬╪ ╣ 1 эр 2020-2021 єўхсэ√щ уюф.  ╩юышўхёЄтю ўрёют
єтхышўхэю чр ёўхЄ ўрёют ъюьяюэхэЄр юсЁрчютрЄхы№эющ юЁурэшчрЎшш ё Ўхы№■
єфютыхЄтюЁхэш  юсЁрчютрЄхы№э√ї яюЄЁхсэюёЄхщ юсєўр■∙шїё . ═р шчєўхэшх
єўхсэюую яЁхфьхЄр л╬с∙хёЄтючэрэшх╗  эр єуыєсыхээюь єЁютэх  105 ўрёют (шч
Ёрёў╕Єр 3 ўрёр т эхфхы■ 35 єўхсэ√ї эхфхы№.).

─ы  юёє∙хёЄтыхэш  ъюэЄЁюы  шёяюы№чє■Єё  Ёрчышўэ√х тшф√ єўхсэ√ї ЁрсюЄ,
ьхЄюф√ ш ёЁхфёЄтр, ё яюью∙№■ ъюЄюЁ√ї ьюцэю яюыєўшЄ№ эршсюыхх юс·хъЄштэє■
шэЇюЁьрЎш■ ю Ёхчєы№ЄрЄрї єўхсэющ фх Єхы№эюёЄш єўр∙шїё . ╩ эшь юЄэюё Єё :
шэфштшфєры№э√щ, уЁєяяютющ ш ЇЁюэЄры№э√щ юяЁюё ё шёяюы№чютрэшхь
тюяЁюёют ш чрфрэшщ, ёюфхЁцр∙шїё  т єўхсэшърї, єўхсэю-ьхЄюфшўхёъшї яюёюсш ї ш
фшфръЄшўхёъшї ьрЄхЁшрырї, ёюсхёхфютрэш , ЄхёЄ√,  ёрьюёЄю Єхы№э√х ш
ъюэЄЁюы№э√х ЁрсюЄ√,  яЁръЄшўхёъшх ЁрсюЄ√ (ё єўхсэшъюь,  ёюёЄртыхэшх яырэр,
ЄрсышЎ√), ЁхЇхЁрЄ√,  ЄтюЁўхёъшх яЁюхъЄ√ ш фЁ. ╬ёэютэющ ЇюЁьющ
яЁюьхцєЄюўэюую ш шЄюуютюую ъюэЄЁюы   ты хЄё  ЄхёЄшЁютрэшх.

.



3. └ээюЄрЎш  ъ  Ёрсюўхщ яЁюуЁрььх л▌ъюэюьшър. ╧Ёртю.10 ъырёё╗
╨рсюўр  яЁюуЁрььр яю ¤ъюэюьшъх  юЁшхэЄшЁютрэр эр єўр∙шїё  10- ую ъырёёр ш
ЁхрышчєхЄё  эр юёэютх ёыхфє■∙шї фюъєьхэЄют:

╘хфхЁры№э√щ ╟ръюэ юЄ 29.12.2012 ╣ 273-╘╟ л╬с юсЁрчютрэшш т ╨юёёшщёъющ
╘хфхЁрЎшш╗.

╘хфхЁры№э√щ уюёєфрЁёЄтхээ√щ юсЁрчютрЄхы№э√щ ёЄрэфрЁЄ ёЁхфэхую юс∙хую
юсЁрчютрэш .

╧ЁшьхЁэр  юёэютэр  юсЁрчютрЄхы№эр  яЁюуЁрььр ёЁхфэхую юс∙хую юсЁрчютрэш .
└тЄюЁёъшх яЁюуЁрьь√ фы  10-11 ъырёёют ┬. ╤. └тЄюэюьютр, ╦. ┴. └чшьютр

л▌ъюэюьшър╗ срчют√щ єЁютхэ№.╠.: ┬╚╥└-╧╨┼╤╤.
╨рсюўр  яЁюуЁрььр юЁшхэЄшЁютрэр эр  єўхсэшъ  └тЄюэюьют, ┬. ╤. ▌ъюэюьшър:
╙ўхсэшъ фы  10-11 ъырёёют фы  юс∙хюсЁрчютрЄхы№э√ї єўЁхцфхэшщ. ┴рчют√щ
єЁютхэ№ юсЁрчютрэш . — ╠.: ┬╚╥└╧╨┼╤╤, 2019.  ─рээ√щ єўхсэшъ ёююЄтхЄёЄтєхЄ
╘хфхЁры№эюьє уюёєфрЁёЄтхээюьє юсЁрчютрЄхы№эюьє ёЄрэфрЁЄє юёэютэюую
юс∙хую юсЁрчютрэш , юфюсЁхэ√ ╨└╬ ш ╨└═, шьх■Є уЁшЇ л╨хъюьхэфютрэю╗ ш
тъы■ўхэ√ т ╘хфхЁры№э√щ яхЁхўхэ№.

╓хыш  шчєўхэш  яЁхфьхЄр
  ЁрчтшЄшх уЁрцфрэёъюую юсЁрчютрэш , ¤ъюэюьшўхёъюую юсЁрчр ь√°ыхэш ;
яюЄЁхсэюёЄш т яюыєўхэшш ¤ъюэюьшўхёъшї чэрэшщ ш шэЄхЁхёр ъ шчєўхэш■
¤ъюэюьшўхёъшї фшёЎшяышэ; ёяюёюсэюёЄш ъ ышўэюьє ёрьююяЁхфхыхэш■ ш
ёрьюЁхрышчрЎшш;
 тюёяшЄрэшх юЄтхЄёЄтхээюёЄш чр ¤ъюэюьшўхёъшх Ёх°хэш ; єтрцхэш  ъ ЄЁєфє ш
яЁхфяЁшэшьрЄхы№ёъющ фх Єхы№эюёЄш;
 юётюхэшх ёшёЄхь√ чэрэшщ юс ¤ъюэюьшўхёъющ фх Єхы№эюёЄш ш юс ¤ъюэюьшъх
╨юёёшш фы  яюёыхфє■∙хую шчєўхэш  ёюЎшры№эю-¤ъюэюьшўхёъшї ш уєьрэшЄрЁэ√ї
фшёЎшяышэ т єўЁхцфхэш ї ёшёЄхь√ ёЁхфэхую ш т√ё°хую яЁюЇхёёшюэры№эюую
юсЁрчютрэш  шыш фы  ёрьююсЁрчютрэш ;
 ютырфхэшх єьхэш ьш яюыєўрЄ№ ш ъЁшЄшўхёъш юёь√ёыштрЄ№ ¤ъюэюьшўхёъє■
шэЇюЁьрЎш■, рэрышчшЁютрЄ№, ёшёЄхьрЄшчшЁютрЄ№ яюыєўхээ√х фрээ√х;
яюфїюфшЄ№ ъ ёюс√Єш ь юс∙хёЄтхээющ ш яюышЄшўхёъющ цшчэш ё ¤ъюэюьшўхёъющ
Єюўъш чЁхэш ; юётюхэшх ёяюёюсют яючэртрЄхы№эющ, ъюььєэшърЄштэющ,
яЁръЄшўхёъющ фх Єхы№эюёЄш, эхюсїюфшь√ї фы  єўрёЄш  т ¤ъюэюьшўхёъющ цшчэш
юс∙хёЄтр ш уюёєфрЁёЄтр;
 ЇюЁьшЁютрэшх юя√Єр яЁшьхэхэш  яюыєўхээ√ї чэрэшщ ш єьхэшщ фы  Ёх°хэш 
Єшяшўэ√ї ¤ъюэюьшўхёъшї чрфрў; юётюхэш  ¤ъюэюьшўхёъшї чэрэшщ фы  сєфє∙хщ
ЁрсюЄ√ т ърўхёЄтх эрхьэюую ЁрсюЄэшър ш ¤ЇЇхъЄштэющ ёрьюЁхрышчрЎшш т



¤ъюэюьшўхёъющ ёЇхЁх.
╧ЁюуЁрььр ъєЁёр ¤ъюэюьшъш фы  ёЁхфэхщ °ъюы√ ЁрчЁрсрЄ√трырё№ ё єўхЄюь

яхЁтюэрўры№э√ї яЁхфёЄртыхэшщ, яюыєўхээ√ї єўр∙шьшё  т юёэютэющ °ъюых яЁш
шчєўхэшш ъєЁёр юс∙хёЄтючэрэш . ╚чєўхэшх яЁхфьхЄр юяшЁрхЄё  эр ьхцяЁхфьхЄэ√х
ёт чш ё ъєЁёрьш л╬с∙хёЄтючэрэшх╗, л╚ёЄюЁш ╗, л╧Ёртю╗, л╦шЄхЁрЄєЁр╗.╩єЁё
¤ъюэюьшъш т 10-11 ъырёёрї ЁрёёўшЄрэ эр 34 ўрёр (17 ўрёют -10 ъырёё, 17 ўрёют  11
ъырёё).

─ы  юёє∙хёЄтыхэш  ъюэЄЁюы  шёяюы№чє■Єё  Ёрчышўэ√х тшф√ єўхсэ√ї ЁрсюЄ,
ьхЄюф√ ш ёЁхфёЄтр, ё яюью∙№■ ъюЄюЁ√ї ьюцэю яюыєўшЄ№ эршсюыхх юс·хъЄштэє■
шэЇюЁьрЎш■ ю Ёхчєы№ЄрЄрї єўхсэющ фх Єхы№эюёЄш єўр∙шїё . ╩ эшь юЄэюё Єё :
шэфштшфєры№э√щ, уЁєяяютющ ш ЇЁюэЄры№э√щ юяЁюё ё шёяюы№чютрэшхь
тюяЁюёют ш чрфрэшщ, ёюфхЁцр∙шїё  т єўхсэшърї, єўхсэю-ьхЄюфшўхёъшї яюёюсш ї ш
фшфръЄшўхёъшї ьрЄхЁшрырї, ёюсхёхфютрэш , ЄхёЄ√,  ёрьюёЄю Єхы№э√х ш
ъюэЄЁюы№э√х ЁрсюЄ√,  яЁръЄшўхёъшх ЁрсюЄ√ (ё єўхсэшъюь,  ёюёЄртыхэшх яырэр,
ЄрсышЎ√), ЁхЇхЁрЄ√,  ЄтюЁўхёъшх яЁюхъЄ√ ш фЁ. ╬ёэютэющ ЇюЁьющ
яЁюьхцєЄюўэюую ш шЄюуютюую ъюэЄЁюы   ты хЄё  ЄхёЄшЁютрэшх.

╨рсюўр  яЁюуЁрььр яю яЁртє  юЁшхэЄшЁютрэр эр єўр∙шїё  10- ую ъырёёр ш
ЁхрышчєхЄё  эр юёэютх ёыхфє■∙шї фюъєьхэЄют:

╘хфхЁры№э√щ ╟ръюэ юЄ 29.12.2012 ╣ 273-╘╟ л╬с юсЁрчютрэшш т ╨юёёшщёъющ
╘хфхЁрЎшш╗.

╘хфхЁры№э√щ уюёєфрЁёЄтхээ√щ юсЁрчютрЄхы№э√щ ёЄрэфрЁЄ ёЁхфэхую юс∙хую
юсЁрчютрэш .

└тЄюЁёър  яЁюуЁрььр л╧Ёртю. 10-11 ъырёё√, срчют√щ єЁютхэ№╗. └. ╘.
═шъшЄшэ╗.  ╠., ─ЁюЇр, 2016 у.

╨рсюўр  яЁюуЁрььр юЁшхэЄшЁютрэр эр  єўхсэшъ  ╧Ёртю. ┴рчют√щ ш єуыєсы╕ээ√щ
єЁютэш. 10  11 ъырёё: єўхсэшъ / └.╘. ═шъшЄшэ, ╥.╚. ═шъшЄшэр.  ╠.: ─ЁюЇр, 2018 у.
─рээ√щ єўхсэшъ ёююЄтхЄёЄтєхЄ ╘хфхЁры№эюьє уюёєфрЁёЄтхээюьє
юсЁрчютрЄхы№эюьє ёЄрэфрЁЄє юёэютэюую юс∙хую юсЁрчютрэш , юфюсЁхэ√ ╨└╬ ш
╨└═, шьх■Є уЁшЇ л╨хъюьхэфютрэю╗ ш тъы■ўхэ√ т ╘хфхЁры№э√щ яхЁхўхэ№.

╓хыш ш чрфрўш шчєўхэш  яЁхфьхЄр
╧Ёртю  ты хЄё  юфэшь шч чэрўшь√ї уєьрэшЄрЁэ√ї яЁхфьхЄют т ёшёЄхьх ёЁхфэхую
юс∙хую юсЁрчютрэш , яюёъюы№ъє яЁшчтрэю юсхёяхўшЄ№ ЇюЁьшЁютрэшх
ьшЁютюччЁхэўхёъющ, ЎхээюёЄэю-ёь√ёыютющ ёЇхЁ√ юсєўр■∙шїё , ышўэюёЄэ√ї юёэют
Ёюёёшщёъющ уЁрцфрэёъющ шфхэЄшўэюёЄш, ёюЎшры№эющ юЄтхЄёЄтхээюёЄш,
яЁртютюую ёрьюёючэрэш , ЄюыхЁрэЄэюёЄш, яЁштхЁцхээюёЄш ЎхээюёЄ ь ш
єёЄрэютърь, чръЁхяыхээ√ь т ╩юэёЄшЄєЎшш ╨╘, уЁрцфрэёъющ ръЄштэющ яючшЎшш т
юс∙хёЄтхээющ цшчэш яЁш Ёх°хэшш чрфрў т юсырёЄш ёюЎшры№э√ї юЄэю°хэшщ.

╬ёэютющ єўхсэюую яЁхфьхЄр л╧Ёртю╗ эр єЁютэх ёЁхфэхую юс∙хую
юсЁрчютрэш   ты ■Єё  эрєўэ√х чэрэш  ю уюёєфрЁёЄтх ш яЁртх. ╙ўхсэ√щ яЁхфьхЄ
л╧Ёртю╗ эр єЁютэх ёЁхфэхую юс∙хую юсЁрчютрэш  ьэюуюуЁрээю юётх∙рхЄ яЁюсыхь√
яЁрт ўхыютхър, яюЁ фюъ ЇєэъЎшюэшЁютрэш  юЁурэют уюёєфрЁёЄтхээющ тырёЄш,
ръЎхэЄшЁє  тэшьрэшх эр ёютЁхьхээ√ї Ёхрыш ї цшчэш, ўЄю ёяюёюсёЄтєхЄ
ЇюЁьшЁютрэш■ є юсєўр■∙шїё  яЁртюёючэрэш  ш яЁртютющ ъєы№ЄєЁ√.

╩єЁё л╧Ёртю╗ шьххЄ ёыхфє■∙шх Ўхыш:
шчєўхэшх ш єётюхэшх юёэют яЁртют√ї чэрэшщ, ш т яхЁтє■ юўхЁхф№

Ёюёёшщёъюую яЁртр;
ЁрчтшЄшх є яюфЁрёЄр■∙хую яюъюыхэш  яЁртютющ ъєы№ЄєЁ√, тюёяшЄрэшх



Ўштшышчютрээюую яЁртюёючэрэш  ш єтрцхэш  ъ чръюэє;
яЁштшЄшх єьхэшщ ш эрт√ъют шёяюы№чютрЄ№ ётюш чэрэш  эр яЁръЄшъх, т

цшчэш;
тюёяшЄрэшх яЁртюьхЁэюую, чръюэюяюёыє°эюую яютхфхэш ,

яЁхфюЄтЁр∙хэшх яЁртюэрЁє°хэшщ ш тьхёЄх ё Єхь яюэшьрэшх
■Ёшфшўхёъющ юЄтхЄёЄтхээюёЄш чр ёютхЁ°хээ√х яЁюЄштюяЁртэ√х
яюёЄєяъш ш фх эш .

╧ЁюуЁрььр ъєЁёр яЁртр фы  ёЁхфэхщ °ъюы√ ЁрчЁрсрЄ√трырё№ ё єўхЄюь
яхЁтюэрўры№э√ї яЁхфёЄртыхэшщ, яюыєўхээ√ї єўр∙шьшё  т юёэютэющ °ъюых яЁш
шчєўхэшш ъєЁёр юс∙хёЄтючэрэш . ╚чєўхэшх яЁхфьхЄр юяшЁрхЄё  эр ьхцяЁхфьхЄэ√х
ёт чш ё ъєЁёрьш л╬с∙хёЄтючэрэшх╗, л╚ёЄюЁш ╗.╩єЁё яЁртр т 10-11 ъырёёрї ЁрёёўшЄрэ
эр 35 ўрёр (18 ўрёют -10 ъырёё, 17 ўрёют  11 ъырёё).

─ы  юёє∙хёЄтыхэш  ъюэЄЁюы  шёяюы№чє■Єё  Ёрчышўэ√х тшф√ єўхсэ√ї ЁрсюЄ,
ьхЄюф√ ш ёЁхфёЄтр, ё яюью∙№■ ъюЄюЁ√ї ьюцэю яюыєўшЄ№ эршсюыхх юс·хъЄштэє■
шэЇюЁьрЎш■ ю Ёхчєы№ЄрЄрї єўхсэющ фх Єхы№эюёЄш єўр∙шїё . ╩ эшь юЄэюё Єё :
шэфштшфєры№э√щ, уЁєяяютющ ш ЇЁюэЄры№э√щ юяЁюё ё шёяюы№чютрэшхь
тюяЁюёют ш чрфрэшщ, ёюфхЁцр∙шїё  т єўхсэшърї, єўхсэю-ьхЄюфшўхёъшї яюёюсш ї ш
фшфръЄшўхёъшї ьрЄхЁшрырї, ёюсхёхфютрэш , ЄхёЄ√,  ёрьюёЄю Єхы№э√х ш
ъюэЄЁюы№э√х ЁрсюЄ√,  яЁръЄшўхёъшх ЁрсюЄ√ (ё єўхсэшъюь,  ёюёЄртыхэшх яырэр,
ЄрсышЎ√), ЁхЇхЁрЄ√,  ЄтюЁўхёъшх яЁюхъЄ√ ш фЁ. ╬ёэютэющ ЇюЁьющ
яЁюьхцєЄюўэюую ш шЄюуютюую ъюэЄЁюы   ты хЄё  ЄхёЄшЁютрэшх.



 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

4 класс 

Рабочая программа по русскому языку для 4-А класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 

3. Учебный план МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2020/2021 учебный год. 

4. Соловейчик М.С. Программы для 1-4 классов, УМК «Гармония», изд-во «Ассоциация 

XXI век» 2011 г 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

6. Основная образовательная программа МОУ Шилкинской  СОШ №1 на 2020-

2021учебный год. 

Цели изучения предмета «Русский язык» в начальной школе : 

- создание условий для осознания ребёнком себя как языковой личности, для становления 

у него интереса к изучению русского языка, для появления сознательного отношения к 

своей речи; 

-  становление основ лингвистических знаний как элемент представления о научной 

картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в 

процессе коммуникации; 

- формирование комплекса языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

-  влияние на формирование психологических новообразований младшего школьника, его 

интеллектуальное и эмоциональное развитие, на формирование учебной самостоятель-

ности и в целом умения учиться средствами предмета «Русский язык»; 

- обеспечение становления у младших школьников всех видов речевой деятельности в 

устной и письменной форме, становление их коммуникативной компетенции. 

 

Место предмета в учебном плане: 

 

Количество недельных часов – .    

Количество часов в год –136. 

 

Учебник:  

Русский язык: К тайнам нашего языка: учебник для 4 класса общеобразоват. учреждений. 

В 2 ч. / М.С. Соловейчик,  Н.С.Кузьменко. –Смоленск: Ассоциация XXI век .2012. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике 

4 класс 

Рабочая программа по математике  для 4-А  класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 

3. Учебный план МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2020-2021 учебный год. 

4. Программы для Н.Б. Истоминой 1-4 классов, УМК «Гармония», изд-во 

«Ассоциация XXI век» 2011 г 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

6. Основная образовательная программа МОУ Шилкинской  СОШ №1 на 2020-2021 

учебный год. 

7. Положение о рабочей программе  МОУ Шилкинской СОШ №1. 

 

Цели изучения предмета «Математика» в начальной школе: 

-обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную для продолжения 

математического образования в основной школе, и создать дидактические условия для 

овладения учащимися универсальными учебными действиями (личностными, 

познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного 

содержания. 

 

Место предмета в учебном плане: 

 

Количество недельных часов – 4.    

Количество часов в год – 136 

 

Учебник:  

Математика: учебник для 4 класса общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / Н.Б.Истомина.-10-

е изд. перераб. и доп.- Смоленск: Ассоциация XXI век .2012 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

4 класс 

Рабочая программа по литературе для 4-А класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 

3. Учебный план МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2020/2021 учебный год. 

4. Программы для  1-4 классов О.В.Кубасовой , УМК «Гармония», изд-во 

«Ассоциация XXI век» 2011 г 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

6. Основная образовательная программа МОУ Шилкинской  СОШ №1 на 2020-

2021учебный год. 

7. Положение о рабочей программе  МОУ Шилкинской СОШ №1. 

Цели изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе: 

-  создание условий для формирования всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо); 

-  содействие развитию потребности начинающего читателя в чтении как средстве по-

знания мира и самопознания; готовности обучающегося к использованию литературы 

для своего духовно-нравственного, эмоционального и интеллектуального 

самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе читаемого; 

- создание условий для формирования читательской компетентности младшего школь-

ника, которая определяется владением техникой чтения, различными видами чтения и 

способами освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением 

ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской 

деятельности. 

Место предмета в учебном плане: 

 

Количество недельных часов – 3.    

 Количество часов в год –102. 

 

Учебник:  

Литературное чтение: учебник для 4 класса общеобразоват. учреждений. В 4 ч. 

/О.В.Кубасова.-9-е изд. перераб. и доп. Смоленск: Ассоциация XXI век .2012 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

4 класс 

Рабочая программа по окружающему миру  для 4-А класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 

3.Учебный план МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2020-/2021 учебный год. 

4.Программы по окружающему миру Поглазова О. Т. для 1–4 классов, УМК «Гармония», 

изд-во «Ассоциация XXI век» 2010 г 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

6.Основная образовательная программа МОУ Шилкинской  СОШ №1 на 2020-2021 

учебный год. 

7.Положение о рабочей программе  МОУ Шилкинской СОШ №1. 

 

Цели изучения предмета «Окружающий мир » в начальной школе: 

-формирование у младших школьников целостной картины природного и 

социокультурного мира, экологической и культурологической грамотности, нравственно-

этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; 

- воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё 

Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и 

традиции народов, его населяющих; 

- личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей 

и творческой деятельности. 

Место предмета в учебном плане: 

 

Количество недельных часов – 2.    

Количество часов в год – 68 

 

 

Учебник:  

Окружающий мир: учебник для 4 класса общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ 

О.Т.Поглазова, Н.И.Ворожейкина, В.Д.Шилин.-8-е изд. перераб. и доп. Смоленск: 

Ассоциация XXI век .2013 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 

4 класс 

Рабочая программа по технологии для 4- А класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 

3. Учебный план МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2020/2021 учебный год. 

 Программы для 1-4 классовавтор  Конышева Н.М., УМК «Гармония», изд-во 

«Ассоциация XXI век» 2011 г 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

5. Основная образовательная программа МОУ Шилкинской  СОШ №1 на 2020-2021 

учебный год. 

6. Положение о рабочей программе  МОУ Шилкинской СОШ №1. 

 

Цели изучения предмета «Технология » в начальной школе: 

Углубление общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной 

культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных 

(абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной 

деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей 

личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой 

самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

Место предмета в учебном плане: 

 

Количество недельных часов – 1.    

Количество часов в год – 34 

 

Учебник:  

Технология: учебник для 4 класса общеобразоват. учреждений. В 2 ч./Н.М.Конышева.-

12-е изд. перераб. и доп. Смоленск: Ассоциация XXI век .2015 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по родному языку и литературному 

чтению на родном языке 

4 класс 

Рабочая программа по родному языку и литературному чтению на родном  языке для 4 –А 

класса составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 

3.Учебный план МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2020/2021 учебный год. 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5.Основная образовательная программа МОУ Шилкинской  СОШ №1 на 2020-2021 

учебный год. 

6.Положение о рабочей программе  МОУ Шилкинской СОШ №1. 

7.Русский родной язык .4 класс:/ О.М.Александрова и др.-М.: Просвещение, 2019. 

Цели изучения предмета «Родной  язык и литературное  чтение на родном языке» в 

начальной школе: 

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. 

Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

Развитие художественно - творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 

и научно- познавательными текстами. 

Место предмета в учебном плане: 

 

Количество недельных часов – 1.    

Количество часов в год –34 

 

Учебник: Русский родной язык .4 класс:/ О.М.Александрова и др.-М.: Просвещение, 2019. 

 



 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному 

искусству 1-4 класс 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 

первого класса составлена на основе ФГОС НОО и авторской программы 

Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. 1 – 4 классы» (УМК «Школа 

России»). 

Рабочая программа разработана для обучающихся 1-4 классов ФГОС  

муниципального общеобразовательного учреждения –средней 

общеобразовательной школы №1 г.Шилка Забайкальского края с учетом:  

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 

06.04.2015 г.).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

3.Концепция преподавания предметной области « Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы. Утв.28.12.2018 г. 

4.СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010г.№189.г.Москва «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5.Устав Муниципального общеобразовательного учреждения Шилкинской 

СОШ № 1 на 2020/2021 учебный год. 

6.Положение о рабочей программе Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Шилкинской СОШ №1. 

7.Основная образовательная программа Муниципального 

общеобразовательного учреждения Шилкинской СОШ № 1 на 2020/2021 

учебный год. 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 

быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка. 



В основу программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — 

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, 

театра, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам 

познания личных связей со всем миром художественно – эмоциональной 

культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 

учителя и ученика, диалогичность, четкость поставленных задач и 

вариативность их решения, освоение традиций художественной культуры и 

импровизированный поиск личностно значимых смыслов. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков в  коллективной творческой деятельности.Коллективные формы 

работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно 

или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога 

какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее 

раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной 

выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, 

цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются 

учащимися на всем протяжении обучения. 

 

Учебная программа «Изобразительное искусство» для первого класса 

рассчитана на 33 часа,2-4 классы 34часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

Учебник:Л.А. Неменская , А.С. Питерских и др. Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. 1 – 4 класс : учебник для общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией Б.М.Неменского.- М.: Просвещение, 2019. 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному 

искусству 4 класс 

 
Программы общеобразовательных учреждений  4 класс. Поурочно-

тематическое планирование:  4 классы / Т.А. Копцева. – Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 2013. 

 Рабочая программа разработана для обучающихся 4 классов ФГОС  

муниципального общеобразовательного учреждения –средней 

общеобразовательной школы №1 г.Шилка Забайкальского края с учетом:  

  Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010г.№189.г.Москва «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Положение Муниципальное общеобразовательное учреждение Шилкинской 

СОШ № 1 «О составлении рабочих программ учебных предметов, курсов». 

 Основная образовательная программа 2016/2021год Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  Шилкинской СОШ № 1. 

 Учебным планом МОУ Шилкинская СОШ №1» на 2020-2021учебныйгод. 
 Устав Муниципальное общеобразовательное учреждение  Шилкинской СОШ 

№ 1. 

 
Цели и задачи начального образования по изобразительному искусству 

Приоритетная цель начального художественного образования – 

развитие культуры творческой личности школьника – обусловлена 

уникальностью и значимостью изобразительного искусства  как предмета, 

предполагающего эстетическое развитие ребёнка, воспитание духовно-

нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству 

народов многонациональной России и других стран мира; формирование 

ассоциативно-образного мышления и интуиции.  

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими 

рационально-логическое мышление, изобразительное искусство направлено 

на развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования будут реализованы следующие задачи: 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни: воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и 

видеть» – культуры эстетического восприятия, формирование эмоционально-



ценностного, неравнодушного отношения к миру природы, миру животных, 

миру человека, миру искусства); формирование социально-ориентированного 

взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

– овладение элементарной художественной грамотой – азбукой 

изобразительного искусства, совершенствование навыков индивидуальной 

творческой деятельности, умения сотрудничать, работать в паре, группе или 

коллективно, всем классом в процессе изобразительной, декоративной и 

конструктивной деятельности; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в 

жизни человека и общества, формирование на доступном возрасту уровне 

представлений о важных темах жизни, нашедших отражение в  

произведениях живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства, приобщение к традициям многонационального 

народа Российской Федерации, к достижениям мировой  художественной 

культуры;  

– развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, 

ритм, объём и как средства художественного выражения в процессе работы с 

разными изобразительными материалами: карандаш, фломастеры, маркер, 

ручки, акварель, гуашь, пластилин, уголь, тушь, пастель, цветная бумага и 

др., знакомство с языком изобразительного искусства.  

 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного 

искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в 

неделю:34 часа в год – 4 классы.  
Учебные пособия для учащихся: 

Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев Е. В. Изобразительное искусство. 

Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. – Cмоленск: 

Ассоциация XXI век. – 2013  

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному 

искусству 5-8 класс 
Рабочая программа разработана для обучающихся 5-8 классов ФГОС  

муниципального общеобразовательного учреждения –средней 

общеобразовательной школы №1 г. Шилка Забайкальского края с учетом:  

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 



2.Концепция преподавания предметной области « Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы. Утв.28.12.2018 г. 

3.СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010г.№189.г. Москва «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

4.Устав Муниципального общеобразовательного учреждения Шилкинской 

СОШ № 1 на 2020/2021 учебный год. 

5.Положение о рабочей программе Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Шилкинской  СОШ №1. 

6.Основная образовательная программа Муниципального 

общеобразовательного учреждения Шилкинской СОШ № 1 на 2020/2021 

учебный год. 

 

Целями изучения предмета « Изобразительного искусства» в основной 

школе является: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия         визуального образа реальности и произведений 

искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального 

выражения в пространственных формах духовных ценностей;   

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 



структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной 

среды. 

 

 Программа предусматривает возможность изучения курса  

«Изобразительное искусство» в  5-8 классах в  объеме 1 учебного часа в 

неделю в каждом классе. (35часа в год).Программа предусматривает работу с 

детьми ОВЗ. 

Учебники: 

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Передметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / под.ред. Б. М. Неменского. — 

М.: «Просвещение», 2019. 

2. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 

6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /Л. А. Неменская; 

под.ред. Б. М. Неменского. — М.: «Просвещение», 2012. 

3.Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений  /Под ред.Б.М. 

Неменского. – 9 –е изд. – М.: Просвещение, 2011. –192   с.: ил. 

 

Аннотация к рабочей программе по 
«Мировой художественной культуре» 

11 класс 
 

Рабочая программа составлена на основе программы  для 

общеобразовательных учреждений.  «Мировая художественная культура»  

11 класс. Составитель Данилова Г.И..- М.Дрофа, 2011. 

1.Концепция модернизации российского образования на период до 2010г.( 

приказ Мо РФ от 18.07.2003г. № 2783). 

2. Концепция художественного образования( приказ Министерства культуры 

РФ от 28.12.2001г. №1403). 

3.«О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.04.2011 г. № 03-255); 

http://www.booksiti.net.ru/avtor/%CE%F1%F2%F0%EE%E2%F1%EA%E0%FF+%CE.%C2./


- с учетом авторской программы основного общего образования по искусству 

10-11 классы. 

4.СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010г.№189.г.Москва «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5.Устав Муниципального общеобразовательного учреждения Шилкинской 

СОШ № 1 на 2020/2021 учебный год. 

6.Положение о рабочей программе Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Шилкинской СОШ №1. 

7.Основная образовательная программа Муниципального 

общеобразовательного учреждения Шилкинской СОШ № 1 на 2020/2021 

учебный год. 

 

 

Целями изучения предмета « Искусства» в основной школе является: 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в 

освоении ценностей мировой культуры; 

 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение; 

 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.  

 

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи, постижение характерных 

особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников – 

творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической 

эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей 

их смены и развития в исторической, человеческой цивилизации; 



  осознание роли и места Человека в художественной культуре на 

протяжении её исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

  постижение системы знаний о единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур различных народов мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и 

национальной) художественной культуры как уникального и 

самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих 

закономерностей создания художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их 

художественного языка, создание целостной картины их 

взаимодействия. 

 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая 

программа для 11 классов предусматривает обучение мировой 

художественной культуры в объеме 1 час в неделю 34 часа в год . 

Учебники: 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 11 класс. Москва, изд-во 

«Дрофа», 2010 г. 

 
 
 



 

Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ 4 класс 
 Рабочая программа разработана для обучающихся 4 классов ФГОС  муниципального 

общеобразовательного учреждения –средней общеобразовательной школы №1 г.Шилка 

Забайкальского края с учетом:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№273-ФЗ); 

2. Федерального образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования; 

3. Программы общеобразовательных учреждений « Основы религиозных культур и 

светской этики». 

4. Рабочей программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики» Шапошниковой Т. Д., 

Савченко К. В.- М.: Дрофа, 2015 г. 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010г.№189.г.Москва «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

6. Положение Муниципальное общеобразовательное учреждение Шилкинской 

СОШ № 1 «О составлении рабочих программ учебных предметов, курсов». 

7. Основная образовательная программа 2016/2021год Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  Шилкинской СОШ № 1. 

8. Учебным планом МОУ Шилкинская СОШ №1» на 2019-2020учебныйгод. 

9. Устав Муниципальное общеобразовательное учреждение  Шилкинской СОШ № 

1. 

Цель курса  — формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи  учебного курса: 
 познакомить обучающихся с основами религиозных культур и светской этики; 

 развивать представления младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

 развивать способности младших школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

       Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства  российской жизни. 

Место учебного курса в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом на изучение комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» в 4 классе 

выделен 1 час в неделю, итого 34 часов в год.  

 

Учебник:«Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики.4-

5класс: учебное пособие для общеобразовательных учреждений/А.А. Шемшурин, Н.М. 

Бранчукова, Р.Н. Демина, К.В. Савченко- М.: Дрофа, 2016 г. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  к  рабочей  программе  «Биология.  5 -9 класс" .
(2020 -2021 учебный год)

Рабочая программа разработана для обучающихся 5-9
общеобразовательных классов ФГОС муниципального
общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы
№1  г.Шилка Забайкальского края с учетом:

1.Закона РФ «Об образовании»;
2. Федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования.
3. Авторской образовательной  программы ФГОС БИОЛОГИЯ.

Авторы: И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов,
Т.С. Сухова. Биология: 5–9 классы;

4. Федеральным перечнем учебных пособий, допущенных к
использованию в  2019-2020г Авторы: И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.
Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С.Сухова ;

5.  Учебников Биология: 5-9 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / И. Н. Пономарёва, О. А. Корнилова, В.
С. Кучменко; под. ред. проф. И. Н. Пономарёвой.

6. Устава МОУ Шилкинской СОШ №1
7. Основной образовательной программы 2016-2021 год МОУ

Шилкинской СОШ №1.
8. Концепции биологического образования в Российской Федерации.
9. Положения о рабочих программах МОУ Шилкинской СОШ №1.
10.  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».

Основные цели изучения биологии:
• формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой

природе и присущих ей закономерностях, биологических системах;
• овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и

средообразующей роли живых организмов;
• овладение методами познания живой природы и умениями

использовать их в практической деятельности;
• воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному

здоровью и здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей
среде, т. е. гигиенической, генетической и экологической грамотности;

• овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила
здорового образа жизни, оценивать последствия своей деятельности по



отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному
организму.

Общая характеристика учебного предмета
 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен

на формирование у обучающихся представлений об отличительных
особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как
биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом
культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны
освоить содержание, значимое для формирования познавательной,
нравственной и эстетической куль туры, сохранения окружающей среды и
собственного здоровья, для повседневной жизни и практической
деятельности.

 Согласно учебному плану МОУ Шилкинской СОШ №1 на изучение
биологии отводится: в 5-7 классах по 1 часу в неделю (35 часов в год, 35
учебных недель), в 8-9 классах по 2 часа в неделю (70 часов в год). Курс
биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих
природу, а также научные методы и пути познания человеком природы.   В
результате изучения биологии в 5-9 классах обучающиеся  получат развитие
личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные
универсальные учебные действия.



Аннотация  к  рабочей  программе « Биология .  10 класс ".

      Рабочая программа по учебному предмету « Биология. 10 класс "
разработана на основе :

1.Закона РФ «Об образовании»;
2. Федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования.
3. Авторской образовательной программы ФГОС БИОЛОГИЯ .

Авторы:И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов,
Т.С.Сухова. Биология: 10 класс;    

4. Федеральным перечнем учебных пособий, допущенных к
использованию в  2020- 2021г Авторы: И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко,
О.А.Корнилова,А.Г.Драгомилов, Т.С.Сухова ;

5.  Учебника Биология: 10 класс: учебник для обучающихся
общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова,
В.С.Кучменко; под.ред. проф. И.Н.Пономаревой. - М.: Вентана- Граф, 2014. -
272 с.;

6. Устава МОУ Шилкинской СОШ №1
7. Основной образовательной программы 2016-2021 год  МОУ

Шилкинской  СОШ №1. ;
8.  Концепции  биологического  образования  в  РФ;

9. Положения о рабочих программах МОУ Шилкинской СОШ №1.
10. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».

Изучение биологии на ступени среднего образования направлено на
достижение следующих целей:
• освоение важнейших знаний  об основных понятиях и законах
биологии;
• формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой
природе и присущих ей закономерностях, биосистемах;
• овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и
средообразующей роли живых организмов, овладение методами познания
живой природы и умениями использовать их в практической деятельности;
• воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей
среде, т.е гигиенической, генетической и экологической грамотности;
• овладение умениями соблюдать общие нормы и правила здорового
образа жизни, оценивать последствия своей деятельности по отношению к
окружающей среде, здоровью других людей и собственному организму.

В соответствии с программой обучающиеся должны овладеть такими
познавательными учебными действиями, как умение формулировать



проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения
целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе
делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку
зрения. Кроме этого, обучающиеся должны овладеть приемами, связанными
с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и
сравнивать. Следовательно, при изучении биологии в средней школе
обучающиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им
достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных
результатов.

Курс биологии на ступени среднего образования направлен на
формирование у обучающихся представлений об отличительных
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как
биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом
культурологического подхода, в соответствии с которым обучающиеся
должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной,
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и
собственного здоровья, для повседневной жизни и практической
деятельности. Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного
Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук,
изучающих природу и биосистему в целом, а также научного метода и путей
познания человеком природы.

На  изучение  биологии  в учебном плане  школы  отводится  в  10
классе  35  часов  в год,  из  расчѐта  1 час  в неделю,  35  учебных недель.

В процессе освоения программы курса биологии  для  средней школы
обучающиеся овладевают умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять,
классифицировать, сравнивать, проводить эксперимент и интерпретировать
выводы на его основе, определять источники биологической информации,
получать и анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный
информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию.



Аннотация  к  рабочей  программе « ОБЖ .  10 класс ".

      Рабочая программа по учебному предмету « ОБЖ. 10 класс "
разработана  на  основе :

1.Закона РФ «Об образовании»;
2. Федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования.
3. Авторской образовательной программы ФГОС ОБЖ . Авторы:

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. ОБЖ : 10 класс;    
4. Федеральным перечнем учебных пособий, допущенных к

использованию в  2020- 2021г   Авторы: А.Т.Смирнов,  Б.О.Хренников ;
5.  Учебника ОБЖ: 10 класс: учебник для обучающихся

общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под.ред.
А.Т.Смирнова.  - М.: Просвещение,  2015.

6. Устава МОУ Шилкинской СОШ №1
7. Основной образовательной программы 2016-2021 год  МОУ

Шилкинской  СОШ №1. ;
8. Положения о рабочих программах МОУ Шилкинской СОШ №1.
9. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения  в  общеобразовательных учреждениях».

Изучение ОБЖ на ступени среднего образования направлено на
достижение следующих целей:
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах в области
безопасности жизнедеятельности ;
• формирование углубленного понимания тем в области БЖ,
современного уровня культурной целостной картины материального мира,
систематизированного представления о личном здоровье, ЗОЖ, здоровье
населения, об опасностях , о прогнозировании опасных ситуаций, оценке
влияния их последствий на здоровье и жизнь человека, выработке алгоритма
безопасного поведения с учетом своих возможностей;
• понимания обучающимися родственных отношений между
организмами, понимание значения законов и закономерностей
существования и развития живой природы, осознание величайшей ценности
жизни, БЖ;
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание
своей принадлежности. чувства ответственности и долга перед Родиной;
• овладение умениями соблюдать общие нормы и правила здорового
образа жизни, оценивать последствия своей деятельности по отношению к
окружающей среде, здоровью других людей и собственному организму.



В соответствии с программой обучающиеся должны овладеть такими
познавательными учебными действиями, как умение формулировать
проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения
целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе
делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку
зрения. Кроме этого, обучающиеся должны овладеть приемами, связанными
с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и
сравнивать. Следовательно, при изучении ОБЖ в средней школе
обучающиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им
достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных
результатов.

Курс ОБЖ на ступени среднего образования направлен на
формирование у обучающихся представлений о личном здоровье, ЗОЖ,
здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании опасных и ЧС, оценке
влияния их плоследствий на здоровье и жизнь человека и выработке
алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей, умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Отбор содержания проведен с учетом культурологического подхода, в
соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание,
значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической
культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для
повседневной жизни и практической деятельности.

На  изучение  ОБЖ   в учебном плане  школы  отводится  в  10 классе
35  часов  в год,  из  расчѐта  1 час  в неделю,  35  учебных недель.

В процессе освоения программы курса ОБЖ  для  средней школы
обучающиеся овладевают умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять,
классифицировать, сравнивать, проводить эксперимент и интерпретировать
выводы на его основе, определять источники любой информации, получать и
анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный
информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию.



Аннотация  к  рабочей  программе  « ОБЖ.  8 -9 класс" .
(2020 -2021 учебный год)

Рабочая программа разработана для обучающихся 8-9
общеобразовательных классов ФГОС муниципального
общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы
№1  г.Шилка Забайкальского края с учетом:

1.Закона РФ «Об образовании»;
2. Федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования.
3. Авторской образовательной  программы ФГОС ОБЖ. Авторы:

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. ОБЖ : 8–9 классы;
4. Федеральным перечнем учебных пособий, допущенных к

использованию в  2020-2021г Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников ;
5.  Учебников ОБЖ: 8-9 класс: учебник для учащихся

общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под. ред.
А.Т.Смирнова. - М. : Просвещение, 2015.

6. Устава МОУ Шилкинской СОШ №1
7. Основной образовательной программы 2016-2021 год МОУ

Шилкинской  СОШ №1.

8. Положения  о рабочих  программах МОУ Шилкинской  СОШ №1.
9.  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».

Основные цели изучения ОБЖ :
• формирование ответственного отношения к обучению, готовности и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования с учетом устойчивых
познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой
природы; интеллектуальных умений ( доказывать, строить рассуждения,
анализировать, делать выводы) ;эстетического отношения к живым объектам,
личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и
общности глобальных проблем человечества, коммуникативной
компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в ЧС, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах,



экологической культуры на основе признания ценности во всех ее
проявлениях ;

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества;

• овладение методами познания живой природы и умениями
использовать их в практической деятельности;

• воспитание российской граждпнской идентичности: патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, долга
перед Родиной;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Общая  характеристика  учебного  предмета  ОБЖ.
 Курс ОБЖ  на ступени основного общего образования направлен на

формирование у обучающихся ответственного отношения к обучению,
готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей траектории образования с учетом устойчивых познавательных
интересов, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни,
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни.  Отбор содержания проведён с учётом культурологического
подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить
содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и
эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного
здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.

 Согласно  учебному  плану МОУ Шилкинской  СОШ №1 на изучение
ОБЖ  отводится в  8-9 классах по 1 часу в неделю ( 35 часов - 8 класс, 34 часа
-  9 класс, 34 - 35 учебных недель).   В результате изучения ОБЖ в 8-9
классах обучающиеся  получат развитие личностные, регулятивные,
коммуникативные и познавательные  универсальные  учебные  действия.



Аннотация  к рабочей программе «Литературное чтение» 1 класс 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования;  учебно-методического комплекта «Школа 

России», а именно авторской программы В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина «Русская 

азбука», Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение». 

   Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина «Азбука» в 2–х частях. М. 

«Просвещение», 2017 г., Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой 

«Литературное чтение».- в 2 частях,  М. «Просвещение», 2017 г, «Литературное чтение 1 

класс» 

     Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим 

предметам начальной школы. Литературное чтение - это один из важных и ответственных 

этапов большого пути ребенка в  литературу. От качества изучения в этот период во 

многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения 

интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственного дошкольникам, 

формирование в дальнейшем потребности в систематическом чтении произведений 

подлинно художественной литературы. 

Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

         Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы,  тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020 – 2021 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 132 ч. (1 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по учебному курсу «Русский язык» (ФГОС) 

для 2 «В» класса  

Лихановой Елены Викторовны, 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы В.П.Канакиной,  В.Г.Горецкого «Русский язык». 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, 

грамматика; 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

Цели обучения: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 

«чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, оставлять 

несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 



 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

На изучение русского языка во 2 классе отводится 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели согласно базисному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по учебному курсу «Литературное чтение» (ФГОС) 

для 2 «В» класса  

Лихановой Елены Викторовны, 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Голованова «Литературное 

чтение». 

Содержание предмета направлено на формирование общеучебных навыков 

чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию ребенка, 

его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

- круг детского чтения 

- виды речевой и читательской деятельности 

- опыт творческой деятельности 

Цели обучения 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским 

языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России. Активно влиять на 

личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Основные задачи: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться 

на прочитанное, 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление, 



- развивать поэтический слух, 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения. 

 

Рабочая программа рассчитана в 2 классе на изучение литературного чтения 

отводится 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели согласно базисному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному курсу «Математика» (ФГОС) 

для 2 «В» класса  

Лихановой Елены Викторовны, 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой «Математика». 

Содержание предмета направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, 

способности различать обоснованные суждения. 

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями: 

- числа и величины 

- арифметические действия 

- текстовые задачи 

- пространственные отношения 

- геометрические фигуры 

- геометрические величины 

- работа с информацией. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 



— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 

Рабочая программа рассчитана во 2 классе на изучение математики отводится 136 

ч(34 учебные недели согласно базисному плану, 4ч в неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по учебному курсу «Окружающий мир» (ФГОС) 

для 2 «В» класса  

Лихановой Елены Викторовны, 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы А.А.Плешакова «Окружающий мир». 

Содержание предмета направлено на формирование целостной картины мира и 

сознание места в нем человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми и природой, духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- человек и природа 

- человек и общество 

- правила безопасной жизни 

Цель изучения предмета: формирование целостной картины мира и осознание 

места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой. 

Изучение окружающего мира во 2 классе направлено на решение следующих 

задач: 

 формирование у учащихся единого, целостно окрашенного образа мира как дома, 

своего собственного и общего для всех людей, для всего живого; 

 воспитание нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 

ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное 

обустройство родной страны и планеты Земля; 

 овладение основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, осмысление причинно - следственных связей в окружающем мире, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края; 

 формирование у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни; 

 систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях 

природы и общественной жизни, развитие интереса к их познанию, обогащение 

нравственного опыта обучающихся, воспитание у них любви к своему городу, к 

своей Родине; 

 освоение основ адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде; 



 знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях; 

 существенное воздействие на развитие у обучающихся речи и познавательных 

процессов (сенсорное развитие, развитие мышления, внимания, памяти, 

воображения), а также эмоциональной сферы и творческих способностей. 

 

Рабочая программа рассчитана во 2 классе на 68 ч (34 учебные недели согласно 

базисному плану, 2 ч в неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. Срок реализации программы 1 год. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по учебному курсу «Технология» (ФГОС) 

для 2 «В» класса  

Лихановой Елены Викторовны, 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы Н.И.Роговцевой, Н.В. Богдановой,Н.В. Добромысловой «Технология». 

Содержание предмета направлено: на формирование картины мира с 

технологической направленностью, конструкторско-технологических знаний и 

умений. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- общекультурные и общетрудовые компетенции 

- технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

- конструирование и моделирование 

- практика работы на компьютере. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого 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 идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям 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, на основе освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной 

деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 



жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации 

успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч.(34 учебные недели согласно базисному 

плану, 1 ч в неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочим программам 

по учебному курсу «Родной язык» и  

«Литературное чтение на родном языке»(ФГОС) 

                                                      для 2 «В» класса  

Лихановой Елены Викторовны, 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Рабочая программа по русскому родному языку и родной литературе (русской) 

для начальных классов составлена на основе нормативных документов, 

обозначенных в пояснительной записке программы. 

1. Место предметов в структуре основной образовательной программы 

Предметы «Русский родной язык» и «Родная литература (русская)» входят в 

предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

2. Цель изучения предмета 

Целью изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» в начальной школе являются: 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

3. Структура учебного курса 

 

Русский родной язык Литературное чтение на родном языке 

Развитие речи 

Фонетика, орфоэпия, графика 

 Лексика 

 Морфемика и морфология 

 Синтаксис 

Орфография и пунктуация 

 

Речевая и читательская деятельность 

Круг детского чтения 

Литературоведческая пропедевтика 

Творческая деятельность 

 

 

 4. Основные образовательные технологии, используемые в преподавании 

предмета 

При изучении используется системно - деятельностный подход к организации 

познавательной деятельности, проблемное обучение; проектная технология; 

игровые технологии; диалог культур; информационно-коммуникационные 

технологии; групповые технологии; технологии оценивания. 

5. Требования к результатам освоения предметной области 

 Программы курсов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

предметов «Русский родной язык» и «Родная литература подробно 



описаны в программах по этим предметам. 

6. Общая трудоёмкость 

 На изучение предметной области «Русский родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке» в начальных классах отводится в 1 полугодии 0,5 ч. на 

изучение предмета 

«Русский родной язык» и во 2 полугодии 0,5 ч. на изучение предмета 

«Литературное чтение на родном языке» в каждом классе. 
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юсЁрчютрЄхы№э√щ ёЄрэфрЁЄ юёэютэюую юс∙хую юсЁрчютрэш  /╤ЄрэфрЁЄ√
тЄюЁюую яюъюыхэш  / ╠.: л╧Ёюётх∙хэшх╗, 2011 у.). ╨рсюўр  яЁюуЁрььр ёюёЄртыхэр
эр юёэютх ╧ЁшьхЁэющ яЁюуЁрьь√ юёэютэюую юс∙хую юсЁрчютрэш  яю шёЄюЁшш
(╧ЁшьхЁэр  яЁюуЁрььр яю єўхсэ√ь яЁхфьхЄрь. ╚ёЄюЁш  5-9 ъырёё√/ ╤ЄрэфрЁЄ√
тЄюЁюую яюъюыхэш /  ╠.: ╧Ёюётх∙хэшх, 2014 у.), ё єў╕Єюь ртЄюЁёъющ яЁюуЁрьь√
л┬ёхюс∙р  шёЄюЁш ╗ /╨рсюўшх яЁюуЁрьь√. ╧ЁхфьхЄэр  ышэш  єўхсэшъют └.└.
┬шурёшэр  ╬.╤. ╤юЁюъю-╓■я√. 5-9 ъырёё√: яюёюсшх фы  єўшЄхыхщ юс∙хюсЁрчютрЄ.
юЁурэшчрЎшщ/ [└.└. ┬шурёшэ, ├.╚. ├юфхЁ, ═.╚. ╪хтўхэъю ш фЁ.], ╠.: ╧Ёюётх∙хэшх,
2014. , т ёююЄтхЄёЄтшш ё яюыюцхэш ьш ╩юэЎхяЎшш хфшэюую єўхсэю-
ьхЄюфшўхёъюую ъюьяыхъёр яю юЄхўхёЄтхээющ шёЄюЁшш (тъы■ўр■∙хщ ╚ёЄюЁшъю-
ъєы№ЄєЁэ√щ ёЄрэфрЁЄ), ╘хфхЁры№эюую уюёєфрЁёЄтхээюую юсЁрчютрЄхы№эюую
ёЄрэфрЁЄр юёэютэюую юс∙хую юсЁрчютрэш , эр юёэютх ╧ЁшьхЁэющ яЁюуЁрьь√ яю
шёЄюЁшш фы  5-9-ї ъырёёют, ртЄюЁёъющ яЁюуЁрьь√  ш ЄхьрЄшўхёъюую
яырэшЁютрэш  ъєЁёр л╚ёЄюЁш  ╨юёёшш╗. 6-9 ъырёё√ (юёэютэр  °ъюыр). / └. └.
─рэшыют, ╬. ═. ╞єЁртыхтр, ╚. ┼. ┴рЁ√ъшэр. - ╠. : ╧Ёюётх∙хэшх, 2016 у. ъ яЁхфьхЄэющ
ышэшш єўхсэшъют ═. ╠. └ЁёхэЄ№хтр, └. └. ─рэшыютр ш фЁ. яюф ЁхфръЎшхщ └. ┬.
╥юЁъєэютр.

╙ўхсэю-ьхЄюфшўхёъшщ ъюьяыхъЄ:
5 ъырёё: 1. ┬шурёшэ, ├.╚. ├юфхЁ, ╚.╤. ╤тхэЎшЎър . ╙ўхсэшъ фы 

юс∙хюсЁрчютрЄхы№э√ї юЁурэшчрЎшщ л┬ёхюс∙р  шёЄюЁш . ╚ёЄюЁш  ─Ёхтэхую ьшЁр.
5 ъырёё.  ╠.: ╧Ёюётх∙хэшх, 2017.

6 ъырёё: 1. ┼.┬. └ушсрыютр, ├.╠. ─юэёъющ. ╙ўхсэшъ фы  юс∙хюсЁрчютрЄхы№э√ї
юЁурэшчрЎшщ л╚ёЄюЁш  ╤Ёхфэшї тхъют. 6 ъырёё╗.

2. ╚ёЄюЁш  ╨юёёшш. 6 ъырёё. ╙ўхс. фы  юс∙хюсЁрчютрЄ. юЁурэшчрЎшщ. ┬ 2 ў. /
[═. ╠. └ЁёхэЄ№хт, └. └. ─рэшыют, ╧. ╤. ╤ЄхЇрэютшў, └. ▀. ╥юърЁхтр]; яюф Ёхф. └.┬.
╥юЁъєэютр.  ╠.: ╧Ёюётх∙хэшх, 2017.

7 ъырёё: 1. ▐фютёър  └.▀., ┬ёхюс∙р  шёЄюЁш . ╚ёЄюЁш  ═ютюую тЁхьхэш, 1500-
1800. 7 ъырёё: єўхс. фы  юс∙хюсЁрчютрЄ. єўЁхцфхэшщ / └.▀. ▐фютёър , ╧.└. ┴рЁрэют,
╦.╠ ┬рэ■°ъшэр.  ╠.: л╧Ёюётх∙хэшх╗, 2017.

2. ╚ёЄюЁш  ╨юёёшш. 7 ъырёё. ╙ўхс. фы  юс∙хюсЁрчютрЄ. юЁурэшчрЎшщ. / ═. ╠.
└ЁёхэЄ№хт, └. └. ─рэшыют, ╚. ┬. ╩єЁєъшэ, └. ▀. ╥юърЁхтр.  ╠.: ╧Ёюётх∙хэшх, 2017.

8 ъырёё: 1. └.▀. ▐фютёър . ┬ёхюс∙р  шёЄюЁш . ╚ёЄюЁш  ═ютюую тЁхьхэш, 1800-
1900. 8 ъырёё: єўхс. фы  юс∙хюсЁрчютрЄ. юЁурэшчрЎшщ / └.▀. ▐фютёър , ╧.└.
┴рЁрэют, ╦.╠. ┬рэ■°ъшэр.  ╠.:. л╧Ёюётх∙хэшх╗, 2017.

2. ╚ёЄюЁш  ╨юёёшш. 8 ъырёё. ╙ўхс. фы  юс∙хюсЁрчютрЄ. юЁурэшчрЎшщ. / ═. ╠.
└ЁёхэЄ№хт, └. └. ─рэшыют, ╚. ┬. ╩єЁєъшэ, └. ▀. ╥юърЁхтр.  ╠.: ╧Ёюётх∙хэшх, 2017.

9 ъырёё: - ╚ёЄюЁш  ╨юёёшш. 9 ъырёё. ╙ўхсэшъ фы  юс∙хюсЁрчютрЄхы№э√ї
юЁурэшчрЎшщ т 2 ў. яюф Ёхф. └.┬.╥юЁъєэютр / ═. ╠. └ЁёхэЄ№хт, └. └. ─рэшыют,
╚.┬.╩єЁєъшэ, └. ▀. ╥юърЁхтр. — ╠. : ╧Ёюётх∙хэшх.

-  ▐фютёър  └.▀., ┴рЁрэют ╧.└,┬рэ■°ъшэр ╦.╠. ┬ёхюс∙р   шёЄюЁш . ╚ёЄюЁш 
═ютюую тЁхьхэш 9 ъырёё -╠:╧Ёюётх∙хэшх.

╓хы№■ °ъюы№эюую шёЄюЁшўхёъюую юсЁрчютрэш   ты хЄё  ЇюЁьшЁютрэшх є
°ъюы№эшъют ЎхыюёЄэющ ърЁЄшэ√ Ёюёёшщёъющ ш ьшЁютющ шёЄюЁшш,
єўшЄ√тр■∙хщ тчршьюёт ч№ тёхї хх ¤Єряют, шї чэрўшьюёЄ№ фы  яюэшьрэш 
ёютЁхьхээюую ьхёЄр ш Ёюыш ╨юёёшш т ьшЁх, трцэюёЄ№ тъырфр ърцфюую эрЁюфр,
хую ъєы№ЄєЁ√ т юс∙є■ шёЄюЁш■ ёЄЁрэ√ ш ьшЁютє■ шёЄюЁш■, ЇюЁьшЁютрэшх
ышўэюёЄэющ яючшЎшш яю юёэютэ√ь ¤Єрярь ЁрчтшЄш  Ёюёёшщёъюую уюёєфрЁёЄтр
ш юс∙хёЄтр, р Єръцх ёютЁхьхээюую юсЁрчр ╨юёёшш т ьшЁх. ╤ютЁхьхээ√щ яюфїюф т
яЁхяюфртрэшш шёЄюЁшш яЁхфяюырурхЄ хфшэёЄтю чэрэшщ, ЎхээюёЄэ√ї юЄэю°хэшщ
ш яючэртрЄхы№эющ фх Єхы№эюёЄш °ъюы№эшъют. ╚чєўхэшх шёЄюЁшш т юёэютэющ



°ъюых эр срчютюь єЁютэх эрЎхыхэю эр Ёх°хэшх ёыхфє■∙шї чрфрў:
 - ЇюЁьшЁютрэшх є ьюыюфюую яюъюыхэш  юЁшхэЄшЁют фы  уЁрцфрэёъющ,

¤ЄэюэрЎшюэры№эющ, ёюЎшры№эющ, ъєы№ЄєЁэющ ёрьюшфхэЄшЇшърЎшш;
-  ютырфхэшх єўр∙шьшё  чэрэш ьш юс юёэютэ√ї ¤Єрярї ЁрчтшЄш  ўхыютхўхёъюую

юс∙хёЄтр ё фЁхтэюёЄш фю эр°шї фэхщ, яЁш юёюсюь тэшьрэшш ъ ьхёЄє ш Ёюыш
╨юёёшш тю тёхьшЁэю-шёЄюЁшўхёъюь яЁюЎхёёх;

 - тюёяшЄрэшх єўр∙шїё  т фєїх ярЄЁшюЄшчьр, єтрцхэш  ъ ётюхьє ╬ЄхўхёЄтє
ьэюуюэрЎшюэры№эюьє ╨юёёшщёъюьє уюёєфрЁёЄтє, т ёююЄтхЄёЄтшш ё шфх ьш
тчршьюяюэшьрэш , ёюуырёш  ш ьшЁр ьхцфє ы■ф№ьш ш эрЁюфрьш, т фєїх
фхьюъЁрЄшўхёъшї ЎхээюёЄхщ ёютЁхьхээюую юс∙хёЄтр;

- ЁрчтшЄшх ёяюёюсэюёЄхщ єўр∙шїё  рэрышчшЁютрЄ№ ёюфхЁцр∙є■ё  т Ёрчышўэ√ї
шёЄюўэшърї шэЇюЁьрЎш■ ю ёюс√Єш ї ш  тыхэш ї яЁю°ыюую ш эрёЄю ∙хую,
ЁрёёьрЄЁштрЄ№ ёюс√Єш  т ёююЄтхЄёЄтшш ё яЁшэЎшяюь шёЄюЁшчьр, т шї
фшэрьшъх, тчршьюёт чш ш тчршьююсєёыютыхээюёЄш;

- ЇюЁьшЁютрэшх є °ъюы№эшъют єьхэшщ яЁшьхэ Є№ шёЄюЁшўхёъшх чэрэш  т
єўхсэющ ш тэх°ъюы№эющ фх Єхы№эюёЄш, т ёютЁхьхээюь яюышъєы№ЄєЁэюь,
яюыш¤Єэшўэюь ш ьэюуюъюэЇхёёшюэры№эюь юс∙хёЄтх.

╚чєўхэшх яЁхфьхЄр л╚ёЄюЁш ╗  т ёююЄтхЄёЄтшш ё єўхсэ√ь яырэюь ёюёЄрты хЄ 2
ўрёр т эхфхы■ т ърцфющ ярЁрыыхыш 5-8 ъырёёют, 70 ўрёют чр єўхсэ√щ уюф, 9 ъырёёх 3
ўрёр т эхфхы■, 102 ўрёр т уюф.

┬ 5 ъырёёх    ЁрёёьрЄЁштрхЄё  яхЁшюф шёЄюЁшш ─Ёхтэхую ьшЁр,    т 6 ъырёёх
ЁрёёьрЄЁштрхЄё  яхЁшюф т   шёЄюЁшш ╨юёёшш ё      фЁхтэхщ°шї     тЁхьхэ фю эрўрыр
XVI   тхър, тёхюс∙р  шёЄюЁш  -    яхЁшюф ёЁхфэшї тхъют,  т 7 ъырёёх  XVI - XVII тхър,
тёхюс∙р   шёЄюЁш    -   ═ютюх   тЁхь    XVI - XVII.,   8 ъырёёх -  т ъюэЎх XVII - XVIII
тхъ,    тёхюс∙р   шёЄюЁш   - ═ютюх   тЁхь  XVIII тхъ  ., 9 ъырёё  XIX  - эрўрыю XX тт.,
тёхюс∙р  шёЄюЁш   ═ютюх тЁхь  XIXт.

─ы  юёє∙хёЄтыхэш  ъюэЄЁюы  шёяюы№чє■Єё  Ёрчышўэ√х тшф√ єўхсэ√ї ЁрсюЄ,
ьхЄюф√ ш ёЁхфёЄтр, ё яюью∙№■ ъюЄюЁ√ї ьюцэю яюыєўшЄ№ эршсюыхх юс·хъЄштэє■
шэЇюЁьрЎш■ ю Ёхчєы№ЄрЄрї єўхсэющ фх Єхы№эюёЄш єўр∙шїё . ╩ эшь юЄэюё Єё :
шэфштшфєры№э√щ, уЁєяяютющ ш ЇЁюэЄры№э√щ юяЁюё ё шёяюы№чютрэшхь
тюяЁюёют ш чрфрэшщ, ёюфхЁцр∙шїё  т єўхсэшърї, єўхсэю-ьхЄюфшўхёъшї яюёюсш ї ш
фшфръЄшўхёъшї ьрЄхЁшрырї, ёюсхёхфютрэш , ЄхёЄ√,  ёрьюёЄю Єхы№э√х ш
ъюэЄЁюы№э√х ЁрсюЄ√,  яЁръЄшўхёъшх ЁрсюЄ√ (ё єўхсэшъюь,  ёюёЄртыхэшх яырэр,
ЄрсышЎ√), ЁхЇхЁрЄ√,  ЄтюЁўхёъшх яЁюхъЄ√ ш фЁ. ╬ёэютэющ ЇюЁьющ
яЁюьхцєЄюўэюую ш шЄюуютюую ъюэЄЁюы   ты хЄё  ЄхёЄшЁютрэшх.



2. └ээюЄрЎш  ъ  Ёрсюўхщ яЁюуЁрььх л╬с∙хёЄтючэрэшх. 6-9 ъырёё╗

╨рсюўр  яЁюуЁрььр яЁхфэрчэрўхэр фы  шчєўхэш  юс∙хёЄтючэрэш  т юёэютэющ
°ъюых (6-9 ъырёё√), ёююЄтхЄёЄтєхЄ ╘хфхЁры№эюьє уюёєфрЁёЄтхээюьє
юсЁрчютрЄхы№эюьє ёЄрэфрЁЄє тЄюЁюую яюъюыхэш  (╘хфхЁры№э√щ
уюёєфрЁёЄтхээ√щ юсЁрчютрЄхы№э√щ ёЄрэфрЁЄ юёэютэюую юс∙хую юсЁрчютрэш 
/╤ЄрэфрЁЄ√ тЄюЁюую яюъюыхэш  / ╠.: л╧Ёюётх∙хэшх╗, 2011 у.).
╨рсюўр  яЁюуЁрььр ёюёЄртыхэр эр юёэютх ╧ЁшьхЁэющ яЁюуЁрьь√ яю
юс∙хёЄтючэрэш■ 5-9 ъы., ╠., л╧Ёюётх∙хэшх╗ 2012у., ё єўхЄюь  ртЄюЁёъющ яЁюуЁрьь√
╦.═. ┴юуюы■сютр (╬с∙хёЄтючэрэшх. ╨рсюўшх яЁюуЁрьь√ ъ яЁхфьхЄэющ ышэшш
єўхсэшъют яюф ЁхфръЎшхщ ╦.═. ┴юуюы■сютр.  5-9 ъырёё√ / ┴юуюы■сют ╦.═.,
├юЁюфхЎър  ═.╚., ╚трэютр ╦.╘. ш фЁ.   ╠.: ╧Ёюётх∙хэшх, 2014 у.).

╨рсюўр  яЁюуЁрььр юЁшхэЄшЁютрэр эр шёяюы№чютрэшх ╙╠╩:
6 ъырёё:

- ╙ўхсэшъ. ╬с∙хёЄтючэрэшх. 6 ъырёё. ┬шэюуЁрфютр ═. ╘., ├юЁюфхЎър  ═. ╚.,
╚трэютр ╦. ╘. / ╧юф Ёхф. ╦. ═. ┴юуюы■сютр, ╦. ╘. ╚трэютющ.

- ╧юєЁюўэ√х ЁрчЁрсюЄъш. ╬с∙хёЄтючэрэшх. 6 ъырёё. ┴юуюы■сют ╦. ═.,
┬шэюуЁрфютр ═. ╘., ├юЁюфхЎър  ═. ╚. ш фЁ.

- ╨рсюўшх яЁюуЁрьь√. ╬с∙хёЄтючэрэшх. ╧ЁхфьхЄэр  ышэш  єўхсэшъют яюф
Ёхф. ╦. ═. ┴юуюы■сютр. 5-9 ъырёё√. ┴юуюы■сют ╦. ═., ├юЁюфхЎър  ═. ╚., ╚трэютр ╦.
╘. ш фЁ.
7ъырёё:

- ╙ўхсэшъ. ╬с∙хёЄтючэрэшх. 7 ъырёё. ╧юф Ёхф. ╦. ═. ┴юуюы■сютр, ╦. ╘.
╚трэютющ.

- ╧юєЁюўэ√х ЁрчЁрсюЄъш. ╬с∙хёЄтючэрэшх. 7 ъырёё. ╦. ═. ┴юуюы■сют, ═. ╚.
├юЁюфхЎър , ╦. ╘. ╚трэютр ш фЁ.

- ╨рсюўшх яЁюуЁрьь√. ╬с∙хёЄтючэрэшх. ╧ЁхфьхЄэр  ышэш  єўхсэшъют яюф
Ёхф. ╦. ═. ┴юуюы■сютр. 5-9 ъырёё√. ┴юуюы■сют ╦. ═., ├юЁюфхЎър  ═. ╚., ╚трэютр ╦.
╘. ш фЁ.
8 ъырёё:

- ╙ўхсэшъ. ╬с∙хёЄтючэрэшх. 8 ъырёё. ╧юф Ёхф. ╦. ═. ┴юуюы■сютр, └. ▐.
╦рчхсэшъютющ, ═. ╚. ├юЁюфхЎъющ

- ╧юєЁюўэ√х ЁрчЁрсюЄъш. ╬с∙хёЄтючэрэшх. 8 ъырёё. ╦. ═. ┴юуюы■сют, ═. ╚.
├юЁюфхЎър , ╦. ╘. ╚трэютр ш фЁ.
9 ъырёё:
- ╬с∙хёЄтючэрэшх 9 ъырёё. ╙ўхсэшъ яюф ЁхфръЎшхщ ╦.═. ┴юуюы■сютр, ╦.╘.
╚трэютющ. ╠: ╧Ёюётх∙хэшх.
- ╬с∙хёЄтючэрэшх.  ╧юєЁюўэ√х  ЁрчЁрсюЄъш.  9 ъырёё :єўхсэюх яюёюсшх  фы 
юс∙хюсЁрчютрЄхы№э√ї   юЁурэшчрЎшщ/╦.═.┴юуюы■сют, ┼.╚.╞шы№Ўютр,
└.╥.╩шэъєы№ъшэ ш фЁ..\ ╠.:╧Ёюётх∙хэшх.

╚чєўхэшх юс∙хёЄтючэрэш  т юёэютэющ °ъюых яЁшчтрэю ёючфрЄ№ єёыютш  фы 
яюыэюЎхээюую т√яюыэхэш  т√яєёъэшъюь Єшяшўэ√ї фы  яюфЁюёЄър ёюЎшры№э√ї
Ёюыхщ; юс∙хщ юЁшхэЄрЎшш т ръЄєры№э√ї юс∙хёЄтхээ√ї ёюс√Єш ї ш яЁюЎхёёрї;
эЁртёЄтхээющ ш яЁртютющ юЎхэъш ъюэъЁхЄэ√ї яюёЄєяъют ы■фхщ; ЁхрышчрЎшш ш
чр∙шЄ√ яЁрт ўхыютхър ш уЁрцфрэшэр, юёючэрээюую т√яюыэхэш  уЁрцфрэёъшї
юс чрээюёЄхщ; яхЁтшўэюую рэрышчр ш шёяюы№чютрэш  ёюЎшры№эющ
шэЇюЁьрЎшш; ёючэрЄхы№эюую эхяЁш Єш  рэЄшюс∙хёЄтхээюую яютхфхэш .
┬√яєёъэшъ юёэютэющ °ъюы√ фюыцхэ яюыєўшЄ№ фюёЄрЄюўэю яюыэюх
яЁхфёЄртыхэшх ю тючьюцэюёЄ ї, ъюЄюЁюх ёє∙хёЄтє■Є т ёютЁхьхээюь Ёюёёшщёъюь
юс∙хёЄтх фы  яЁюфюыцхэш  юсЁрчютрэш  ш ЁрсюЄ√, фы  ёрьюЁхрышчрЎшш т
ьэюуююсЁрчэ√ї тшфрї фх Єхы№эюёЄш, р Єръцх юс єёыютш ї фюёЄшцхэш  єёяхїр т



Ёрчышўэ√ї ёЇхЁрї цшчэш юс∙хёЄтр. ╩єЁё яЁшчтрэ яюьюурЄ№ яЁхфяЁюЇшы№эюьє
ёрьююяЁхфхыхэш■.

╬с∙хёЄтючэрэшх т юёэютэющ °ъюых шчєўрхЄё  ё 6 яю 9 ъырёё.  ╬с∙р  эхфхы№эр 
эруЁєчър ё 6 яю 9 ъырёё ёюёЄрты хЄ 1 ўрё.

╧ЁюуЁрььр яЁхфєёьрЄЁштрхЄ т√фхыхэшх фтєї юЄэюёшЄхы№эю
ёрьюёЄю Єхы№э√ї ¤Єряют шчєўхэш  ъєЁёр, ёт чрээ√ї ьхцфє ёюсющ, ё єўхЄюь
тючЁрёЄэ√ї юёюсхээюёЄхщ єўр∙шїё . ╤юфхЁцрэшх яхЁтюую ¤Єряр ъєЁёр (6-7 ъырёё√),
юсЁр∙хээюх ъ ьырф°хьє яюфЁюёЄъютюьє тючЁрёЄє. ┬ 6 ъырёёх ёюфхЁцрэшх ъєЁёр
тючтЁр∙рхЄ ъ шчєўхээюьє т яЁхф°хёЄтє■∙хь уюфє, эю эр сюыхх т√ёюъюь єЁютэх. ╥хьр
л╫хыютхъ т ёюЎшры№эюь шчьхЁхэшш╗ фрхЄ яЁхфёЄртыхэшх ю ышўэюёЄш ш хх
ёюЎшры№э√ї ърўхёЄтрї. ╥хьр л╫хыютхъ ёЁхфш ы■фхщ╗ їрЁръЄхЁшчєхЄ хую
тчршьююЄэю°хэш  ё фЁєушьш ы■ф№ьш. ╧Ёюсыхьр ърўхёЄт, ётющёЄтхээ√ї ўхыютхъє,
яюёт ∙хэр Єхьр л═ЁртёЄтхээ√х юёэют√ цшчэш╗. ┬ 7 ъырёёх °ъюы№эшъш яЁюїюф Є
трцэ√щ Ёєсхц ётюхую ёюЎшры№эюую тчЁюёыхэш : шь шёяюыэ хЄё  14 ыхЄ, юэш
яюыєўр■Є ярёяюЁЄ уЁрцфрэшэр ╨╘. ╤ююЄтхЄёЄтхээю ъєЁё фрхЄ шь фтх
эхюсїюфшь√х эр ¤Єюь Ёєсхцх ёюЎшрышчрЎшш Єхь√. ╧хЁтр  шч эшї
л╨хуєышЁютрэшх яютхфхэш  ы■фхщ т юс∙хёЄтх╗. ┬ЄюЁр  Єхьр  л╫хыютхъ т
¤ъюэюьшўхёъшї юЄэю°хэш ї╗. ┬ 8 ъырёёх яЁхфыюцхэ√ ўхЄ√Ёх Єхь√: л╦шўэюёЄ№ ш
юс∙хёЄтю╗, л╤ЇхЁр фєїютэющ ъєы№ЄєЁ√╗, л╤юЎшры№эр  ёЇхЁр╗, л▌ъюэюьшър╗,  9
ъырёё  - яхЁтр  Єхьр л╧юышЄшър╗, тЄюЁр  Єхьр  л╧Ёртю╗.

─ы  юёє∙хёЄтыхэш  ъюэЄЁюы  шёяюы№чє■Єё  Ёрчышўэ√х тшф√ єўхсэ√ї ЁрсюЄ,
ьхЄюф√ ш ёЁхфёЄтр, ё яюью∙№■ ъюЄюЁ√ї ьюцэю яюыєўшЄ№ эршсюыхх юс·хъЄштэє■
шэЇюЁьрЎш■ ю Ёхчєы№ЄрЄрї єўхсэющ фх Єхы№эюёЄш єўр∙шїё . ╩ эшь юЄэюё Єё :
шэфштшфєры№э√щ, уЁєяяютющ ш ЇЁюэЄры№э√щ юяЁюё ё шёяюы№чютрэшхь
тюяЁюёют ш чрфрэшщ, ёюфхЁцр∙шїё  т єўхсэшърї, єўхсэю-ьхЄюфшўхёъшї яюёюсш ї ш
фшфръЄшўхёъшї ьрЄхЁшрырї, ёюсхёхфютрэш , ЄхёЄ√,  ёрьюёЄю Єхы№э√х ш
ъюэЄЁюы№э√х ЁрсюЄ√,  яЁръЄшўхёъшх ЁрсюЄ√ (ё єўхсэшъюь,  ёюёЄртыхэшх яырэр,
ЄрсышЎ√), ЁхЇхЁрЄ√,  ЄтюЁўхёъшх яЁюхъЄ√ ш фЁ. ╬ёэютэющ ЇюЁьющ
яЁюьхцєЄюўэюую ш шЄюуютюую ъюэЄЁюы   ты хЄё  ЄхёЄшЁютрэшх.

.
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└ээюЄрЎш  ъ Ёрсюўшь яЁюуЁрььрь
єўхсэ√ї яЁхфьхЄют, шчєўрхь√ї т 10 ъырёёх т ёююЄтхЄёЄтшш ё ╘├╬╤

╬╬╬

└ээюЄрЎш  яю єўхсэюьє яЁхфьхЄє ╣ ёЄЁрэшЎ√
1. └ээюЄрЎш  ъ  Ёрсюўхщ яЁюуЁрььх л╚ёЄюЁш . 10 ъырёё╗ 3
2. └ээюЄрЎш  ъ  Ёрсюўхщ яЁюуЁрььх л╬с∙хёЄтючэрэшх.10 ъырёё╗ 5
3.└ээюЄрЎш  ъ Ёрсюўхщ яЁюуЁрььх л▌ъюэюьшър╗. л╧Ёртю╗. 10
ъырёё

7



2. └ээюЄрЎш  ъ  Ёрсюўхщ яЁюуЁрььх л╚ёЄюЁш . 10 ъырёё╗
╨рсюўр  яЁюуЁрььр яю шёЄюЁшш юЁшхэЄшЁютрэр эр єўр∙шїё  10- ую ъырёёр ш
ЁхрышчєхЄё  эр юёэютх ёыхфє■∙шї фюъєьхэЄют:

╘хфхЁры№э√щ ╟ръюэ юЄ 29.12.2012 ╣ 273-╘╟ л╬с юсЁрчютрэшш т ╨юёёшщёъющ
╘хфхЁрЎшш╗.

╘хфхЁры№э√щ уюёєфрЁёЄтхээ√щ юсЁрчютрЄхы№э√щ ёЄрэфрЁЄ ёЁхфэхую юс∙хую
юсЁрчютрэш 

╩юэЎхяЎш   эютюую єўхсэю-ьхЄюфшўхёъюую ъюьяыхъёр яю юЄхўхёЄтхээющ
шёЄюЁшш, 2014 у.

╚ёЄюЁшъю-ъєы№ЄєЁэ√щ ёЄрэфрЁЄ
╨рсюўр  яЁюуЁрььр ш ЄхьрЄшўхёъюх яырэшЁютрэшх ъєЁёр л╚ёЄюЁш  ╨юёёшш╗.

6―10 ъырёё√ ╗ └. └. ─рэшыют, ╬. ═. ╞єЁртыхтр, ╚. ┼. ┴рЁ√ъшэр. - ╠. :
╧Ёюётх∙хэшх, 2017.

╨рсюўр  яЁюуЁрььр ш яюєЁюўэ√х ЁхъюьхэфрЎшш ъєЁёр л╚ёЄюЁш . ┬ёхюс∙р 
шёЄюЁш . ═ютхщ°р  шёЄюЁш .10 ъырёё л ╠. ╦. ═хёьхыютр, ┼. ├. ╤хЁхфэ ъютр,
└. ╬. ╤юЁюъю-╓■яр. - ╠. : ╧Ёюётх∙хэшх, 2020.

╨рсюўр  яЁюуЁрььр юЁшхэЄшЁютрэр эр  єўхсэшъ  л╚ёЄюЁш  ╨юёёшш. 10 ъырёё╗ т
ЄЁхї ўрёЄ ї, ртЄюЁ√: ═. ╠. └ЁёхэЄ№хт, └. └. ─рэшыют, ╚.┬.╩єЁєъшэ, └.▀.╥юърЁхтр
яюф ЁхфръЎшхщ └. ┬. ╥юЁъєэютр; ╠. л╧Ёюётх∙хэшх╗, 2019 уюф ш єўхсэшъ ╬. ╤.
╤юЁюъю-╓■я√, └. ╬. ╤юЁюъю-╓■я√ л╚ёЄюЁш . ┬ёхюс∙р  шёЄюЁш . ═ютхщ°р 
шёЄюЁш . 10 ъырёё╗ яюф Ёхф. └. └. ╚ёъхэфхЁютр, 2019 . ─рээ√х ышэшш єўхсэшъют
ёююЄтхЄёЄтєхЄ ╘хфхЁры№эюьє уюёєфрЁёЄтхээюьє юсЁрчютрЄхы№эюьє ёЄрэфрЁЄє
юёэютэюую юс∙хую юсЁрчютрэш , юфюсЁхэ√ ╨└╬ ш ╨└═, шьх■Є уЁшЇ
л╨хъюьхэфютрэю╗ ш тъы■ўхэ√ т ╘хфхЁры№э√щ яхЁхўхэ№.

╓хыш  шчєўхэш  яЁхфьхЄр л╚ёЄюЁш ╗
╚чєўхэшх шёЄюЁшш эр ёЄєяхэш ёЁхфэхую (яюыэюую) юс∙хую юсЁрчютрэш  эр

єуыєсыхээюь єЁютэх эряЁртыхэю эр фюёЄшцхэшх ёыхфє■∙шї Ўхыхщ:
  тюёяшЄрэшх уЁрцфрэёЄтхээюёЄш, эрЎшюэры№эющ шфхэЄшўэюёЄш, ЁрчтшЄшх

ьшЁютюччЁхэўхёъшї єсхцфхэшщ єўр∙шїё  эр юёэютх юёь√ёыхэш  шьш шёЄюЁшўхёъш
ёыюцшт°шїё  ъєы№ЄєЁэ√ї, Ёхышушючэ√ї, ¤ЄэюэрЎшюэры№э√ї ЄЁрфшЎшщ,
эЁртёЄтхээ√ї ш ёюЎшры№э√ї єёЄрэютюъ, шфхюыюушўхёъшї фюъЄЁшэ; Ёрё°шЁхэшх
ёюЎшры№эюую юя√Єр єўр∙шїё  яЁш рэрышчх ш юсёєцфхэшш ЇюЁь ўхыютхўхёъюую
тчршьюфхщёЄтш  т шёЄюЁшш;

 ЁрчтшЄшх ёяюёюсэюёЄш яюэшьрЄ№ шёЄюЁшўхёъє■ юсєёыютыхээюёЄ№  тыхэшщ
ш яЁюЎхёёют ёютЁхьхээюую ьшЁр, ъЁшЄшўхёъш рэрышчшЁютрЄ№ яюыєўхээє■
шёЄюЁшъю-ёюЎшры№эє■ шэЇюЁьрЎш■, юяЁхфхы Є№ ёюсёЄтхээє■ яючшЎш■ яю
юЄэю°хэш■ ъ юъЁєцр■∙хщ  Ёхры№эюёЄш, ёююЄэюёшЄ№ хх ё шёЄюЁшўхёъш
тючэшъ°шьш ьшЁютюччЁхэўхёъшьш ёшёЄхьрьш;

 юётюхэшх ёшёЄхьрЄшчшЁютрээ√ї чэрэшщ юс шёЄюЁшш ўхыютхўхёЄтр ш
¤ыхьхэЄют ЇшыюёюЇёъю-шёЄюЁшўхёъшї ш ьхЄюфюыюушўхёъшї чэрэшщ юс
шёЄюЁшўхёъюь яЁюЎхёёх; яюфуюЄютър єўр∙шїё  ъ яЁюфюыцхэш■ юсЁрчютрэш  т
юсырёЄш уєьрэшЄрЁэ√ї фшёЎшяышэ;

  ютырфхэшх єьхэш ьш ш эрт√ърьш ъюьяыхъёэющ ЁрсюЄ√ ё Ёрчышўэ√ьш Єшярьш
шёЄюЁшўхёъшї шёЄюўэшъют, яюшёър ш ёшёЄхьрЄшчрЎшш шёЄюЁшўхёъющ
шэЇюЁьрЎшш ъръ юёэют√ Ёх°хэш  шёёыхфютрЄхы№ёъшї чрфрў;

 ЇюЁьшЁютрэшх шёЄюЁшўхёъюую ь√°ыхэш   ёяюёюсэюёЄш ЁрёёьрЄЁштрЄ№
ёюс√Єш  ш  тыхэш  ё Єюўъш чЁхэш  шї шёЄюЁшўхёъющ юсєёыютыхээюёЄш, єьхэш 
т√ ты Є№ шёЄюЁшўхёъє■ юсєёыютыхээюёЄ№ Ёрчышўэ√ї тхЁёшщ ш юЎхэюъ ёюс√Єшщ
яЁю°ыюую ш ёютЁхьхээюёЄш, юяЁхфхы Є№ ш рЁуєьхэЄшЁютрэю яЁхфёЄрты Є№
ёюсёЄтхээюх юЄэю°хэшх ъ фшёъєёёшюээ√ь яЁюсыхьрь шёЄюЁшш.

╙ўхсэ√щ яЁхфьхЄ л╚ёЄюЁш ╗ эр єуыєсыхээюь єЁютэх тъы■ўрхЄ т ёхс 
Ёрё°шЁхээюх ёюфхЁцрэшх л╚ёЄюЁшш╗ эр срчютюь єЁютэх, эряЁртыхээюх эр
яюфуюЄютъє ъ шЄюуютющ рЄЄхёЄрЎшш ш тёЄєяшЄхы№э√ь шёя√Єрэш ь т тєч√.
═р шчєўхэшх єўхсэюую яЁхфьхЄр л╚ёЄюЁш ╗  эр єуыєсыхээюь єЁютэх  140 ўрёют (шч



Ёрёў╕Єр 4 ўрёр т эхфхы■).
─ы  юёє∙хёЄтыхэш  ъюэЄЁюы  шёяюы№чє■Єё  Ёрчышўэ√х тшф√ єўхсэ√ї ЁрсюЄ,

ьхЄюф√ ш ёЁхфёЄтр, ё яюью∙№■ ъюЄюЁ√ї ьюцэю яюыєўшЄ№ эршсюыхх юс·хъЄштэє■
шэЇюЁьрЎш■ ю Ёхчєы№ЄрЄрї єўхсэющ фх Єхы№эюёЄш єўр∙шїё . ╩ эшь юЄэюё Єё :
шэфштшфєры№э√щ, уЁєяяютющ ш ЇЁюэЄры№э√щ юяЁюё ё шёяюы№чютрэшхь
тюяЁюёют ш чрфрэшщ, ёюфхЁцр∙шїё  т єўхсэшърї, єўхсэю-ьхЄюфшўхёъшї яюёюсш ї ш
фшфръЄшўхёъшї ьрЄхЁшрырї, ёюсхёхфютрэш , ЄхёЄ√,  ёрьюёЄю Єхы№э√х ш
ъюэЄЁюы№э√х ЁрсюЄ√,  яЁръЄшўхёъшх ЁрсюЄ√ (ё єўхсэшъюь,  ёюёЄртыхэшх яырэр,
ЄрсышЎ√), ЁхЇхЁрЄ√,  ЄтюЁўхёъшх яЁюхъЄ√ ш фЁ. ╬ёэютэющ ЇюЁьющ
яЁюьхцєЄюўэюую ш шЄюуютюую ъюэЄЁюы   ты хЄё  ЄхёЄшЁютрэшх.



2. └ээюЄрЎш  ъ  Ёрсюўхщ яЁюуЁрььх л╬с∙хёЄтючэрэшх. 10 ъырёё╗
╨рсюўр  яЁюуЁрььр яю юс∙хёЄтючэрэш■ юЁшхэЄшЁютрэр эр єўр∙шїё  10- ую ъырёёр ш
ЁхрышчєхЄё  эр юёэютх ёыхфє■∙шї фюъєьхэЄют:

╘хфхЁры№э√щ ╟ръюэ юЄ 29.12.2012 ╣ 273-╘╟ л╬с юсЁрчютрэшш т ╨юёёшщёъющ
╘хфхЁрЎшш╗.

╘хфхЁры№э√щ уюёєфрЁёЄтхээ√щ юсЁрчютрЄхы№э√щ ёЄрэфрЁЄ ёЁхфэхую юс∙хую
юсЁрчютрэш .

╩юэЎхяЎш  єўхсэюую  яЁхфьхЄр л╬с∙хёЄтючэрэшх╗.
╧ЁшьхЁэр  юёэютэр  юсЁрчютрЄхы№эр  яЁюуЁрььр ёЁхфэхую юс∙хую юсЁрчютрэш .
└тЄюЁёър  Ёрсюўр  яЁюуЁрььр яю юс∙хёЄтючэрэш■ ╦.═. ┴юуюы■сютр, ═.╚.

├юЁюфхЎъющ, ╦.╘. ╚трэютющ, └.▐. ╦рчхсэшъютющ, └.╚. ╠рЄтххтр.
╬с∙хёЄтючэрэшх. ╘├╬╤ 10-11 ъырёё√. ┴рчют√щ єЁютхэ№. ╨рсюўшх яЁюуЁрьь√.
╧ЁхфьхЄэр  ышэш  єўхсэшъют яюф ЁхфръЎшхщ ╦.═.┴юуюы■сютр.- ╠.
╧Ёюётх∙хэшх, 2019.

╨рсюўр  яЁюуЁрььр юЁшхэЄшЁютрэр эр  єўхсэшъ ┴юуюы■сют ╦. ═., └тхЁ№ эют ▐. ╚.,
┴хы тёъшщ └. ┬. ш фЁ. ╬с∙хёЄтючэрэшх. 10 ъырёё. ┴рчют√щ єЁютхэ№ / яюф Ёхф. ╦.═.
┴юуюы■сютр, └.▐. ╦рчхсэшъютющ, ╠.┬. ╥хы■ъшэющ  ╠.: ╧Ёюётх∙хэшх, 2018.  ─рээр 
ышэш  єўхсэшъют ёююЄтхЄёЄтєхЄ ╘хфхЁры№эюьє уюёєфрЁёЄтхээюьє
юсЁрчютрЄхы№эюьє ёЄрэфрЁЄє юёэютэюую юс∙хую юсЁрчютрэш , юфюсЁхэ√ ╨└╬ ш
╨└═, шьх■Є уЁшЇ л╨хъюьхэфютрэю╗ ш тъы■ўхэ√ т ╘хфхЁры№э√щ яхЁхўхэ№.

╓хыш ш чрфрўш шчєўхэш  яЁхфьхЄр л╬с∙хёЄтючэрэшх╗
- ЁрчтшЄшх ышўэюёЄш т яхЁшюф Ёрээхщ ■эюёЄш, хх фєїютэю-эЁртёЄтхээющ,
яюышЄшўхёъющ ш
яЁртютющ ъєы№ЄєЁ√, ¤ъюэюьшўхёъюую юсЁрчр ь√°ыхэш , ёюЎшры№эюую
яютхфхэш ,
юёэютрээюую эр єтрцхэшш чръюэр ш яЁртюяюЁ фър, ёяюёюсэюёЄш ъ ышўэюьє
ёрьююяЁхфхыхэш■ ш ёрьюЁхрышчрЎшш, шэЄхЁхёр ъ шчєўхэш■ ёюЎшры№э√ї ш
уєьрэшЄрЁэ√ї
фшёЎшяышэ;
- тюёяшЄрэшх юс∙хЁюёёшщёъющ шфхэЄшўэюёЄш, уЁрцфрэёъющ юЄтхЄёЄтхээюёЄш,
яЁртютюую
ёрьюёючэрэш  ЄюыхЁрэЄэюёЄш, яЁштхЁцхээюёЄш уєьрэшёЄшўхёъшь ш
фхьюъЁрЄшўхёъшь
ЎхээюёЄ ь, чръЁхяыхээ√ь т ╩юэёЄшЄєЎшш ╨юёёшщёъющ ╘хфхЁрЎшш;
- юётюхэшх ёшёЄхь√ чэрэшщ юс ¤ъюэюьшўхёъющ ш шэ√ї тшфрї фх Єхы№эюёЄш
ы■фхщ, юс
юс∙хёЄтх, хую ёЇхЁрї яЁртютюь ЁхуєышЁютрэшш юс∙хёЄтхээ√ї юЄэю°хэшщ,
эхюсїюфшь√ї
фы  тчршьюфхщёЄтш  ё ёюЎшры№эющ ёЁхфющ ш т√яюыэхэш  Єшяшўэ√ї ёюЎшры№э√ї
Ёюыхщ
ўхыютхър ш уЁрцфрэшэр, фы  яюёыхфє■∙хую шчєўхэш  ёюЎшры№эю- ¤ъюэюьшўхёъшї
ш
уєьрэшЄрЁэ√ї фшёЎшяышэ т єўЁхцфхэш ї ёшёЄхь√ ёЁхфэхую ш т√ё°хую
яЁюЇхёёшюэры№эюую
юсЁрчютрэш  шыш фы  ёрьююсЁрчютрэш ;
- ютырфхэшх єьхэш ьш яюыєўрЄ№ ш ъЁшЄшўхёъш юёь√ёыштрЄ№ ёюЎшры№эє■ (т
Єюь ўшёых
¤ъюэюьшўхёъє■ ш яЁртютє■) шэЇюЁьрЎш■, рэрышчшЁютрЄ№, ёшёЄхьрЄшчшЁютрЄ№
яюыєўхээ√х
фрээ√х; юётюхэшх ёяюёюсют яючэртрЄхы№эющ, ъюььєэшърЄштэющ, яЁръЄшўхёъющ
фх Єхы№эюёЄш, эхюсїюфшь√ї фы  єўрёЄш  т цшчэш уЁрцфрэёъюую юс∙хёЄтр ш
уюёєфрЁёЄтр;
-ЇюЁьшЁютрэшх юя√Єр яЁшьхэхэш  яюыєўхээ√ї чэрэшщ ш єьхэшщ фы  Ёх°хэш 
Єшяшўэ√ї
чрфрў т юсырёЄш ёюЎшры№э√ї юЄэю°хэшщ; уЁрцфрэёъющ ш юс∙хёЄтхээющ
фх Єхы№эюёЄш,
ьхцышўэюёЄэ√ї юЄэю°хэшщ, юЄэю°хэшщ ьхцфє ы■ф№ьш Ёрчышўэ√ї
эрЎшюэры№эюёЄхщ ш



тхЁюшёяютхфрэшщ, т ёхьхщэю-с√Єютющ ёЇхЁх; фы  ёююЄэхёхэш  ётюшї фхщёЄтшщ ш
фхщёЄтшщ
фЁєушї ы■фхщ ё эюЁьрьш яютхфхэш , єёЄрэютыхээ√ьш чръюэюь; ёюфхщёЄтш 
яЁртют√ьш
ёяюёюсрьш ш ёЁхфёЄтрьш чр∙шЄх яЁртюяюЁ фър т юс∙хёЄтх.
═рёЄю ∙р  Ёрсюўр  єўхсэр   яЁюуЁрььр ЁрёёўшЄрэр эр 105 єўхсэ√ї ўрёют, ўЄю
ёююЄтхЄёЄтєхЄ ЁхъюьхэфрЎш ь ртЄюЁёъющ яЁюуЁрьь√ ╦.═.┴юуюы■сютр ш єўхсэюьє
яырэє ╠╬╙ ╪шыъшэёъющ ╤╬╪ ╣ 1 эр 2020-2021 єўхсэ√щ уюф.  ╩юышўхёЄтю ўрёют
єтхышўхэю чр ёўхЄ ўрёют ъюьяюэхэЄр юсЁрчютрЄхы№эющ юЁурэшчрЎшш ё Ўхы№■
єфютыхЄтюЁхэш  юсЁрчютрЄхы№э√ї яюЄЁхсэюёЄхщ юсєўр■∙шїё . ═р шчєўхэшх
єўхсэюую яЁхфьхЄр л╬с∙хёЄтючэрэшх╗  эр єуыєсыхээюь єЁютэх  105 ўрёют (шч
Ёрёў╕Єр 3 ўрёр т эхфхы■ 35 єўхсэ√ї эхфхы№.).

─ы  юёє∙хёЄтыхэш  ъюэЄЁюы  шёяюы№чє■Єё  Ёрчышўэ√х тшф√ єўхсэ√ї ЁрсюЄ,
ьхЄюф√ ш ёЁхфёЄтр, ё яюью∙№■ ъюЄюЁ√ї ьюцэю яюыєўшЄ№ эршсюыхх юс·хъЄштэє■
шэЇюЁьрЎш■ ю Ёхчєы№ЄрЄрї єўхсэющ фх Єхы№эюёЄш єўр∙шїё . ╩ эшь юЄэюё Єё :
шэфштшфєры№э√щ, уЁєяяютющ ш ЇЁюэЄры№э√щ юяЁюё ё шёяюы№чютрэшхь
тюяЁюёют ш чрфрэшщ, ёюфхЁцр∙шїё  т єўхсэшърї, єўхсэю-ьхЄюфшўхёъшї яюёюсш ї ш
фшфръЄшўхёъшї ьрЄхЁшрырї, ёюсхёхфютрэш , ЄхёЄ√,  ёрьюёЄю Єхы№э√х ш
ъюэЄЁюы№э√х ЁрсюЄ√,  яЁръЄшўхёъшх ЁрсюЄ√ (ё єўхсэшъюь,  ёюёЄртыхэшх яырэр,
ЄрсышЎ√), ЁхЇхЁрЄ√,  ЄтюЁўхёъшх яЁюхъЄ√ ш фЁ. ╬ёэютэющ ЇюЁьющ
яЁюьхцєЄюўэюую ш шЄюуютюую ъюэЄЁюы   ты хЄё  ЄхёЄшЁютрэшх.

.



3. └ээюЄрЎш  ъ  Ёрсюўхщ яЁюуЁрььх л▌ъюэюьшър. ╧Ёртю.10 ъырёё╗
╨рсюўр  яЁюуЁрььр яю ¤ъюэюьшъх  юЁшхэЄшЁютрэр эр єўр∙шїё  10- ую ъырёёр ш
ЁхрышчєхЄё  эр юёэютх ёыхфє■∙шї фюъєьхэЄют:

╘хфхЁры№э√щ ╟ръюэ юЄ 29.12.2012 ╣ 273-╘╟ л╬с юсЁрчютрэшш т ╨юёёшщёъющ
╘хфхЁрЎшш╗.

╘хфхЁры№э√щ уюёєфрЁёЄтхээ√щ юсЁрчютрЄхы№э√щ ёЄрэфрЁЄ ёЁхфэхую юс∙хую
юсЁрчютрэш .

╧ЁшьхЁэр  юёэютэр  юсЁрчютрЄхы№эр  яЁюуЁрььр ёЁхфэхую юс∙хую юсЁрчютрэш .
└тЄюЁёъшх яЁюуЁрьь√ фы  10-11 ъырёёют ┬. ╤. └тЄюэюьютр, ╦. ┴. └чшьютр

л▌ъюэюьшър╗ срчют√щ єЁютхэ№.╠.: ┬╚╥└-╧╨┼╤╤.
╨рсюўр  яЁюуЁрььр юЁшхэЄшЁютрэр эр  єўхсэшъ  └тЄюэюьют, ┬. ╤. ▌ъюэюьшър:
╙ўхсэшъ фы  10-11 ъырёёют фы  юс∙хюсЁрчютрЄхы№э√ї єўЁхцфхэшщ. ┴рчют√щ
єЁютхэ№ юсЁрчютрэш . — ╠.: ┬╚╥└╧╨┼╤╤, 2019.  ─рээ√щ єўхсэшъ ёююЄтхЄёЄтєхЄ
╘хфхЁры№эюьє уюёєфрЁёЄтхээюьє юсЁрчютрЄхы№эюьє ёЄрэфрЁЄє юёэютэюую
юс∙хую юсЁрчютрэш , юфюсЁхэ√ ╨└╬ ш ╨└═, шьх■Є уЁшЇ л╨хъюьхэфютрэю╗ ш
тъы■ўхэ√ т ╘хфхЁры№э√щ яхЁхўхэ№.

╓хыш  шчєўхэш  яЁхфьхЄр
  ЁрчтшЄшх уЁрцфрэёъюую юсЁрчютрэш , ¤ъюэюьшўхёъюую юсЁрчр ь√°ыхэш ;
яюЄЁхсэюёЄш т яюыєўхэшш ¤ъюэюьшўхёъшї чэрэшщ ш шэЄхЁхёр ъ шчєўхэш■
¤ъюэюьшўхёъшї фшёЎшяышэ; ёяюёюсэюёЄш ъ ышўэюьє ёрьююяЁхфхыхэш■ ш
ёрьюЁхрышчрЎшш;
 тюёяшЄрэшх юЄтхЄёЄтхээюёЄш чр ¤ъюэюьшўхёъшх Ёх°хэш ; єтрцхэш  ъ ЄЁєфє ш
яЁхфяЁшэшьрЄхы№ёъющ фх Єхы№эюёЄш;
 юётюхэшх ёшёЄхь√ чэрэшщ юс ¤ъюэюьшўхёъющ фх Єхы№эюёЄш ш юс ¤ъюэюьшъх
╨юёёшш фы  яюёыхфє■∙хую шчєўхэш  ёюЎшры№эю-¤ъюэюьшўхёъшї ш уєьрэшЄрЁэ√ї
фшёЎшяышэ т єўЁхцфхэш ї ёшёЄхь√ ёЁхфэхую ш т√ё°хую яЁюЇхёёшюэры№эюую
юсЁрчютрэш  шыш фы  ёрьююсЁрчютрэш ;
 ютырфхэшх єьхэш ьш яюыєўрЄ№ ш ъЁшЄшўхёъш юёь√ёыштрЄ№ ¤ъюэюьшўхёъє■
шэЇюЁьрЎш■, рэрышчшЁютрЄ№, ёшёЄхьрЄшчшЁютрЄ№ яюыєўхээ√х фрээ√х;
яюфїюфшЄ№ ъ ёюс√Єш ь юс∙хёЄтхээющ ш яюышЄшўхёъющ цшчэш ё ¤ъюэюьшўхёъющ
Єюўъш чЁхэш ; юётюхэшх ёяюёюсют яючэртрЄхы№эющ, ъюььєэшърЄштэющ,
яЁръЄшўхёъющ фх Єхы№эюёЄш, эхюсїюфшь√ї фы  єўрёЄш  т ¤ъюэюьшўхёъющ цшчэш
юс∙хёЄтр ш уюёєфрЁёЄтр;
 ЇюЁьшЁютрэшх юя√Єр яЁшьхэхэш  яюыєўхээ√ї чэрэшщ ш єьхэшщ фы  Ёх°хэш 
Єшяшўэ√ї ¤ъюэюьшўхёъшї чрфрў; юётюхэш  ¤ъюэюьшўхёъшї чэрэшщ фы  сєфє∙хщ
ЁрсюЄ√ т ърўхёЄтх эрхьэюую ЁрсюЄэшър ш ¤ЇЇхъЄштэющ ёрьюЁхрышчрЎшш т



¤ъюэюьшўхёъющ ёЇхЁх.
╧ЁюуЁрььр ъєЁёр ¤ъюэюьшъш фы  ёЁхфэхщ °ъюы√ ЁрчЁрсрЄ√трырё№ ё єўхЄюь

яхЁтюэрўры№э√ї яЁхфёЄртыхэшщ, яюыєўхээ√ї єўр∙шьшё  т юёэютэющ °ъюых яЁш
шчєўхэшш ъєЁёр юс∙хёЄтючэрэш . ╚чєўхэшх яЁхфьхЄр юяшЁрхЄё  эр ьхцяЁхфьхЄэ√х
ёт чш ё ъєЁёрьш л╬с∙хёЄтючэрэшх╗, л╚ёЄюЁш ╗, л╧Ёртю╗, л╦шЄхЁрЄєЁр╗.╩єЁё
¤ъюэюьшъш т 10-11 ъырёёрї ЁрёёўшЄрэ эр 34 ўрёр (17 ўрёют -10 ъырёё, 17 ўрёют  11
ъырёё).

─ы  юёє∙хёЄтыхэш  ъюэЄЁюы  шёяюы№чє■Єё  Ёрчышўэ√х тшф√ єўхсэ√ї ЁрсюЄ,
ьхЄюф√ ш ёЁхфёЄтр, ё яюью∙№■ ъюЄюЁ√ї ьюцэю яюыєўшЄ№ эршсюыхх юс·хъЄштэє■
шэЇюЁьрЎш■ ю Ёхчєы№ЄрЄрї єўхсэющ фх Єхы№эюёЄш єўр∙шїё . ╩ эшь юЄэюё Єё :
шэфштшфєры№э√щ, уЁєяяютющ ш ЇЁюэЄры№э√щ юяЁюё ё шёяюы№чютрэшхь
тюяЁюёют ш чрфрэшщ, ёюфхЁцр∙шїё  т єўхсэшърї, єўхсэю-ьхЄюфшўхёъшї яюёюсш ї ш
фшфръЄшўхёъшї ьрЄхЁшрырї, ёюсхёхфютрэш , ЄхёЄ√,  ёрьюёЄю Єхы№э√х ш
ъюэЄЁюы№э√х ЁрсюЄ√,  яЁръЄшўхёъшх ЁрсюЄ√ (ё єўхсэшъюь,  ёюёЄртыхэшх яырэр,
ЄрсышЎ√), ЁхЇхЁрЄ√,  ЄтюЁўхёъшх яЁюхъЄ√ ш фЁ. ╬ёэютэющ ЇюЁьющ
яЁюьхцєЄюўэюую ш шЄюуютюую ъюэЄЁюы   ты хЄё  ЄхёЄшЁютрэшх.

╨рсюўр  яЁюуЁрььр яю яЁртє  юЁшхэЄшЁютрэр эр єўр∙шїё  10- ую ъырёёр ш
ЁхрышчєхЄё  эр юёэютх ёыхфє■∙шї фюъєьхэЄют:

╘хфхЁры№э√щ ╟ръюэ юЄ 29.12.2012 ╣ 273-╘╟ л╬с юсЁрчютрэшш т ╨юёёшщёъющ
╘хфхЁрЎшш╗.

╘хфхЁры№э√щ уюёєфрЁёЄтхээ√щ юсЁрчютрЄхы№э√щ ёЄрэфрЁЄ ёЁхфэхую юс∙хую
юсЁрчютрэш .

└тЄюЁёър  яЁюуЁрььр л╧Ёртю. 10-11 ъырёё√, срчют√щ єЁютхэ№╗. └. ╘.
═шъшЄшэ╗.  ╠., ─ЁюЇр, 2016 у.

╨рсюўр  яЁюуЁрььр юЁшхэЄшЁютрэр эр  єўхсэшъ  ╧Ёртю. ┴рчют√щ ш єуыєсы╕ээ√щ
єЁютэш. 10  11 ъырёё: єўхсэшъ / └.╘. ═шъшЄшэ, ╥.╚. ═шъшЄшэр.  ╠.: ─ЁюЇр, 2018 у.
─рээ√щ єўхсэшъ ёююЄтхЄёЄтєхЄ ╘хфхЁры№эюьє уюёєфрЁёЄтхээюьє
юсЁрчютрЄхы№эюьє ёЄрэфрЁЄє юёэютэюую юс∙хую юсЁрчютрэш , юфюсЁхэ√ ╨└╬ ш
╨└═, шьх■Є уЁшЇ л╨хъюьхэфютрэю╗ ш тъы■ўхэ√ т ╘хфхЁры№э√щ яхЁхўхэ№.

╓хыш ш чрфрўш шчєўхэш  яЁхфьхЄр
╧Ёртю  ты хЄё  юфэшь шч чэрўшь√ї уєьрэшЄрЁэ√ї яЁхфьхЄют т ёшёЄхьх ёЁхфэхую
юс∙хую юсЁрчютрэш , яюёъюы№ъє яЁшчтрэю юсхёяхўшЄ№ ЇюЁьшЁютрэшх
ьшЁютюччЁхэўхёъющ, ЎхээюёЄэю-ёь√ёыютющ ёЇхЁ√ юсєўр■∙шїё , ышўэюёЄэ√ї юёэют
Ёюёёшщёъющ уЁрцфрэёъющ шфхэЄшўэюёЄш, ёюЎшры№эющ юЄтхЄёЄтхээюёЄш,
яЁртютюую ёрьюёючэрэш , ЄюыхЁрэЄэюёЄш, яЁштхЁцхээюёЄш ЎхээюёЄ ь ш
єёЄрэютърь, чръЁхяыхээ√ь т ╩юэёЄшЄєЎшш ╨╘, уЁрцфрэёъющ ръЄштэющ яючшЎшш т
юс∙хёЄтхээющ цшчэш яЁш Ёх°хэшш чрфрў т юсырёЄш ёюЎшры№э√ї юЄэю°хэшщ.

╬ёэютющ єўхсэюую яЁхфьхЄр л╧Ёртю╗ эр єЁютэх ёЁхфэхую юс∙хую
юсЁрчютрэш   ты ■Єё  эрєўэ√х чэрэш  ю уюёєфрЁёЄтх ш яЁртх. ╙ўхсэ√щ яЁхфьхЄ
л╧Ёртю╗ эр єЁютэх ёЁхфэхую юс∙хую юсЁрчютрэш  ьэюуюуЁрээю юётх∙рхЄ яЁюсыхь√
яЁрт ўхыютхър, яюЁ фюъ ЇєэъЎшюэшЁютрэш  юЁурэют уюёєфрЁёЄтхээющ тырёЄш,
ръЎхэЄшЁє  тэшьрэшх эр ёютЁхьхээ√ї Ёхрыш ї цшчэш, ўЄю ёяюёюсёЄтєхЄ
ЇюЁьшЁютрэш■ є юсєўр■∙шїё  яЁртюёючэрэш  ш яЁртютющ ъєы№ЄєЁ√.

╩єЁё л╧Ёртю╗ шьххЄ ёыхфє■∙шх Ўхыш:
шчєўхэшх ш єётюхэшх юёэют яЁртют√ї чэрэшщ, ш т яхЁтє■ юўхЁхф№

Ёюёёшщёъюую яЁртр;
ЁрчтшЄшх є яюфЁрёЄр■∙хую яюъюыхэш  яЁртютющ ъєы№ЄєЁ√, тюёяшЄрэшх



Ўштшышчютрээюую яЁртюёючэрэш  ш єтрцхэш  ъ чръюэє;
яЁштшЄшх єьхэшщ ш эрт√ъют шёяюы№чютрЄ№ ётюш чэрэш  эр яЁръЄшъх, т

цшчэш;
тюёяшЄрэшх яЁртюьхЁэюую, чръюэюяюёыє°эюую яютхфхэш ,

яЁхфюЄтЁр∙хэшх яЁртюэрЁє°хэшщ ш тьхёЄх ё Єхь яюэшьрэшх
■Ёшфшўхёъющ юЄтхЄёЄтхээюёЄш чр ёютхЁ°хээ√х яЁюЄштюяЁртэ√х
яюёЄєяъш ш фх эш .

╧ЁюуЁрььр ъєЁёр яЁртр фы  ёЁхфэхщ °ъюы√ ЁрчЁрсрЄ√трырё№ ё єўхЄюь
яхЁтюэрўры№э√ї яЁхфёЄртыхэшщ, яюыєўхээ√ї єўр∙шьшё  т юёэютэющ °ъюых яЁш
шчєўхэшш ъєЁёр юс∙хёЄтючэрэш . ╚чєўхэшх яЁхфьхЄр юяшЁрхЄё  эр ьхцяЁхфьхЄэ√х
ёт чш ё ъєЁёрьш л╬с∙хёЄтючэрэшх╗, л╚ёЄюЁш ╗.╩єЁё яЁртр т 10-11 ъырёёрї ЁрёёўшЄрэ
эр 35 ўрёр (18 ўрёют -10 ъырёё, 17 ўрёют  11 ъырёё).

─ы  юёє∙хёЄтыхэш  ъюэЄЁюы  шёяюы№чє■Єё  Ёрчышўэ√х тшф√ єўхсэ√ї ЁрсюЄ,
ьхЄюф√ ш ёЁхфёЄтр, ё яюью∙№■ ъюЄюЁ√ї ьюцэю яюыєўшЄ№ эршсюыхх юс·хъЄштэє■
шэЇюЁьрЎш■ ю Ёхчєы№ЄрЄрї єўхсэющ фх Єхы№эюёЄш єўр∙шїё . ╩ эшь юЄэюё Єё :
шэфштшфєры№э√щ, уЁєяяютющ ш ЇЁюэЄры№э√щ юяЁюё ё шёяюы№чютрэшхь
тюяЁюёют ш чрфрэшщ, ёюфхЁцр∙шїё  т єўхсэшърї, єўхсэю-ьхЄюфшўхёъшї яюёюсш ї ш
фшфръЄшўхёъшї ьрЄхЁшрырї, ёюсхёхфютрэш , ЄхёЄ√,  ёрьюёЄю Єхы№э√х ш
ъюэЄЁюы№э√х ЁрсюЄ√,  яЁръЄшўхёъшх ЁрсюЄ√ (ё єўхсэшъюь,  ёюёЄртыхэшх яырэр,
ЄрсышЎ√), ЁхЇхЁрЄ√,  ЄтюЁўхёъшх яЁюхъЄ√ ш фЁ. ╬ёэютэющ ЇюЁьющ
яЁюьхцєЄюўэюую ш шЄюуютюую ъюэЄЁюы   ты хЄё  ЄхёЄшЁютрэшх.



Аннотация  к рабочей программе «Русский язык» для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью (вариант 6.3)  

Адаптированная рабочая программа  учебного предмета «Русский язык»  для 3 класса 

разработана на основе Примерной  адаптированной основной  общеобразовательной 

программы (Далее – АООП) начального общего образования (далее - НОО) обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (Далее – НОДА, Вариант 6.3.), С целью 

реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья (Далее 

ОВЗ) с учётом возможностей их здоровья  и психических особенностей, обучение и 

коррекция таких детей осуществляется по образовательной программе, разработанной на 

базе основных общеобразовательных программ. К детям с ОВЗ осуществляется 

индивидуальный подход.  Рабочая программа составлена на основе  Федерального 

Государственного образовательного стандарта  начального общего образования 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 19.12.2014 г. № 1598 

(зарегистрированного Минюстом 03.02.2015 г., № 35847), адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для  обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3). 

В соответствии с учебным планом школы на 2019 – 2020 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 170ч.  5 ч в неделю 

(35 учебных недель). 

 

 



Аннотация  к рабочей программе «Литературное чтение» 1 класс 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования;  учебно-методического комплекта «Школа 

России», а именно авторской программы В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина «Русская 

азбука», Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение». 

   Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина «Азбука» в 2–х частях. М. 

«Просвещение», 2017 г., Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой 

«Литературное чтение».- в 2 частях,  М. «Просвещение», 2017 г, «Литературное чтение 1 

класс» 

     Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим 

предметам начальной школы. Литературное чтение - это один из важных и ответственных 

этапов большого пути ребенка в  литературу. От качества изучения в этот период во 

многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения 

интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственного дошкольникам, 

формирование в дальнейшем потребности в систематическом чтении произведений 

подлинно художественной литературы. 

Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

         Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы,  тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020 – 2021 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 132 ч. (1 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  к рабочей программе « Математика» 1 класс 

     Программа по математике составлена на основе  учебно-методического комплекта 

«Школа России», авторской рабочей программы Моро М.И., Бантовой М.А. Математика/ 

1 класс// Сборник рабочих программ «Школа России».1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение,2011 год и в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

     Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Моро, М.И., Волкова, С.И., Степанова, С.В. Математика. Учебник 1 класс. В 2 частях-

М.:Просвещение,2017 год. Моро, М.И., Волкова, С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 

1класс. в 2 частях-М.: Просвещение, 2017 год., CD- электронное приложение к учебнику. 

   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 свойствами, 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 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего – 132 часа (33 

учебные недели). 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике 6 класс 

Рабочая программа учебного курса математики для 6 класса составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по математике в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Рабочая программа по математике  для 6  класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Государственный образовательный  стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего,основного общего и среднего(полного)общего образования)  

3. Концепция по математике от 24.12.2013 № 2506р. 

4. Учебный план МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2019/2020 учебный год. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования" 

6. Основная образовательная программа МОУ Шилкинской  СОШ №1 на 2020-2021 

учебный год. 

7. Положение о рабочей программе  МОУ Шилкинской СОШ № 1 

Цели изучения предмета «Математика » в основной  школе : 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия над числами, переводить практические 

задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических 

курсов алгебры и геометрии. 

 развитие пространственного мышления и математической культуры, интуиции;  

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости. 

Место предмета в учебном плане: 

 

Количество недельных часов – 5.    

Количество часов в год –170 

 

Учебник: Математика: 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.-2-е изд., перераб.-М.: Вента – Граф, 2017.-304 с. :ил. 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


 



Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир»  1 класс 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе авторской программы 

Плешакова А. А. Окружающий мир/1класс// Сборник рабочих программ «Школа России». 

1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 

2017 год и в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Программа обеспечена 

следующим учебно – методическим комплектом: Плешаков, А.А. Окружающий мир. 

Учебник. 1 класс. В 2 ч.–М.: Просвещение, 2016г.; Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 1 класс. в 2 ч.-М.: Просвещение, 2016 г.  

Цели программы: - формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека на основе единства рационально-научного познания и осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми и природой; - духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного многообразия 

российского общества. Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса окружающего мира в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование.  

В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы 

программы те или иные предметные области действительности (например, живая 

природа, техника и т. д.). Первый круг вопросов, сгруппированных в теме « Что и кто?», 

обеспечивает формирование у детей представлений об объектах окружающего мира, их 

разнообразии и свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно 

непосредственному чувственному опыту детей. Второй круг вопросов (тема «Как, откуда 

и куда?») - это познание учащимися различных процессов, явлений окружающего мира, 

как естественных, так и связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов (тема 

«Где и когда?») развивает представления детей о пространстве и времени, а четвертый 

(тема «Почему и зачем?») - обеспечивает опыт причинного объяснения явлений 

окружающего мира, определения целей и смысла той или иной человеческой 

деятельности. Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой 

схеме: мир неживой природы; растения и животные; мир людей и созданных ими 

предметов; наше здоровье и безопасность; экология.  

В соответствии с учебным планом школы на 2019 - 2020 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 66 ч. (1 кл.) 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 1 класс  

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, 

авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение 

грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык». 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

«Прописи» В.А. Илюхина  1 класс в 4–х частях. М. «Просвещение», 2017 г. 

,В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык, 1 класс». Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, М. «Просвещение», 2017 год В.П.Канакина «Русский 

язык». Рабочая тетрадь, 1 класс. М. «Просвещение», 2017 год, CD- электронное 

приложение к учебнику «Азбука», «Русский язык 1 класс» 

    Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает  
решение основных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) 

и послебукварного (заключительного). 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи 

На изучение русского языка в 1  классе отводится 5 часов в неделю, всего – 165 часов 

(33 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Технология» 1 класс 

  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  Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой., «Программа по 

технологии для четырёхлетней начальной школы», Москва, «Просвещение», 2013, 

соответствующей федеральному государственному образовательному стандарту;  

 

          Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе 

как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, 

правил, требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 

учебной деятельности. 

Задачи программы: 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск необходимой информации                    

Программа обеспечивает изучение начального курса технологии через 

осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего природу на 

Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Освоение содержания 

предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы с технологической картой. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса технологии в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, 

тематическое планирование. 

На изучение технологии в начальной школе отводится. 33 ч - в 1 классе       

В соответствии с учебным планом школы на 2019 – 2020 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 33 ч. (1 кл.) 1 ч в неделю 

(33 учебные недели). 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 6 класс
Рабочая программа составлена на основе программы основного общего образования по

русскому языку и программы по русскому языку к УМК для 5-9 классов В. В. Бабайцевой
и др., опубликованной в сборнике Программы для общеобразовательных учреждений.

Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно-ориентированного, системно-деятельностного подходов к
обучению родному языку:
Эти цели обусловливают следующие задачи:

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного
отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в
разных сферах человеческой деятельности;

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение
круга используемых грамматических средств;

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию;

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.

Количество часов

Рабочая программа рассчитана на 175ч, в неделю – 5ч

Содержание курса

Введение

Повторение изученного в 5 классе

Понятие о морфологии

Имя существительное

 Глагол

Имя прилагательное

Имя числительное

Наречие

Местоимение

 Повторение изученного в 6 классе

Учебно-методический комплект

Русский язык. Теория. 5-9 класс. : учебник для общеобразовательных учреждений / В.В.
Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. – 18 издание.,стереотипн.. – М.: Дрофа, 2009г.



Практика 6 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений / Г.К.Лидман-Орлова,
С.Н. Пименова, А.П. Еремеева и др./ под ред. Г.К. Лидман-Орловой. – 18 изд., стереотип.
– М.: Дрофа, 2011.
Русский язык. Русская речь 6. Класс.: учебник для общеобразовательных учреждений / Е.

И. Никитина. – 20-е изд., стереотип. – М.:- Дрофа, 2011г.
Русский язык. Теория, Русский язык. Практика, Русский язык. Русская речь. 6 класс.
Методическое пособие к учебному комплексу Г. К. Лидман-Орлова, С.Н. Пименова, А.П
Еремеева ; под ред. С.Н. Пименовой и др./.- М.:Дрофа,2013.

Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват.организаций/Г.А.Богданова.-8-е изд.- М.: Просвещение, 2014г.

Формы и средства контроля
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля
как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля:
контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос,
самостоятельная проверочная работа, тестирование, диктант, письменные домашние
задания, компьютерный контроль и т.д.), анализ творческих, исследовательских работ,
результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия .



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 7 класс
Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основании авторской
программы по русскому языку. Авторы В.В.Бабайцева, А.Ю.Купалова, Е.И.Никитина и
др. (Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык.  5-9 классы. /
составитель: Е.И.Харитонова    М.: Дрофа, 2015г.).

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основании авторской
программы по русскому языку В.В.Бабайцевой, А.Ю.Купаловой, Е.И.Никитиной и др..
(Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык.  5-9 кл., 5-11  классы. /
составитель: Е.И.Харитонова    М.: Дрофа, 2010г.).

Рабочая программа рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю), что соответствует
авторской программе и учебному плану.

Цели обучения русскому языку в 7 классе:
Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.
Языковая компетенция, то есть осведомленность школьников в системе родного языка,
реализуется в процессе следующих познавательных задач:

1. Формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения.
2. Вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании).
3. Развития языкового и эстетического идеала, то есть представления о прекрасном в языке и

речи.
Коммуникативная компетенция, то есть осведомленность школьников в особенностях
функционирования родного языка в устной и письменной форме, реализуется в процессе
решения следующих практических задач:

1. Формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков.
2. Овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и

грамматического строя речи учащихся.
3. Обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

     Общеучебные задачи:
1. Воспитание учащихся средствами русского языка.
2. Развитие логического мышления школьников.
3. Обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку.
4. Формирование общеучебных умений - работа с книгой, со справочной литературой,

совершенствование навыков чтения и т.д.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

Введение

Повторение изученного в 5—6 классах

 Причастие

  Деепричастие

  Предлог

 Союз

 Частица

. Междометие

 Повторение



Формы и средства контроля.
     

.  Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной теме,
должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать
выявление прочности ранее приобретенных навыков.

        Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку
обучающихся, как правило, по всем изученным темам. До конца первой четверти сохраняется
объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.
        Сочинения и изложения. Примерный объем текста для подробного изложения: в  7 классе
– 200  250 слов



Аннотация к рабочей программе по литературе 7 класс
Рабочая программа по литературе для 7  класса составлена на основе Примерной
программы основного общего образования, авторской программы Г.С. Меркина. В ней
также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с
примерными программами начального общего образования.

Программа призвана обеспечить:
- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной
литературы;
- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной
литературы и воплощенных в ней явлений жизни;
-  воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции
у учащихся;
- формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене,
занимающем специфическое место в жизни нации и человечества;
- воспитание речевой культуры учащихся.
     Задача курса литературы 7 класса:
- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе;
- совершенствовать навыки выразительного чтения;
- сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и
осознания идейно-художественной специфики изучаемых произведений;
- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся;
- расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров, разнообразных
по содержанию и тематике.

Количество часов

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов, в неделю – 2ч

Содержание учебного предмета

Введение.
Из устного народного творчества
Из древнерусской литературы
Из русской литературы XVIII века

            Из русской литературы XIX века
            Произведения русских поэтов XIX века о России
            Из русской литературы XX века

Из зарубежной литературы

В учебной практике используют три вида контроля знаний и умений школьников. Это
текущая, промежуточная и итоговая проверки.
Текущая проверка присутствует на каждом занятии. Традиционными методами текущей
проверки являются: опрос, различные виды пересказа, работы творческого характера
(сочинения-миниатюры), фронтальная беседа, ответы на вопросы, выразительное чтение и
чтение наизусть, составление планов, конспектов, создание иллюстраций к тексту,
сообщения и доклады учащихся, составление хронологических таблиц.
Промежуточная проверка проводится для контроля знаний по теме или крупному разделу,
а также предусматривается в конце каждой четверти. Промежуточный контроль знаний
учащихся по литературе проводится в форме тестов, сочинений, зачетов, проверки
техники чтения, терминологических диктантов, а также в нетрадиционной форме -
проведении игр, викторин, проблемных семинаров.
Итоговая проверка нацелена на выявление уровня умений и знаний учащихся, которого
они достигли к концу учебного года. Это могут быть различного вида комплексные тесты



обобщающего характера
- вопросы, которые требуют краткого ответа (назвать термин, определить жанр
произведения, размер стиха, средство создания художественной образности, стиль и т. д.),
- вопросы, требующие развернутого ответа (написать небольшое сочинение проблемного
или аналитического характера,
- вопросы, требующие знания текста



Аннотация к рабочей программе по литературе 6 класс
Рабочая программа составлена на основе примерной программы: Литература для основных школ и
в соответствии c программой по литературе к учебникам для 5 – 9 классов (авторы - составители

Г. С. Меркин, С. А. Зинин)
Учебник: Литература:  учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ авт.-сост.

Г. С. Меркин. – М.: «Русское слово - учебник» 2014г.

Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству слова, богатству
русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования —
чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими
сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для
понимания включенных в программу произведений.

…

Количество часов

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов, в неделю – 3ч

Основное содержание тем учебного курса.

1. Введение

2. Из греческой мифологии  

3. Из устного народного творчества  

4. Из древнерусской литературы

5. Из литературы XVIII века.

6. Из литературы XIX века  

7. Из литературы XX века  

8. Из  зарубежной  литературы  

Виды контроля:
- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица),

выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода,  составление
простого или сложного плана по произведению, в том числе и цитатного,
комментирование, характеристика литературного героя, инсценирование, составление
сравнительной характеристики;

- итоговый (за полугодие): анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором
ответа, проверяющие начитанность учащихся, знание теоретико-литературных понятий.



Аннотация  к рабочей программе «Литературное чтение» 1 класс

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования;  учебно-методического комплекта «Школа
России», а именно авторской программы В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина «Русская
азбука», Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение».
   Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: В.Г.Горецкий,
В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина «Азбука» в 2–х частях. М.
«Просвещение», 2017 г., Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой
«Литературное чтение».- в 2 частях,  М. «Просвещение», 2017 г, «Литературное чтение 1
класс»
     Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки
младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную
грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность
изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим
предметам начальной школы. Литературное чтение - это один из важных и ответственных
этапов большого пути ребенка в  литературу. От качества изучения в этот период во
многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения
интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственного дошкольникам,
формирование в дальнейшем потребности в систематическом чтении произведений
подлинно художественной литературы.
Цели программы:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением;
- совершенствование всех видов речевой деятельности;
- формирование читательского кругозора;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей;
- воспитание интереса к чтению и книге.
         Содержание программы представлено следующими разделами: собственно
содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые результаты
освоения программы,  тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2020 – 2021 уч. год на изучение данной
программы выделено: 132 ч. (1 кл.)



Аннотация  к рабочей программе « Математика» 1 класс

     Программа по математике составлена на основе  учебно-методического комплекта
«Школа России», авторской рабочей программы Моро М.И., Бантовой М.А. Математика/
1 класс// Сборник рабочих программ «Школа России».1-4 классы. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение,2011 год и в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования.
     Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:
Моро, М.И., Волкова, С.И., Степанова, С.В. Математика. Учебник 1 класс. В 2 частях-
М.:Просвещение,2017 год. Моро, М.И., Волкова, С.И. Математика. Рабочая тетрадь.
1класс. в 2 частях-М.: Просвещение, 2017 год., CD- электронное приложение к учебнику.
   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 свойствами, 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 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего – 132 часа (33
учебные недели).



Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир»  1 класс

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе авторской программы
Плешакова А. А. Окружающий мир/1класс// Сборник рабочих программ «Школа России».
1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение,
2017 год и в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования. Программа обеспечена
следующим учебно – методическим комплектом: Плешаков, А.А. Окружающий мир.
Учебник. 1 класс. В 2 ч.–М.: Просвещение, 2016г.; Плешаков А.А. Окружающий мир.
Рабочая тетрадь. 1 класс. в 2 ч.-М.: Просвещение, 2016 г.

Цели программы: - формирование целостной картины мира и осознание места в нем
человека на основе единства рационально-научного познания и осмысления ребенком
личного опыта общения с людьми и природой; - духовно-нравственное развитие и
воспитание личности гражданина России в условиях культурного многообразия
российского общества. Содержание программы представлено следующими разделами:
собственно содержание курса окружающего мира в начальной школе, планируемые
результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование.

В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы
программы те или иные предметные области действительности (например, живая
природа, техника и т. д.). Первый круг вопросов, сгруппированных в теме « Что и кто?»,
обеспечивает формирование у детей представлений об объектах окружающего мира, их
разнообразии и свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно
непосредственному чувственному опыту детей. Второй круг вопросов (тема «Как, откуда
и куда?») - это познание учащимися различных процессов, явлений окружающего мира,
как естественных, так и связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов (тема
«Где и когда?») развивает представления детей о пространстве и времени, а четвертый
(тема «Почему и зачем?») - обеспечивает опыт причинного объяснения явлений
окружающего мира, определения целей и смысла той или иной человеческой
деятельности. Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой
схеме: мир неживой природы; растения и животные; мир людей и созданных ими
предметов; наше здоровье и безопасность; экология.

В соответствии с учебным планом школы на 2019 - 2020 уч. год на изучение данной
программы выделено: 66 ч. (1 кл.) 2 часа в неделю.



Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 1 класс

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование,
авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение
грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык».
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:
«Прописи» В.А. Илюхина  1 класс в 4–х частях. М. «Просвещение», 2017 г.
,В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык, 1 класс». Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений, М. «Просвещение», 2017 год В.П.Канакина «Русский
язык». Рабочая тетрадь, 1 класс. М. «Просвещение», 2017 год, CD- электронное
приложение к учебнику «Азбука», «Русский язык 1 класс»
    Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие
речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование
фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения
письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа
координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает
решение основных задач трёх его
периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного)
и послебукварного (заключительного).
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного
чтения.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия,
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи
На изучение русского языка в 1  классе отводится 5 часов в неделю, всего – 165 часов
(33 учебные недели).



Аннотация к рабочей программе «Технология» 1 класс

  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  Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой., «Программа по
технологии для четырёхлетней начальной школы», Москва, «Просвещение», 2013,
соответствующей федеральному государственному образовательному стандарту;

          Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе
как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов,
правил, требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах
учебной деятельности.
Задачи программы:
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
- Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения;
-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиск необходимой информации                   
Программа обеспечивает изучение начального курса технологии через
осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего природу на
Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Освоение содержания
предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности.
Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе
работы с технологической картой.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание
курса технологии в начальной школе, планируемые результаты освоения программы,
тематическое планирование.
На изучение технологии в начальной школе отводится. 33 ч - в 1 классе      
В соответствии с учебным планом школы на 2019 – 2020 уч. год на изучение данной
программы выделено: 33 ч. (1 кл.) 1 ч в неделю
(33 учебные недели).



Аннотация к рабочей программе по математике 2 класс 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа соответствует авторской программе «Математика»1-4 

класс», Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. (УМК «Школа России».  

В соответствии с учебным планом школы на реализацию программы 

отводится 136 ч (4 часа в неделю) 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплексом: 

Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. из УМК «Школа России», 

Математика. Учебник. 2 класс.  В 2 ч. – М.: Просвещение, 2018. 

Цели и задачи программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Программа включает в себя: содержание курса математики в начальной 

школе; пояснительную записку; общую характеристику учебного предмета; 

описание места учебного предмета в учебном плане; описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета; планируемые результаты 

освоения программы;  личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

формы и средства контроля; тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся; описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса; приложение. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету математика 

используются индивидуальные  и фронтальные  устные проверки, 

проверочные и  контрольные работы, математические диктанты, 

тестирование. 

Срок реализации программы 1 год 

 



Аннотация по окружающему миру 2 класс 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа соответствует авторской программе «Окружающий 

мир»1-4 класс», А.А. Плешаков.. (УМК «Школа России».  

В соответствии с учебным планом школы на реализацию программы 

отводится 68 ч (2 часа в неделю) 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплексом: 

Автор: А.А. Плешаков. из УМК «Школа России», Окружающий 

мир. Учебник. 2 класс,. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2018г  

  Цели программы: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека 

на основе единства рационально-научного познания и осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 

в условиях культурного многообразия российского общества. 

Программа включает в себя: пояснительную записку курса 

окружающего мира в начальной школе; общую характеристику учебного 

предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета; планируемые 

результаты освоения программы; личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 

предмета; формы и средства контроля; тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; приложение. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются 

индивидуальные и фронтальные устные проверки, письменные проверочные 

работы, тестирование. Выделяют индивидуальную, групповую и классную 

формы. 

Срок реализации программы 1 год 

 



Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 2 класса 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального образования и авторской программы Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В. Голованова «Литературное чтение». 

             Содержание предмета направлено на формирование общеучебных навыков 

чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию ребенка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

            Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями: круг детского чтения, виды речевой и 

читательской деятельности, опыт творческой деятельности. 

Цели обучения: 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским 

языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной           отзывчивости при чтении художественных произведений,  

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений           вести диалог, 

выразительно читать  и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым           умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского           кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, обогащение 

нравственного опыта   младших школьников, развитие  нравственных   чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России. Активно влиять на 

личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Основные задачи: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное, 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление, 

- развивать поэтический слух, обеспечить развитие речи школьников, 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

              Рабочая программа рассчитана во 2 классе на изучение литературного чтения 

отводится 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели согласно базисному плану). 

            Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение.           Срок реализации программы 1 год. 



Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 2 класса 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального образования и авторской программы Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В. Голованова «Литературное чтение». 

             Содержание предмета направлено на формирование общеучебных навыков 

чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию ребенка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

            Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями: круг детского чтения, виды речевой и 

читательской деятельности, опыт творческой деятельности. 

Цели обучения: 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским 

языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной           отзывчивости при чтении художественных произведений,  

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений           вести диалог, 

выразительно читать  и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым           умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского           кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, обогащение 

нравственного опыта   младших школьников, развитие  нравственных   чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России. Активно влиять на 

личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Основные задачи: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное, 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление, 

- развивать поэтический слух, обеспечить развитие речи школьников, 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

              Рабочая программа рассчитана во 2 классе на изучение литературного чтения 

отводится 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели согласно базисному плану). 

            Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение.           Срок реализации программы 1 год. 



 

Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 2 класс 

           Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального образования и авторской  программы  

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого «Русский язык».  

           Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности. 

           Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика; 

- орфография и пунктуация;- развитие речи. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, стремления совершенствовать свою речь 

.Цели обучения: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями  общения, развитие 

интуиции и   «чувства языка»; 

 освоение первоначальных  знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; овладение элементарными способами   анализа изучаемых 

явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать. 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к  

родному  языку, ; стремления  совершенствовать  свою   речь. 

На изучение русского языка во 2 классе отводится  170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели согласно базисному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 



 
 



Аннотация к рабочей программе «Технология» 2 класс 

  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  Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой., «Программа по технологии 

для четырёхлетней начальной школы», Москва, «Просвещение», 2013, 

соответствующей федеральному государственному образовательному 

стандарту;  

На изучение предмета «Технология» во 2 классе в Федеральном базисном 

учебном плане предусмотрено 34 ч (1 ч в неделю). 

Изучение технологии в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 

самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе 

формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного 

жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014. 

         2.       Электронное приложение к учебнику «Технология. 2 класс» 

Используемые технологии 

здоровьесбережения, игровые, развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, адаптивного обучения, проблемного обучения, развития 

критического мышления, личностно-ориентированного обучения, 

информационно-коммуникационные, проблемно-диалогического обучения, 

элементы технологии групповой проектной деятельности, поэтапного 

формирования умственных действий и др. 

Методы и формы оценки результатов освоения 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Оцениваются: 

•        качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы 

в целом; 

•        степень самостоятельности; 

•        уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические технологические решения. 

Срок реализации программы 1 год. 

 
 



Аннотация к рабочей программе  родной язык  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 2 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29. 12 2012 года «Закон об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, УМК 

«Школа России» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. 

А. Стефаненко и учебника «Русский родной язык» для 3 класса, авторы: 

О.М.Александрова, Л.В.Вербицкая, С.И.Богданова, Е.И.Казакова.и др. 

 Цель: 

Развитие личности ученика через прочное усвоение норм грамотной русской речи, 

расширяя кругозор детей, развивая образное мышление, творческое отношение к родному 

языку. Показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения. 

Задачи: 

Обучающие: 

· развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

· приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

· пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 

· развитие мотивации к изучению русского языка; 

· развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

Воспитывающие: 

· воспитание культуры обращения; 

· формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие: 

· развивать смекалку и сообразительность; 

· приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; развивать 

умение пользоваться разнообразными словарями. 

· учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

На изучение родного языка  

отводится  17 часов. 

Срок реализации программы 1 год. 

 



 



Аннотация к рабочей программе  родной язык  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 2 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29. 12 2012 года «Закон об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, УМК 

«Школа России» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. 

А. Стефаненко и учебника «Русский родной язык» для 3 класса, авторы: 

О.М.Александрова, Л.В.Вербицкая, С.И.Богданова, Е.И.Казакова.и др. 

 Цель: 

Развитие личности ученика через прочное усвоение норм грамотной русской речи, 

расширяя кругозор детей, развивая образное мышление, творческое отношение к родному 

языку. Показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения. 

Задачи: 

Обучающие: 

· развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

· приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

· пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 

· развитие мотивации к изучению русского языка; 

· развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

Воспитывающие: 

· воспитание культуры обращения; 

· формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие: 

· развивать смекалку и сообразительность; 

· приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; развивать 

умение пользоваться разнообразными словарями. 

· учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

На изучение родного языка  

отводится  17 часов. 

Срок реализации программы 1 год. 

 



 



Аннотация к рабочей программе литературное чтение на родном языке 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся третьего класса и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29. 12 2012 года «Закон об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, УМК 

«Школа России» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. 

А. Стефаненко и учебника «Русский родной язык» для 3 класса, авторы: 

О.М.Александрова, Л.В.Вербицкая, С.И.Богданова, Е.И.Казакова.и др.  

Цель: 

Развитие личности ученика через прочное усвоение норм грамотной русской речи, 

расширяя кругозор детей, развивая образное мышление, творческое отношение к родному 

языку. Показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения. 

Задачи: 

Обучающие: 

 

· развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

· совершенствование общего языкового развития учащихся; 

· углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

· воспитание культуры обращения; 

· формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие: 

· развивать смекалку и сообразительность; 

· учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

На изучение литературного чтения на родном языке 

отводится 17 часов. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 

 

      Рабочая программа составлена по «Технология»: программы начального и основного 

общего образования (авт. А.Т. Тищенко,  Н.В. Синица  и др.) М, «Вентана – Граф», 2010. 

 Курс рассчитан на 5-8 классы на 245 часов.  

Количество часов  

В 5 классе общее количество часов 70, по 2 часа в неделю. 

В 6 классе общее количество часов 70, по 2 часа в неделю. 

В 7 классе общее количество часов 70, по 2 часа в неделю. 

В 8 классе общее количество часов 35, по 1 часу в неделю. 

Учебные пособия для учащихся:  

«Технология» 5 класс под ред. ВД.Симоненко. М. , «Вентана – Граф», 2013 

«Технология» 6 класс под ред. ВД.Симоненко. М. , «Вентана – Граф», 2008 

«Технология» 7 класс под ред. ВД.Симоненко. М. , «Вентана – Граф», 2008 

«Технология» 8 класс под ред. ВД.Симоненко. М. , «Вентана – Граф», 2008 

 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по технологии. 

 

Аннотация к программе 5 класса. 

Программа 5 класса предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Кулинария (14час.)  

2. Технология ведения дома (1 час) 

3. Художественные ремесла ( 10 часов) 

4. Создание изделий из текстильных материалов ( 26 часа) 

5. Технология творческой и опытной деятельности (18 час.) 

Всего  70 час. 

Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка 

учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном информационном  обществе; 

развитие и воспитание широко образованной, культурной, творческой и инициативной 

личности. Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает 

овладение учащимися общетрудовыми и жизненноважными умениями и навыками, так 

необходимыми в семье, коллективе, современном обществе. 

Основными  задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

-формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

-освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

-овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 



-развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

-формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

-профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций.     

Планируемые результаты по окончании курса технологии в 5 классе основной 

школы  

- овладеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, 

электробытовыми приборами;  

- овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области 

технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов,  

- овладеть навыками изготовления и художественного оформления швейных 

изделий,  

- овладеть элементами  навыков ведения домашнего хозяйства,  

- познакомить с основными профессиями пищевой и легкой промышленности.  

 

      К концу учебного года девочки должны изготовить одно швейное изделие (фартук с 

нагрудником) и одно проектное изделие.     

       

Аннотация к программе 6 класса. 

       Программа 6 класса предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Базовые приемы работы (1 час.) 

2. Кулинария (14 час.)  

3. Технология ведения дома (12 час.) 

4. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (42 час.) 

5. Контрольная работа (1 час) 

 

Всего 70 час. 

Цель программы : 

 формирование представлений о технологической культуре производства,      

  развитие культуры труда подрастающих поколений,  

  становление системы технических и технологических знаний и умений,      

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Задачами курса являются: 

 сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни базовые 

приемы ручного и механизированного труда  с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин; 

 овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники,  необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;  

 научить применять в практической деятельности знания, полученные при 

изучении основ наук. 

 В процессе обучения технологии учащиеся: 

 познакомятся: 

 • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 



 • с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

 • с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

 • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 • с производительностью труда; реализацией продукции; 

 • с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

 • с экологичностью технологий производства; 

 • с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

 • с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда;  

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

 овладеют: 

 • навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

 • навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 

моделирования, конструирования,  

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 • основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

 • умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

 • умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

 • навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

 • навыками организации рабочего места 

 

      По итогам обучения уч-ся должны изготовить одно швейное изделие (юбка 

коническая или клиньевая) и выполнить одну проектную работу. 

 

 

Аннотация к программе 7 класса. 

      Программа 7 класса предусматривает изучение следующих разделов: 

1.Организация рабочего места (2 час) 

2.Кулинария (17 час.) 

3.Технология ведения дома (11 час.) 

4.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (32 часа) 

5.Декоративно-пикладное творчество (8 час.) 

Всего 70 час. 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующей цели: 

                Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в     разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда,  ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 



определения  своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

 Развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

 Получение опыта применения  политехнических и технологических знаний 

и умений  в самостоятельной практической деятельности. 

 

В процессе преподавания предмета «Технология» предстоит решить следующие 

задачи: 

- развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, элементах 

машиноведения и материаловедения, технологии обработки ткани и пищевых продуктов; 

- овладение навыками автономной и коллективной деятельности, работы с 

различными видами информации (таблицами, текстами, символами и т.д.), 

самоорганизации, самооценки, самообразования 

          По итогам обучения девочки должны изготовить одно швейное изделие (сорочка 

или платье с цельнокроеным рукавом) и выполнить одну проектную работу. 

 

 

Аннотация к программе 8 класса. 

      Программа 8 класса предусматривает изучение следующих разделов: 

1.Организация рабочего места ( 1 час) 

2. Технологии ведения дома (10 час.) 

3.Создание поделочных материалов  (18 час.) 

4. Творческий проект (6 час.) 

Цели 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 



 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение 

учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так 

необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, 

решение которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение 

жизненно важных умений.  

Задачи:  

 образовательные: приобретение элементарных знаний и умений по ведению 

домашнего хозяйства; знакомство с наиболее перспективными и распространенными 

технологиями преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего 

хозяйства, а также освоение этих технологий; знакомство с принципами дизайна, 

художественного проектирования, а также выполнение проектов.   

 воспитательные: формирование технологической культуры и культуры труда, 

воспитание трудолюбия; формирование уважительного и бережного отношения к себе и 

окружающим людям; формирование бережного отношения к окружающей природе с 

учетом экономических и экологических знаний и социальных последствий; формирование 

творческого отношения в преобразовании окружающей действительности.  

Преподавание предмета «Технология» представляет распределение учебных часов в   

соответствии с содержанием Примерной программы основного общего образования на 

базовом уровне по технологии. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения 

к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела 

получает возможность: 

 

познакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 



• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и  

условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

  

 

Всего 35 часов. 

      К концу учебного года уч-ся должны выполнить одну проектную работу.  

 

Аннотация к программе 10 класса. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1 Личностные результаты: 



 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов 

с учетом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

1.2 Метапредметные результаты: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 



 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию техникотехнологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

ее решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения 

ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления; умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

1.3 Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 



культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения 

и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учетом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 



 выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 

рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно -прикладного 

творчества, художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятность рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 



свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

В результате реализации рабочей программы ученик научится /получит 

возможность: 

Раздел «Технология проектирования изделия» 

Ученик научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Ученик получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 



Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Ученик научится: 

- построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

Ученик получит возможность научиться: 

- планировать профессиональную карьеру; 

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

Всего: 35 часов. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физике в 7-8 классах 

Рабочая программа по  физике  для 7-8 класса разработана в соответствии: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644. 

Рабочая программа разработана с учетом: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

 Приказа Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

 Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189. 

 Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. ФГОС – 2011 год. 

 Физика. 7-9 классы Рабочие программы по учебникам А.В. Перышкина, Е.М. Гутник. 

ФГОС. Сост. Г.Г. Телюкова, М.: Дрофа, 2015 г. 

 Рабочие программы. Физика. 7-9 классы.    Составители: Е.Н.Тихонова – М.:Дрофа, 

2015. 

Цели изучения физики в основной школе - усвоение учащимися смысла основных 

понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; формирование системы научных знаний о 

природе, ее фундаментальных законах для построения представления о физической картине мира; 

формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов 

его изучения; развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований. 

В 7-8 классе предусмотрено 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

Рабочая программа предусматривает использование пособий: 

УМК «Физика. 7-8 класс» 

1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).  

2. Физика 8 класс. Учебник (автор А.В.Перышкин). 

 

 

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209


╠єэшЎшяры№эюх юс∙хюсЁрчютрЄхы№эюх єўЁхцфхэшх
╪шыъшэёър  ёЁхфэ   юс∙хюсЁрчютрЄхы№эр  °ъюыр ╣ 1

                                                                                                                       ╙╥┬┼╨╞─└▐
                                                                                                                                           ─шЁхъЄюЁ °ъюы√
                                                                                                                                            ╤.┬.┴єїЄю Ёютр
                                                                                                                                            ╧Ёшърч ╣      юЄ
╬┴╤╙╞─┼═╬                                     ╤╬├╦└╤╬┬└═╬
эр  чрёхфрэшш ╪╠╬                              чрь.фшЁхъЄюЁ яю ╙┬╨                                     л   ╗                             20
у.
 ╧ЁюЄюъюы  ╣_____  юЄ                         ╤.└.╪ы ьшэющ

 л   ╗                          20   у.                      л   ╗                          20   у.

└ээюЄрЎш  ъ Ёрсюўшь яЁюуЁрььрь
єўхсэ√ї яЁхфьхЄют, шчєўрхь√ї т 5 - 9 ъырёёрї

 т ёююЄтхЄёЄтшш ё ╘├╬╤ ╬╬╬
(шёЄюЁш , юс∙хёЄтючэрэшх)

╤юёЄртшЄхы№:  ╪хт їютр ┼.└., єўшЄхы№
шёЄюЁшш ш юс∙хёЄтючэрэш 



у.╪шыър- 2020

└ээюЄрЎш  ъ Ёрсюўшь яЁюуЁрььрь
єўхсэ√ї яЁхфьхЄют, шчєўрхь√ї т 5 - 9 ъырёёрї т ёююЄтхЄёЄтшш ё ╘├╬╤

╬╬╬

└ээюЄрЎш  яю єўхсэюьє яЁхфьхЄє ╣ ёЄЁрэшЎ√
1. └ээюЄрЎш  ъ  Ёрсюўхщ яЁюуЁрььх л╚ёЄюЁш . 5-9 ъырёё╗ 3
2. └ээюЄрЎш  ъ  Ёрсюўхщ яЁюуЁрььх л╬с∙хёЄтючэрэшх. 6-9 ъырёё╗ 5



╨рсюўр  яЁюуЁрььр яЁхфэрчэрўхэр фы  шчєўхэш  шёЄюЁшш т юёэютэющ °ъюых (5-9
ъырёё√), ёююЄтхЄёЄтєхЄ ╘хфхЁры№эюьє уюёєфрЁёЄтхээюьє юсЁрчютрЄхы№эюьє
ёЄрэфрЁЄє тЄюЁюую яюъюыхэш  (╘хфхЁры№э√щ уюёєфрЁёЄтхээ√щ
юсЁрчютрЄхы№э√щ ёЄрэфрЁЄ юёэютэюую юс∙хую юсЁрчютрэш  /╤ЄрэфрЁЄ√
тЄюЁюую яюъюыхэш  / ╠.: л╧Ёюётх∙хэшх╗, 2011 у.). ╨рсюўр  яЁюуЁрььр ёюёЄртыхэр
эр юёэютх ╧ЁшьхЁэющ яЁюуЁрьь√ юёэютэюую юс∙хую юсЁрчютрэш  яю шёЄюЁшш
(╧ЁшьхЁэр  яЁюуЁрььр яю єўхсэ√ь яЁхфьхЄрь. ╚ёЄюЁш  5-9 ъырёё√/ ╤ЄрэфрЁЄ√
тЄюЁюую яюъюыхэш /  ╠.: ╧Ёюётх∙хэшх, 2014 у.), ё єў╕Єюь ртЄюЁёъющ яЁюуЁрьь√
л┬ёхюс∙р  шёЄюЁш ╗ /╨рсюўшх яЁюуЁрьь√. ╧ЁхфьхЄэр  ышэш  єўхсэшъют └.└.
┬шурёшэр  ╬.╤. ╤юЁюъю-╓■я√. 5-9 ъырёё√: яюёюсшх фы  єўшЄхыхщ юс∙хюсЁрчютрЄ.
юЁурэшчрЎшщ/ [└.└. ┬шурёшэ, ├.╚. ├юфхЁ, ═.╚. ╪хтўхэъю ш фЁ.], ╠.: ╧Ёюётх∙хэшх,
2014. , т ёююЄтхЄёЄтшш ё яюыюцхэш ьш ╩юэЎхяЎшш хфшэюую єўхсэю-
ьхЄюфшўхёъюую ъюьяыхъёр яю юЄхўхёЄтхээющ шёЄюЁшш (тъы■ўр■∙хщ ╚ёЄюЁшъю-
ъєы№ЄєЁэ√щ ёЄрэфрЁЄ), ╘хфхЁры№эюую уюёєфрЁёЄтхээюую юсЁрчютрЄхы№эюую
ёЄрэфрЁЄр юёэютэюую юс∙хую юсЁрчютрэш , эр юёэютх ╧ЁшьхЁэющ яЁюуЁрьь√ яю
шёЄюЁшш фы  5-9-ї ъырёёют, ртЄюЁёъющ яЁюуЁрьь√  ш ЄхьрЄшўхёъюую
яырэшЁютрэш  ъєЁёр л╚ёЄюЁш  ╨юёёшш╗. 6-9 ъырёё√ (юёэютэр  °ъюыр). / └. └.
─рэшыют, ╬. ═. ╞єЁртыхтр, ╚. ┼. ┴рЁ√ъшэр. - ╠. : ╧Ёюётх∙хэшх, 2016 у. ъ яЁхфьхЄэющ
ышэшш єўхсэшъют ═. ╠. └ЁёхэЄ№хтр, └. └. ─рэшыютр ш фЁ. яюф ЁхфръЎшхщ └. ┬.
╥юЁъєэютр.

╙ўхсэю-ьхЄюфшўхёъшщ ъюьяыхъЄ:
5 ъырёё: 1. ┬шурёшэ, ├.╚. ├юфхЁ, ╚.╤. ╤тхэЎшЎър . ╙ўхсэшъ фы 

юс∙хюсЁрчютрЄхы№э√ї юЁурэшчрЎшщ л┬ёхюс∙р  шёЄюЁш . ╚ёЄюЁш  ─Ёхтэхую ьшЁр.
5 ъырёё.  ╠.: ╧Ёюётх∙хэшх, 2017.

6 ъырёё: 1. ┼.┬. └ушсрыютр, ├.╠. ─юэёъющ. ╙ўхсэшъ фы  юс∙хюсЁрчютрЄхы№э√ї
юЁурэшчрЎшщ л╚ёЄюЁш  ╤Ёхфэшї тхъют. 6 ъырёё╗.

2. ╚ёЄюЁш  ╨юёёшш. 6 ъырёё. ╙ўхс. фы  юс∙хюсЁрчютрЄ. юЁурэшчрЎшщ. ┬ 2 ў. /
[═. ╠. └ЁёхэЄ№хт, └. └. ─рэшыют, ╧. ╤. ╤ЄхЇрэютшў, └. ▀. ╥юърЁхтр]; яюф Ёхф. └.┬.
╥юЁъєэютр.  ╠.: ╧Ёюётх∙хэшх, 2017.

7 ъырёё: 1. ▐фютёър  └.▀., ┬ёхюс∙р  шёЄюЁш . ╚ёЄюЁш  ═ютюую тЁхьхэш, 1500-
1800. 7 ъырёё: єўхс. фы  юс∙хюсЁрчютрЄ. єўЁхцфхэшщ / └.▀. ▐фютёър , ╧.└. ┴рЁрэют,
╦.╠ ┬рэ■°ъшэр.  ╠.: л╧Ёюётх∙хэшх╗, 2017.

2. ╚ёЄюЁш  ╨юёёшш. 7 ъырёё. ╙ўхс. фы  юс∙хюсЁрчютрЄ. юЁурэшчрЎшщ. / ═. ╠.
└ЁёхэЄ№хт, └. └. ─рэшыют, ╚. ┬. ╩єЁєъшэ, └. ▀. ╥юърЁхтр.  ╠.: ╧Ёюётх∙хэшх, 2017.

8 ъырёё: 1. └.▀. ▐фютёър . ┬ёхюс∙р  шёЄюЁш . ╚ёЄюЁш  ═ютюую тЁхьхэш, 1800-
1900. 8 ъырёё: єўхс. фы  юс∙хюсЁрчютрЄ. юЁурэшчрЎшщ / └.▀. ▐фютёър , ╧.└.
┴рЁрэют, ╦.╠. ┬рэ■°ъшэр.  ╠.:. л╧Ёюётх∙хэшх╗, 2017.

2. ╚ёЄюЁш  ╨юёёшш. 8 ъырёё. ╙ўхс. фы  юс∙хюсЁрчютрЄ. юЁурэшчрЎшщ. / ═. ╠.
└ЁёхэЄ№хт, └. └. ─рэшыют, ╚. ┬. ╩єЁєъшэ, └. ▀. ╥юърЁхтр.  ╠.: ╧Ёюётх∙хэшх, 2017.

9 ъырёё: - ╚ёЄюЁш  ╨юёёшш. 9 ъырёё. ╙ўхсэшъ фы  юс∙хюсЁрчютрЄхы№э√ї
юЁурэшчрЎшщ т 2 ў. яюф Ёхф. └.┬.╥юЁъєэютр / ═. ╠. └ЁёхэЄ№хт, └. └. ─рэшыют,
╚.┬.╩єЁєъшэ, └. ▀. ╥юърЁхтр. — ╠. : ╧Ёюётх∙хэшх.

-  ▐фютёър  └.▀., ┴рЁрэют ╧.└,┬рэ■°ъшэр ╦.╠. ┬ёхюс∙р   шёЄюЁш . ╚ёЄюЁш 
═ютюую тЁхьхэш 9 ъырёё -╠:╧Ёюётх∙хэшх.

╓хы№■ °ъюы№эюую шёЄюЁшўхёъюую юсЁрчютрэш   ты хЄё  ЇюЁьшЁютрэшх є
°ъюы№эшъют ЎхыюёЄэющ ърЁЄшэ√ Ёюёёшщёъющ ш ьшЁютющ шёЄюЁшш,
єўшЄ√тр■∙хщ тчршьюёт ч№ тёхї хх ¤Єряют, шї чэрўшьюёЄ№ фы  яюэшьрэш 
ёютЁхьхээюую ьхёЄр ш Ёюыш ╨юёёшш т ьшЁх, трцэюёЄ№ тъырфр ърцфюую эрЁюфр,
хую ъєы№ЄєЁ√ т юс∙є■ шёЄюЁш■ ёЄЁрэ√ ш ьшЁютє■ шёЄюЁш■, ЇюЁьшЁютрэшх
ышўэюёЄэющ яючшЎшш яю юёэютэ√ь ¤Єрярь ЁрчтшЄш  Ёюёёшщёъюую уюёєфрЁёЄтр
ш юс∙хёЄтр, р Єръцх ёютЁхьхээюую юсЁрчр ╨юёёшш т ьшЁх. ╤ютЁхьхээ√щ яюфїюф т
яЁхяюфртрэшш шёЄюЁшш яЁхфяюырурхЄ хфшэёЄтю чэрэшщ, ЎхээюёЄэ√ї юЄэю°хэшщ
ш яючэртрЄхы№эющ фх Єхы№эюёЄш °ъюы№эшъют. ╚чєўхэшх шёЄюЁшш т юёэютэющ



°ъюых эр срчютюь єЁютэх эрЎхыхэю эр Ёх°хэшх ёыхфє■∙шї чрфрў:
 - ЇюЁьшЁютрэшх є ьюыюфюую яюъюыхэш  юЁшхэЄшЁют фы  уЁрцфрэёъющ,

¤ЄэюэрЎшюэры№эющ, ёюЎшры№эющ, ъєы№ЄєЁэющ ёрьюшфхэЄшЇшърЎшш;
-  ютырфхэшх єўр∙шьшё  чэрэш ьш юс юёэютэ√ї ¤Єрярї ЁрчтшЄш  ўхыютхўхёъюую

юс∙хёЄтр ё фЁхтэюёЄш фю эр°шї фэхщ, яЁш юёюсюь тэшьрэшш ъ ьхёЄє ш Ёюыш
╨юёёшш тю тёхьшЁэю-шёЄюЁшўхёъюь яЁюЎхёёх;

 - тюёяшЄрэшх єўр∙шїё  т фєїх ярЄЁшюЄшчьр, єтрцхэш  ъ ётюхьє ╬ЄхўхёЄтє
ьэюуюэрЎшюэры№эюьє ╨юёёшщёъюьє уюёєфрЁёЄтє, т ёююЄтхЄёЄтшш ё шфх ьш
тчршьюяюэшьрэш , ёюуырёш  ш ьшЁр ьхцфє ы■ф№ьш ш эрЁюфрьш, т фєїх
фхьюъЁрЄшўхёъшї ЎхээюёЄхщ ёютЁхьхээюую юс∙хёЄтр;

- ЁрчтшЄшх ёяюёюсэюёЄхщ єўр∙шїё  рэрышчшЁютрЄ№ ёюфхЁцр∙є■ё  т Ёрчышўэ√ї
шёЄюўэшърї шэЇюЁьрЎш■ ю ёюс√Єш ї ш  тыхэш ї яЁю°ыюую ш эрёЄю ∙хую,
ЁрёёьрЄЁштрЄ№ ёюс√Єш  т ёююЄтхЄёЄтшш ё яЁшэЎшяюь шёЄюЁшчьр, т шї
фшэрьшъх, тчршьюёт чш ш тчршьююсєёыютыхээюёЄш;

- ЇюЁьшЁютрэшх є °ъюы№эшъют єьхэшщ яЁшьхэ Є№ шёЄюЁшўхёъшх чэрэш  т
єўхсэющ ш тэх°ъюы№эющ фх Єхы№эюёЄш, т ёютЁхьхээюь яюышъєы№ЄєЁэюь,
яюыш¤Єэшўэюь ш ьэюуюъюэЇхёёшюэры№эюь юс∙хёЄтх.

╚чєўхэшх яЁхфьхЄр л╚ёЄюЁш ╗  т ёююЄтхЄёЄтшш ё єўхсэ√ь яырэюь ёюёЄрты хЄ 2
ўрёр т эхфхы■ т ърцфющ ярЁрыыхыш 5-8 ъырёёют, 70 ўрёют чр єўхсэ√щ уюф, 9 ъырёёх 3
ўрёр т эхфхы■, 102 ўрёр т уюф.

┬ 5 ъырёёх    ЁрёёьрЄЁштрхЄё  яхЁшюф шёЄюЁшш ─Ёхтэхую ьшЁр,    т 6 ъырёёх
ЁрёёьрЄЁштрхЄё  яхЁшюф т   шёЄюЁшш ╨юёёшш ё      фЁхтэхщ°шї     тЁхьхэ фю эрўрыр
XVI   тхър, тёхюс∙р  шёЄюЁш  -    яхЁшюф ёЁхфэшї тхъют,  т 7 ъырёёх  XVI - XVII тхър,
тёхюс∙р   шёЄюЁш    -   ═ютюх   тЁхь    XVI - XVII.,   8 ъырёёх -  т ъюэЎх XVII - XVIII
тхъ,    тёхюс∙р   шёЄюЁш   - ═ютюх   тЁхь  XVIII тхъ  ., 9 ъырёё  XIX  - эрўрыю XX тт.,
тёхюс∙р  шёЄюЁш   ═ютюх тЁхь  XIXт.

─ы  юёє∙хёЄтыхэш  ъюэЄЁюы  шёяюы№чє■Єё  Ёрчышўэ√х тшф√ єўхсэ√ї ЁрсюЄ,
ьхЄюф√ ш ёЁхфёЄтр, ё яюью∙№■ ъюЄюЁ√ї ьюцэю яюыєўшЄ№ эршсюыхх юс·хъЄштэє■
шэЇюЁьрЎш■ ю Ёхчєы№ЄрЄрї єўхсэющ фх Єхы№эюёЄш єўр∙шїё . ╩ эшь юЄэюё Єё :
шэфштшфєры№э√щ, уЁєяяютющ ш ЇЁюэЄры№э√щ юяЁюё ё шёяюы№чютрэшхь
тюяЁюёют ш чрфрэшщ, ёюфхЁцр∙шїё  т єўхсэшърї, єўхсэю-ьхЄюфшўхёъшї яюёюсш ї ш
фшфръЄшўхёъшї ьрЄхЁшрырї, ёюсхёхфютрэш , ЄхёЄ√,  ёрьюёЄю Єхы№э√х ш
ъюэЄЁюы№э√х ЁрсюЄ√,  яЁръЄшўхёъшх ЁрсюЄ√ (ё єўхсэшъюь,  ёюёЄртыхэшх яырэр,
ЄрсышЎ√), ЁхЇхЁрЄ√,  ЄтюЁўхёъшх яЁюхъЄ√ ш фЁ. ╬ёэютэющ ЇюЁьющ
яЁюьхцєЄюўэюую ш шЄюуютюую ъюэЄЁюы   ты хЄё  ЄхёЄшЁютрэшх.



2. └ээюЄрЎш  ъ  Ёрсюўхщ яЁюуЁрььх л╬с∙хёЄтючэрэшх. 6-9 ъырёё╗

╨рсюўр  яЁюуЁрььр яЁхфэрчэрўхэр фы  шчєўхэш  юс∙хёЄтючэрэш  т юёэютэющ
°ъюых (6-9 ъырёё√), ёююЄтхЄёЄтєхЄ ╘хфхЁры№эюьє уюёєфрЁёЄтхээюьє
юсЁрчютрЄхы№эюьє ёЄрэфрЁЄє тЄюЁюую яюъюыхэш  (╘хфхЁры№э√щ
уюёєфрЁёЄтхээ√щ юсЁрчютрЄхы№э√щ ёЄрэфрЁЄ юёэютэюую юс∙хую юсЁрчютрэш 
/╤ЄрэфрЁЄ√ тЄюЁюую яюъюыхэш  / ╠.: л╧Ёюётх∙хэшх╗, 2011 у.).
╨рсюўр  яЁюуЁрььр ёюёЄртыхэр эр юёэютх ╧ЁшьхЁэющ яЁюуЁрьь√ яю
юс∙хёЄтючэрэш■ 5-9 ъы., ╠., л╧Ёюётх∙хэшх╗ 2012у., ё єўхЄюь  ртЄюЁёъющ яЁюуЁрьь√
╦.═. ┴юуюы■сютр (╬с∙хёЄтючэрэшх. ╨рсюўшх яЁюуЁрьь√ ъ яЁхфьхЄэющ ышэшш
єўхсэшъют яюф ЁхфръЎшхщ ╦.═. ┴юуюы■сютр.  5-9 ъырёё√ / ┴юуюы■сют ╦.═.,
├юЁюфхЎър  ═.╚., ╚трэютр ╦.╘. ш фЁ.   ╠.: ╧Ёюётх∙хэшх, 2014 у.).

╨рсюўр  яЁюуЁрььр юЁшхэЄшЁютрэр эр шёяюы№чютрэшх ╙╠╩:
6 ъырёё:

- ╙ўхсэшъ. ╬с∙хёЄтючэрэшх. 6 ъырёё. ┬шэюуЁрфютр ═. ╘., ├юЁюфхЎър  ═. ╚.,
╚трэютр ╦. ╘. / ╧юф Ёхф. ╦. ═. ┴юуюы■сютр, ╦. ╘. ╚трэютющ.

- ╧юєЁюўэ√х ЁрчЁрсюЄъш. ╬с∙хёЄтючэрэшх. 6 ъырёё. ┴юуюы■сют ╦. ═.,
┬шэюуЁрфютр ═. ╘., ├юЁюфхЎър  ═. ╚. ш фЁ.

- ╨рсюўшх яЁюуЁрьь√. ╬с∙хёЄтючэрэшх. ╧ЁхфьхЄэр  ышэш  єўхсэшъют яюф
Ёхф. ╦. ═. ┴юуюы■сютр. 5-9 ъырёё√. ┴юуюы■сют ╦. ═., ├юЁюфхЎър  ═. ╚., ╚трэютр ╦.
╘. ш фЁ.
7ъырёё:

- ╙ўхсэшъ. ╬с∙хёЄтючэрэшх. 7 ъырёё. ╧юф Ёхф. ╦. ═. ┴юуюы■сютр, ╦. ╘.
╚трэютющ.

- ╧юєЁюўэ√х ЁрчЁрсюЄъш. ╬с∙хёЄтючэрэшх. 7 ъырёё. ╦. ═. ┴юуюы■сют, ═. ╚.
├юЁюфхЎър , ╦. ╘. ╚трэютр ш фЁ.

- ╨рсюўшх яЁюуЁрьь√. ╬с∙хёЄтючэрэшх. ╧ЁхфьхЄэр  ышэш  єўхсэшъют яюф
Ёхф. ╦. ═. ┴юуюы■сютр. 5-9 ъырёё√. ┴юуюы■сют ╦. ═., ├юЁюфхЎър  ═. ╚., ╚трэютр ╦.
╘. ш фЁ.
8 ъырёё:

- ╙ўхсэшъ. ╬с∙хёЄтючэрэшх. 8 ъырёё. ╧юф Ёхф. ╦. ═. ┴юуюы■сютр, └. ▐.
╦рчхсэшъютющ, ═. ╚. ├юЁюфхЎъющ

- ╧юєЁюўэ√х ЁрчЁрсюЄъш. ╬с∙хёЄтючэрэшх. 8 ъырёё. ╦. ═. ┴юуюы■сют, ═. ╚.
├юЁюфхЎър , ╦. ╘. ╚трэютр ш фЁ.
9 ъырёё:
- ╬с∙хёЄтючэрэшх 9 ъырёё. ╙ўхсэшъ яюф ЁхфръЎшхщ ╦.═. ┴юуюы■сютр, ╦.╘.
╚трэютющ. ╠: ╧Ёюётх∙хэшх.
- ╬с∙хёЄтючэрэшх.  ╧юєЁюўэ√х  ЁрчЁрсюЄъш.  9 ъырёё :єўхсэюх яюёюсшх  фы 
юс∙хюсЁрчютрЄхы№э√ї   юЁурэшчрЎшщ/╦.═.┴юуюы■сют, ┼.╚.╞шы№Ўютр,
└.╥.╩шэъєы№ъшэ ш фЁ..\ ╠.:╧Ёюётх∙хэшх.

╚чєўхэшх юс∙хёЄтючэрэш  т юёэютэющ °ъюых яЁшчтрэю ёючфрЄ№ єёыютш  фы 
яюыэюЎхээюую т√яюыэхэш  т√яєёъэшъюь Єшяшўэ√ї фы  яюфЁюёЄър ёюЎшры№э√ї
Ёюыхщ; юс∙хщ юЁшхэЄрЎшш т ръЄєры№э√ї юс∙хёЄтхээ√ї ёюс√Єш ї ш яЁюЎхёёрї;
эЁртёЄтхээющ ш яЁртютющ юЎхэъш ъюэъЁхЄэ√ї яюёЄєяъют ы■фхщ; ЁхрышчрЎшш ш
чр∙шЄ√ яЁрт ўхыютхър ш уЁрцфрэшэр, юёючэрээюую т√яюыэхэш  уЁрцфрэёъшї
юс чрээюёЄхщ; яхЁтшўэюую рэрышчр ш шёяюы№чютрэш  ёюЎшры№эющ
шэЇюЁьрЎшш; ёючэрЄхы№эюую эхяЁш Єш  рэЄшюс∙хёЄтхээюую яютхфхэш .
┬√яєёъэшъ юёэютэющ °ъюы√ фюыцхэ яюыєўшЄ№ фюёЄрЄюўэю яюыэюх
яЁхфёЄртыхэшх ю тючьюцэюёЄ ї, ъюЄюЁюх ёє∙хёЄтє■Є т ёютЁхьхээюь Ёюёёшщёъюь
юс∙хёЄтх фы  яЁюфюыцхэш  юсЁрчютрэш  ш ЁрсюЄ√, фы  ёрьюЁхрышчрЎшш т
ьэюуююсЁрчэ√ї тшфрї фх Єхы№эюёЄш, р Єръцх юс єёыютш ї фюёЄшцхэш  єёяхїр т



Ёрчышўэ√ї ёЇхЁрї цшчэш юс∙хёЄтр. ╩єЁё яЁшчтрэ яюьюурЄ№ яЁхфяЁюЇшы№эюьє
ёрьююяЁхфхыхэш■.

╬с∙хёЄтючэрэшх т юёэютэющ °ъюых шчєўрхЄё  ё 6 яю 9 ъырёё.  ╬с∙р  эхфхы№эр 
эруЁєчър ё 6 яю 9 ъырёё ёюёЄрты хЄ 1 ўрё.

╧ЁюуЁрььр яЁхфєёьрЄЁштрхЄ т√фхыхэшх фтєї юЄэюёшЄхы№эю
ёрьюёЄю Єхы№э√ї ¤Єряют шчєўхэш  ъєЁёр, ёт чрээ√ї ьхцфє ёюсющ, ё єўхЄюь
тючЁрёЄэ√ї юёюсхээюёЄхщ єўр∙шїё . ╤юфхЁцрэшх яхЁтюую ¤Єряр ъєЁёр (6-7 ъырёё√),
юсЁр∙хээюх ъ ьырф°хьє яюфЁюёЄъютюьє тючЁрёЄє. ┬ 6 ъырёёх ёюфхЁцрэшх ъєЁёр
тючтЁр∙рхЄ ъ шчєўхээюьє т яЁхф°хёЄтє■∙хь уюфє, эю эр сюыхх т√ёюъюь єЁютэх. ╥хьр
л╫хыютхъ т ёюЎшры№эюь шчьхЁхэшш╗ фрхЄ яЁхфёЄртыхэшх ю ышўэюёЄш ш хх
ёюЎшры№э√ї ърўхёЄтрї. ╥хьр л╫хыютхъ ёЁхфш ы■фхщ╗ їрЁръЄхЁшчєхЄ хую
тчршьююЄэю°хэш  ё фЁєушьш ы■ф№ьш. ╧Ёюсыхьр ърўхёЄт, ётющёЄтхээ√ї ўхыютхъє,
яюёт ∙хэр Єхьр л═ЁртёЄтхээ√х юёэют√ цшчэш╗. ┬ 7 ъырёёх °ъюы№эшъш яЁюїюф Є
трцэ√щ Ёєсхц ётюхую ёюЎшры№эюую тчЁюёыхэш : шь шёяюыэ хЄё  14 ыхЄ, юэш
яюыєўр■Є ярёяюЁЄ уЁрцфрэшэр ╨╘. ╤ююЄтхЄёЄтхээю ъєЁё фрхЄ шь фтх
эхюсїюфшь√х эр ¤Єюь Ёєсхцх ёюЎшрышчрЎшш Єхь√. ╧хЁтр  шч эшї
л╨хуєышЁютрэшх яютхфхэш  ы■фхщ т юс∙хёЄтх╗. ┬ЄюЁр  Єхьр  л╫хыютхъ т
¤ъюэюьшўхёъшї юЄэю°хэш ї╗. ┬ 8 ъырёёх яЁхфыюцхэ√ ўхЄ√Ёх Єхь√: л╦шўэюёЄ№ ш
юс∙хёЄтю╗, л╤ЇхЁр фєїютэющ ъєы№ЄєЁ√╗, л╤юЎшры№эр  ёЇхЁр╗, л▌ъюэюьшър╗,  9
ъырёё  - яхЁтр  Єхьр л╧юышЄшър╗, тЄюЁр  Єхьр  л╧Ёртю╗.

─ы  юёє∙хёЄтыхэш  ъюэЄЁюы  шёяюы№чє■Єё  Ёрчышўэ√х тшф√ єўхсэ√ї ЁрсюЄ,
ьхЄюф√ ш ёЁхфёЄтр, ё яюью∙№■ ъюЄюЁ√ї ьюцэю яюыєўшЄ№ эршсюыхх юс·хъЄштэє■
шэЇюЁьрЎш■ ю Ёхчєы№ЄрЄрї єўхсэющ фх Єхы№эюёЄш єўр∙шїё . ╩ эшь юЄэюё Єё :
шэфштшфєры№э√щ, уЁєяяютющ ш ЇЁюэЄры№э√щ юяЁюё ё шёяюы№чютрэшхь
тюяЁюёют ш чрфрэшщ, ёюфхЁцр∙шїё  т єўхсэшърї, єўхсэю-ьхЄюфшўхёъшї яюёюсш ї ш
фшфръЄшўхёъшї ьрЄхЁшрырї, ёюсхёхфютрэш , ЄхёЄ√,  ёрьюёЄю Єхы№э√х ш
ъюэЄЁюы№э√х ЁрсюЄ√,  яЁръЄшўхёъшх ЁрсюЄ√ (ё єўхсэшъюь,  ёюёЄртыхэшх яырэр,
ЄрсышЎ√), ЁхЇхЁрЄ√,  ЄтюЁўхёъшх яЁюхъЄ√ ш фЁ. ╬ёэютэющ ЇюЁьющ
яЁюьхцєЄюўэюую ш шЄюуютюую ъюэЄЁюы   ты хЄё  ЄхёЄшЁютрэшх.

.



╠єэшЎшяры№эюх юс∙хюсЁрчютрЄхы№эюх єўЁхцфхэшх
╪шыъшэёър  ёЁхфэ   юс∙хюсЁрчютрЄхы№эр  °ъюыр ╣ 1

                                                                                                                       ╙╥┬┼╨╞─└▐
                                                                                                                                           ─шЁхъЄюЁ °ъюы√
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                                                                                                                                            ╧Ёшърч ╣      юЄ
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 л   ╗                          20   у.                      л   ╗                          20   у.

└ээюЄрЎш  ъ Ёрсюўшь яЁюуЁрььрь
єўхсэ√ї яЁхфьхЄют, шчєўрхь√ї т 10 ъырёёх

 т ёююЄтхЄёЄтшш ё ╘├╬╤ ╬╬╬
(шёЄюЁш , юс∙хёЄтючэрэшх, ¤ъюэюьшър, яЁртю)

╤юёЄртшЄхы№:  ╪хт їютр ┼.└., єўшЄхы№
шёЄюЁшш ш юс∙хёЄтючэрэш 

у.╪шыър- 2020



└ээюЄрЎш  ъ Ёрсюўшь яЁюуЁрььрь
єўхсэ√ї яЁхфьхЄют, шчєўрхь√ї т 10 ъырёёх т ёююЄтхЄёЄтшш ё ╘├╬╤

╬╬╬

└ээюЄрЎш  яю єўхсэюьє яЁхфьхЄє ╣ ёЄЁрэшЎ√
1. └ээюЄрЎш  ъ  Ёрсюўхщ яЁюуЁрььх л╚ёЄюЁш . 10 ъырёё╗ 3
2. └ээюЄрЎш  ъ  Ёрсюўхщ яЁюуЁрььх л╬с∙хёЄтючэрэшх.10 ъырёё╗ 5
3.└ээюЄрЎш  ъ Ёрсюўхщ яЁюуЁрььх л▌ъюэюьшър╗. л╧Ёртю╗. 10
ъырёё

7



2. └ээюЄрЎш  ъ  Ёрсюўхщ яЁюуЁрььх л╚ёЄюЁш . 10 ъырёё╗
╨рсюўр  яЁюуЁрььр яю шёЄюЁшш юЁшхэЄшЁютрэр эр єўр∙шїё  10- ую ъырёёр ш
ЁхрышчєхЄё  эр юёэютх ёыхфє■∙шї фюъєьхэЄют:

╘хфхЁры№э√щ ╟ръюэ юЄ 29.12.2012 ╣ 273-╘╟ л╬с юсЁрчютрэшш т ╨юёёшщёъющ
╘хфхЁрЎшш╗.

╘хфхЁры№э√щ уюёєфрЁёЄтхээ√щ юсЁрчютрЄхы№э√щ ёЄрэфрЁЄ ёЁхфэхую юс∙хую
юсЁрчютрэш 

╩юэЎхяЎш   эютюую єўхсэю-ьхЄюфшўхёъюую ъюьяыхъёр яю юЄхўхёЄтхээющ
шёЄюЁшш, 2014 у.

╚ёЄюЁшъю-ъєы№ЄєЁэ√щ ёЄрэфрЁЄ
╨рсюўр  яЁюуЁрььр ш ЄхьрЄшўхёъюх яырэшЁютрэшх ъєЁёр л╚ёЄюЁш  ╨юёёшш╗.

6―10 ъырёё√ ╗ └. └. ─рэшыют, ╬. ═. ╞єЁртыхтр, ╚. ┼. ┴рЁ√ъшэр. - ╠. :
╧Ёюётх∙хэшх, 2017.

╨рсюўр  яЁюуЁрььр ш яюєЁюўэ√х ЁхъюьхэфрЎшш ъєЁёр л╚ёЄюЁш . ┬ёхюс∙р 
шёЄюЁш . ═ютхщ°р  шёЄюЁш .10 ъырёё л ╠. ╦. ═хёьхыютр, ┼. ├. ╤хЁхфэ ъютр,
└. ╬. ╤юЁюъю-╓■яр. - ╠. : ╧Ёюётх∙хэшх, 2020.

╨рсюўр  яЁюуЁрььр юЁшхэЄшЁютрэр эр  єўхсэшъ  л╚ёЄюЁш  ╨юёёшш. 10 ъырёё╗ т
ЄЁхї ўрёЄ ї, ртЄюЁ√: ═. ╠. └ЁёхэЄ№хт, └. └. ─рэшыют, ╚.┬.╩єЁєъшэ, └.▀.╥юърЁхтр
яюф ЁхфръЎшхщ └. ┬. ╥юЁъєэютр; ╠. л╧Ёюётх∙хэшх╗, 2019 уюф ш єўхсэшъ ╬. ╤.
╤юЁюъю-╓■я√, └. ╬. ╤юЁюъю-╓■я√ л╚ёЄюЁш . ┬ёхюс∙р  шёЄюЁш . ═ютхщ°р 
шёЄюЁш . 10 ъырёё╗ яюф Ёхф. └. └. ╚ёъхэфхЁютр, 2019 . ─рээ√х ышэшш єўхсэшъют
ёююЄтхЄёЄтєхЄ ╘хфхЁры№эюьє уюёєфрЁёЄтхээюьє юсЁрчютрЄхы№эюьє ёЄрэфрЁЄє
юёэютэюую юс∙хую юсЁрчютрэш , юфюсЁхэ√ ╨└╬ ш ╨└═, шьх■Є уЁшЇ
л╨хъюьхэфютрэю╗ ш тъы■ўхэ√ т ╘хфхЁры№э√щ яхЁхўхэ№.

╓хыш  шчєўхэш  яЁхфьхЄр л╚ёЄюЁш ╗
╚чєўхэшх шёЄюЁшш эр ёЄєяхэш ёЁхфэхую (яюыэюую) юс∙хую юсЁрчютрэш  эр

єуыєсыхээюь єЁютэх эряЁртыхэю эр фюёЄшцхэшх ёыхфє■∙шї Ўхыхщ:
  тюёяшЄрэшх уЁрцфрэёЄтхээюёЄш, эрЎшюэры№эющ шфхэЄшўэюёЄш, ЁрчтшЄшх

ьшЁютюччЁхэўхёъшї єсхцфхэшщ єўр∙шїё  эр юёэютх юёь√ёыхэш  шьш шёЄюЁшўхёъш
ёыюцшт°шїё  ъєы№ЄєЁэ√ї, Ёхышушючэ√ї, ¤ЄэюэрЎшюэры№э√ї ЄЁрфшЎшщ,
эЁртёЄтхээ√ї ш ёюЎшры№э√ї єёЄрэютюъ, шфхюыюушўхёъшї фюъЄЁшэ; Ёрё°шЁхэшх
ёюЎшры№эюую юя√Єр єўр∙шїё  яЁш рэрышчх ш юсёєцфхэшш ЇюЁь ўхыютхўхёъюую
тчршьюфхщёЄтш  т шёЄюЁшш;

 ЁрчтшЄшх ёяюёюсэюёЄш яюэшьрЄ№ шёЄюЁшўхёъє■ юсєёыютыхээюёЄ№  тыхэшщ
ш яЁюЎхёёют ёютЁхьхээюую ьшЁр, ъЁшЄшўхёъш рэрышчшЁютрЄ№ яюыєўхээє■
шёЄюЁшъю-ёюЎшры№эє■ шэЇюЁьрЎш■, юяЁхфхы Є№ ёюсёЄтхээє■ яючшЎш■ яю
юЄэю°хэш■ ъ юъЁєцр■∙хщ  Ёхры№эюёЄш, ёююЄэюёшЄ№ хх ё шёЄюЁшўхёъш
тючэшъ°шьш ьшЁютюччЁхэўхёъшьш ёшёЄхьрьш;

 юётюхэшх ёшёЄхьрЄшчшЁютрээ√ї чэрэшщ юс шёЄюЁшш ўхыютхўхёЄтр ш
¤ыхьхэЄют ЇшыюёюЇёъю-шёЄюЁшўхёъшї ш ьхЄюфюыюушўхёъшї чэрэшщ юс
шёЄюЁшўхёъюь яЁюЎхёёх; яюфуюЄютър єўр∙шїё  ъ яЁюфюыцхэш■ юсЁрчютрэш  т
юсырёЄш уєьрэшЄрЁэ√ї фшёЎшяышэ;

  ютырфхэшх єьхэш ьш ш эрт√ърьш ъюьяыхъёэющ ЁрсюЄ√ ё Ёрчышўэ√ьш Єшярьш
шёЄюЁшўхёъшї шёЄюўэшъют, яюшёър ш ёшёЄхьрЄшчрЎшш шёЄюЁшўхёъющ
шэЇюЁьрЎшш ъръ юёэют√ Ёх°хэш  шёёыхфютрЄхы№ёъшї чрфрў;

 ЇюЁьшЁютрэшх шёЄюЁшўхёъюую ь√°ыхэш   ёяюёюсэюёЄш ЁрёёьрЄЁштрЄ№
ёюс√Єш  ш  тыхэш  ё Єюўъш чЁхэш  шї шёЄюЁшўхёъющ юсєёыютыхээюёЄш, єьхэш 
т√ ты Є№ шёЄюЁшўхёъє■ юсєёыютыхээюёЄ№ Ёрчышўэ√ї тхЁёшщ ш юЎхэюъ ёюс√Єшщ
яЁю°ыюую ш ёютЁхьхээюёЄш, юяЁхфхы Є№ ш рЁуєьхэЄшЁютрэю яЁхфёЄрты Є№
ёюсёЄтхээюх юЄэю°хэшх ъ фшёъєёёшюээ√ь яЁюсыхьрь шёЄюЁшш.

╙ўхсэ√щ яЁхфьхЄ л╚ёЄюЁш ╗ эр єуыєсыхээюь єЁютэх тъы■ўрхЄ т ёхс 
Ёрё°шЁхээюх ёюфхЁцрэшх л╚ёЄюЁшш╗ эр срчютюь єЁютэх, эряЁртыхээюх эр
яюфуюЄютъє ъ шЄюуютющ рЄЄхёЄрЎшш ш тёЄєяшЄхы№э√ь шёя√Єрэш ь т тєч√.
═р шчєўхэшх єўхсэюую яЁхфьхЄр л╚ёЄюЁш ╗  эр єуыєсыхээюь єЁютэх  140 ўрёют (шч



Ёрёў╕Єр 4 ўрёр т эхфхы■).
─ы  юёє∙хёЄтыхэш  ъюэЄЁюы  шёяюы№чє■Єё  Ёрчышўэ√х тшф√ єўхсэ√ї ЁрсюЄ,

ьхЄюф√ ш ёЁхфёЄтр, ё яюью∙№■ ъюЄюЁ√ї ьюцэю яюыєўшЄ№ эршсюыхх юс·хъЄштэє■
шэЇюЁьрЎш■ ю Ёхчєы№ЄрЄрї єўхсэющ фх Єхы№эюёЄш єўр∙шїё . ╩ эшь юЄэюё Єё :
шэфштшфєры№э√щ, уЁєяяютющ ш ЇЁюэЄры№э√щ юяЁюё ё шёяюы№чютрэшхь
тюяЁюёют ш чрфрэшщ, ёюфхЁцр∙шїё  т єўхсэшърї, єўхсэю-ьхЄюфшўхёъшї яюёюсш ї ш
фшфръЄшўхёъшї ьрЄхЁшрырї, ёюсхёхфютрэш , ЄхёЄ√,  ёрьюёЄю Єхы№э√х ш
ъюэЄЁюы№э√х ЁрсюЄ√,  яЁръЄшўхёъшх ЁрсюЄ√ (ё єўхсэшъюь,  ёюёЄртыхэшх яырэр,
ЄрсышЎ√), ЁхЇхЁрЄ√,  ЄтюЁўхёъшх яЁюхъЄ√ ш фЁ. ╬ёэютэющ ЇюЁьющ
яЁюьхцєЄюўэюую ш шЄюуютюую ъюэЄЁюы   ты хЄё  ЄхёЄшЁютрэшх.



2. └ээюЄрЎш  ъ  Ёрсюўхщ яЁюуЁрььх л╬с∙хёЄтючэрэшх. 10 ъырёё╗
╨рсюўр  яЁюуЁрььр яю юс∙хёЄтючэрэш■ юЁшхэЄшЁютрэр эр єўр∙шїё  10- ую ъырёёр ш
ЁхрышчєхЄё  эр юёэютх ёыхфє■∙шї фюъєьхэЄют:

╘хфхЁры№э√щ ╟ръюэ юЄ 29.12.2012 ╣ 273-╘╟ л╬с юсЁрчютрэшш т ╨юёёшщёъющ
╘хфхЁрЎшш╗.

╘хфхЁры№э√щ уюёєфрЁёЄтхээ√щ юсЁрчютрЄхы№э√щ ёЄрэфрЁЄ ёЁхфэхую юс∙хую
юсЁрчютрэш .

╩юэЎхяЎш  єўхсэюую  яЁхфьхЄр л╬с∙хёЄтючэрэшх╗.
╧ЁшьхЁэр  юёэютэр  юсЁрчютрЄхы№эр  яЁюуЁрььр ёЁхфэхую юс∙хую юсЁрчютрэш .
└тЄюЁёър  Ёрсюўр  яЁюуЁрььр яю юс∙хёЄтючэрэш■ ╦.═. ┴юуюы■сютр, ═.╚.

├юЁюфхЎъющ, ╦.╘. ╚трэютющ, └.▐. ╦рчхсэшъютющ, └.╚. ╠рЄтххтр.
╬с∙хёЄтючэрэшх. ╘├╬╤ 10-11 ъырёё√. ┴рчют√щ єЁютхэ№. ╨рсюўшх яЁюуЁрьь√.
╧ЁхфьхЄэр  ышэш  єўхсэшъют яюф ЁхфръЎшхщ ╦.═.┴юуюы■сютр.- ╠.
╧Ёюётх∙хэшх, 2019.

╨рсюўр  яЁюуЁрььр юЁшхэЄшЁютрэр эр  єўхсэшъ ┴юуюы■сют ╦. ═., └тхЁ№ эют ▐. ╚.,
┴хы тёъшщ └. ┬. ш фЁ. ╬с∙хёЄтючэрэшх. 10 ъырёё. ┴рчют√щ єЁютхэ№ / яюф Ёхф. ╦.═.
┴юуюы■сютр, └.▐. ╦рчхсэшъютющ, ╠.┬. ╥хы■ъшэющ  ╠.: ╧Ёюётх∙хэшх, 2018.  ─рээр 
ышэш  єўхсэшъют ёююЄтхЄёЄтєхЄ ╘хфхЁры№эюьє уюёєфрЁёЄтхээюьє
юсЁрчютрЄхы№эюьє ёЄрэфрЁЄє юёэютэюую юс∙хую юсЁрчютрэш , юфюсЁхэ√ ╨└╬ ш
╨└═, шьх■Є уЁшЇ л╨хъюьхэфютрэю╗ ш тъы■ўхэ√ т ╘хфхЁры№э√щ яхЁхўхэ№.

╓хыш ш чрфрўш шчєўхэш  яЁхфьхЄр л╬с∙хёЄтючэрэшх╗
- ЁрчтшЄшх ышўэюёЄш т яхЁшюф Ёрээхщ ■эюёЄш, хх фєїютэю-эЁртёЄтхээющ,
яюышЄшўхёъющ ш
яЁртютющ ъєы№ЄєЁ√, ¤ъюэюьшўхёъюую юсЁрчр ь√°ыхэш , ёюЎшры№эюую
яютхфхэш ,
юёэютрээюую эр єтрцхэшш чръюэр ш яЁртюяюЁ фър, ёяюёюсэюёЄш ъ ышўэюьє
ёрьююяЁхфхыхэш■ ш ёрьюЁхрышчрЎшш, шэЄхЁхёр ъ шчєўхэш■ ёюЎшры№э√ї ш
уєьрэшЄрЁэ√ї
фшёЎшяышэ;
- тюёяшЄрэшх юс∙хЁюёёшщёъющ шфхэЄшўэюёЄш, уЁрцфрэёъющ юЄтхЄёЄтхээюёЄш,
яЁртютюую
ёрьюёючэрэш  ЄюыхЁрэЄэюёЄш, яЁштхЁцхээюёЄш уєьрэшёЄшўхёъшь ш
фхьюъЁрЄшўхёъшь
ЎхээюёЄ ь, чръЁхяыхээ√ь т ╩юэёЄшЄєЎшш ╨юёёшщёъющ ╘хфхЁрЎшш;
- юётюхэшх ёшёЄхь√ чэрэшщ юс ¤ъюэюьшўхёъющ ш шэ√ї тшфрї фх Єхы№эюёЄш
ы■фхщ, юс
юс∙хёЄтх, хую ёЇхЁрї яЁртютюь ЁхуєышЁютрэшш юс∙хёЄтхээ√ї юЄэю°хэшщ,
эхюсїюфшь√ї
фы  тчршьюфхщёЄтш  ё ёюЎшры№эющ ёЁхфющ ш т√яюыэхэш  Єшяшўэ√ї ёюЎшры№э√ї
Ёюыхщ
ўхыютхър ш уЁрцфрэшэр, фы  яюёыхфє■∙хую шчєўхэш  ёюЎшры№эю- ¤ъюэюьшўхёъшї
ш
уєьрэшЄрЁэ√ї фшёЎшяышэ т єўЁхцфхэш ї ёшёЄхь√ ёЁхфэхую ш т√ё°хую
яЁюЇхёёшюэры№эюую
юсЁрчютрэш  шыш фы  ёрьююсЁрчютрэш ;
- ютырфхэшх єьхэш ьш яюыєўрЄ№ ш ъЁшЄшўхёъш юёь√ёыштрЄ№ ёюЎшры№эє■ (т
Єюь ўшёых
¤ъюэюьшўхёъє■ ш яЁртютє■) шэЇюЁьрЎш■, рэрышчшЁютрЄ№, ёшёЄхьрЄшчшЁютрЄ№
яюыєўхээ√х
фрээ√х; юётюхэшх ёяюёюсют яючэртрЄхы№эющ, ъюььєэшърЄштэющ, яЁръЄшўхёъющ
фх Єхы№эюёЄш, эхюсїюфшь√ї фы  єўрёЄш  т цшчэш уЁрцфрэёъюую юс∙хёЄтр ш
уюёєфрЁёЄтр;
-ЇюЁьшЁютрэшх юя√Єр яЁшьхэхэш  яюыєўхээ√ї чэрэшщ ш єьхэшщ фы  Ёх°хэш 
Єшяшўэ√ї
чрфрў т юсырёЄш ёюЎшры№э√ї юЄэю°хэшщ; уЁрцфрэёъющ ш юс∙хёЄтхээющ
фх Єхы№эюёЄш,
ьхцышўэюёЄэ√ї юЄэю°хэшщ, юЄэю°хэшщ ьхцфє ы■ф№ьш Ёрчышўэ√ї
эрЎшюэры№эюёЄхщ ш



тхЁюшёяютхфрэшщ, т ёхьхщэю-с√Єютющ ёЇхЁх; фы  ёююЄэхёхэш  ётюшї фхщёЄтшщ ш
фхщёЄтшщ
фЁєушї ы■фхщ ё эюЁьрьш яютхфхэш , єёЄрэютыхээ√ьш чръюэюь; ёюфхщёЄтш 
яЁртют√ьш
ёяюёюсрьш ш ёЁхфёЄтрьш чр∙шЄх яЁртюяюЁ фър т юс∙хёЄтх.
═рёЄю ∙р  Ёрсюўр  єўхсэр   яЁюуЁрььр ЁрёёўшЄрэр эр 105 єўхсэ√ї ўрёют, ўЄю
ёююЄтхЄёЄтєхЄ ЁхъюьхэфрЎш ь ртЄюЁёъющ яЁюуЁрьь√ ╦.═.┴юуюы■сютр ш єўхсэюьє
яырэє ╠╬╙ ╪шыъшэёъющ ╤╬╪ ╣ 1 эр 2020-2021 єўхсэ√щ уюф.  ╩юышўхёЄтю ўрёют
єтхышўхэю чр ёўхЄ ўрёют ъюьяюэхэЄр юсЁрчютрЄхы№эющ юЁурэшчрЎшш ё Ўхы№■
єфютыхЄтюЁхэш  юсЁрчютрЄхы№э√ї яюЄЁхсэюёЄхщ юсєўр■∙шїё . ═р шчєўхэшх
єўхсэюую яЁхфьхЄр л╬с∙хёЄтючэрэшх╗  эр єуыєсыхээюь єЁютэх  105 ўрёют (шч
Ёрёў╕Єр 3 ўрёр т эхфхы■ 35 єўхсэ√ї эхфхы№.).

─ы  юёє∙хёЄтыхэш  ъюэЄЁюы  шёяюы№чє■Єё  Ёрчышўэ√х тшф√ єўхсэ√ї ЁрсюЄ,
ьхЄюф√ ш ёЁхфёЄтр, ё яюью∙№■ ъюЄюЁ√ї ьюцэю яюыєўшЄ№ эршсюыхх юс·хъЄштэє■
шэЇюЁьрЎш■ ю Ёхчєы№ЄрЄрї єўхсэющ фх Єхы№эюёЄш єўр∙шїё . ╩ эшь юЄэюё Єё :
шэфштшфєры№э√щ, уЁєяяютющ ш ЇЁюэЄры№э√щ юяЁюё ё шёяюы№чютрэшхь
тюяЁюёют ш чрфрэшщ, ёюфхЁцр∙шїё  т єўхсэшърї, єўхсэю-ьхЄюфшўхёъшї яюёюсш ї ш
фшфръЄшўхёъшї ьрЄхЁшрырї, ёюсхёхфютрэш , ЄхёЄ√,  ёрьюёЄю Єхы№э√х ш
ъюэЄЁюы№э√х ЁрсюЄ√,  яЁръЄшўхёъшх ЁрсюЄ√ (ё єўхсэшъюь,  ёюёЄртыхэшх яырэр,
ЄрсышЎ√), ЁхЇхЁрЄ√,  ЄтюЁўхёъшх яЁюхъЄ√ ш фЁ. ╬ёэютэющ ЇюЁьющ
яЁюьхцєЄюўэюую ш шЄюуютюую ъюэЄЁюы   ты хЄё  ЄхёЄшЁютрэшх.

.



3. └ээюЄрЎш  ъ  Ёрсюўхщ яЁюуЁрььх л▌ъюэюьшър. ╧Ёртю.10 ъырёё╗
╨рсюўр  яЁюуЁрььр яю ¤ъюэюьшъх  юЁшхэЄшЁютрэр эр єўр∙шїё  10- ую ъырёёр ш
ЁхрышчєхЄё  эр юёэютх ёыхфє■∙шї фюъєьхэЄют:

╘хфхЁры№э√щ ╟ръюэ юЄ 29.12.2012 ╣ 273-╘╟ л╬с юсЁрчютрэшш т ╨юёёшщёъющ
╘хфхЁрЎшш╗.

╘хфхЁры№э√щ уюёєфрЁёЄтхээ√щ юсЁрчютрЄхы№э√щ ёЄрэфрЁЄ ёЁхфэхую юс∙хую
юсЁрчютрэш .

╧ЁшьхЁэр  юёэютэр  юсЁрчютрЄхы№эр  яЁюуЁрььр ёЁхфэхую юс∙хую юсЁрчютрэш .
└тЄюЁёъшх яЁюуЁрьь√ фы  10-11 ъырёёют ┬. ╤. └тЄюэюьютр, ╦. ┴. └чшьютр

л▌ъюэюьшър╗ срчют√щ єЁютхэ№.╠.: ┬╚╥└-╧╨┼╤╤.
╨рсюўр  яЁюуЁрььр юЁшхэЄшЁютрэр эр  єўхсэшъ  └тЄюэюьют, ┬. ╤. ▌ъюэюьшър:
╙ўхсэшъ фы  10-11 ъырёёют фы  юс∙хюсЁрчютрЄхы№э√ї єўЁхцфхэшщ. ┴рчют√щ
єЁютхэ№ юсЁрчютрэш . — ╠.: ┬╚╥└╧╨┼╤╤, 2019.  ─рээ√щ єўхсэшъ ёююЄтхЄёЄтєхЄ
╘хфхЁры№эюьє уюёєфрЁёЄтхээюьє юсЁрчютрЄхы№эюьє ёЄрэфрЁЄє юёэютэюую
юс∙хую юсЁрчютрэш , юфюсЁхэ√ ╨└╬ ш ╨└═, шьх■Є уЁшЇ л╨хъюьхэфютрэю╗ ш
тъы■ўхэ√ т ╘хфхЁры№э√щ яхЁхўхэ№.

╓хыш  шчєўхэш  яЁхфьхЄр
  ЁрчтшЄшх уЁрцфрэёъюую юсЁрчютрэш , ¤ъюэюьшўхёъюую юсЁрчр ь√°ыхэш ;
яюЄЁхсэюёЄш т яюыєўхэшш ¤ъюэюьшўхёъшї чэрэшщ ш шэЄхЁхёр ъ шчєўхэш■
¤ъюэюьшўхёъшї фшёЎшяышэ; ёяюёюсэюёЄш ъ ышўэюьє ёрьююяЁхфхыхэш■ ш
ёрьюЁхрышчрЎшш;
 тюёяшЄрэшх юЄтхЄёЄтхээюёЄш чр ¤ъюэюьшўхёъшх Ёх°хэш ; єтрцхэш  ъ ЄЁєфє ш
яЁхфяЁшэшьрЄхы№ёъющ фх Єхы№эюёЄш;
 юётюхэшх ёшёЄхь√ чэрэшщ юс ¤ъюэюьшўхёъющ фх Єхы№эюёЄш ш юс ¤ъюэюьшъх
╨юёёшш фы  яюёыхфє■∙хую шчєўхэш  ёюЎшры№эю-¤ъюэюьшўхёъшї ш уєьрэшЄрЁэ√ї
фшёЎшяышэ т єўЁхцфхэш ї ёшёЄхь√ ёЁхфэхую ш т√ё°хую яЁюЇхёёшюэры№эюую
юсЁрчютрэш  шыш фы  ёрьююсЁрчютрэш ;
 ютырфхэшх єьхэш ьш яюыєўрЄ№ ш ъЁшЄшўхёъш юёь√ёыштрЄ№ ¤ъюэюьшўхёъє■
шэЇюЁьрЎш■, рэрышчшЁютрЄ№, ёшёЄхьрЄшчшЁютрЄ№ яюыєўхээ√х фрээ√х;
яюфїюфшЄ№ ъ ёюс√Єш ь юс∙хёЄтхээющ ш яюышЄшўхёъющ цшчэш ё ¤ъюэюьшўхёъющ
Єюўъш чЁхэш ; юётюхэшх ёяюёюсют яючэртрЄхы№эющ, ъюььєэшърЄштэющ,
яЁръЄшўхёъющ фх Єхы№эюёЄш, эхюсїюфшь√ї фы  єўрёЄш  т ¤ъюэюьшўхёъющ цшчэш
юс∙хёЄтр ш уюёєфрЁёЄтр;
 ЇюЁьшЁютрэшх юя√Єр яЁшьхэхэш  яюыєўхээ√ї чэрэшщ ш єьхэшщ фы  Ёх°хэш 
Єшяшўэ√ї ¤ъюэюьшўхёъшї чрфрў; юётюхэш  ¤ъюэюьшўхёъшї чэрэшщ фы  сєфє∙хщ
ЁрсюЄ√ т ърўхёЄтх эрхьэюую ЁрсюЄэшър ш ¤ЇЇхъЄштэющ ёрьюЁхрышчрЎшш т



¤ъюэюьшўхёъющ ёЇхЁх.
╧ЁюуЁрььр ъєЁёр ¤ъюэюьшъш фы  ёЁхфэхщ °ъюы√ ЁрчЁрсрЄ√трырё№ ё єўхЄюь

яхЁтюэрўры№э√ї яЁхфёЄртыхэшщ, яюыєўхээ√ї єўр∙шьшё  т юёэютэющ °ъюых яЁш
шчєўхэшш ъєЁёр юс∙хёЄтючэрэш . ╚чєўхэшх яЁхфьхЄр юяшЁрхЄё  эр ьхцяЁхфьхЄэ√х
ёт чш ё ъєЁёрьш л╬с∙хёЄтючэрэшх╗, л╚ёЄюЁш ╗, л╧Ёртю╗, л╦шЄхЁрЄєЁр╗.╩єЁё
¤ъюэюьшъш т 10-11 ъырёёрї ЁрёёўшЄрэ эр 34 ўрёр (17 ўрёют -10 ъырёё, 17 ўрёют  11
ъырёё).

─ы  юёє∙хёЄтыхэш  ъюэЄЁюы  шёяюы№чє■Єё  Ёрчышўэ√х тшф√ єўхсэ√ї ЁрсюЄ,
ьхЄюф√ ш ёЁхфёЄтр, ё яюью∙№■ ъюЄюЁ√ї ьюцэю яюыєўшЄ№ эршсюыхх юс·хъЄштэє■
шэЇюЁьрЎш■ ю Ёхчєы№ЄрЄрї єўхсэющ фх Єхы№эюёЄш єўр∙шїё . ╩ эшь юЄэюё Єё :
шэфштшфєры№э√щ, уЁєяяютющ ш ЇЁюэЄры№э√щ юяЁюё ё шёяюы№чютрэшхь
тюяЁюёют ш чрфрэшщ, ёюфхЁцр∙шїё  т єўхсэшърї, єўхсэю-ьхЄюфшўхёъшї яюёюсш ї ш
фшфръЄшўхёъшї ьрЄхЁшрырї, ёюсхёхфютрэш , ЄхёЄ√,  ёрьюёЄю Єхы№э√х ш
ъюэЄЁюы№э√х ЁрсюЄ√,  яЁръЄшўхёъшх ЁрсюЄ√ (ё єўхсэшъюь,  ёюёЄртыхэшх яырэр,
ЄрсышЎ√), ЁхЇхЁрЄ√,  ЄтюЁўхёъшх яЁюхъЄ√ ш фЁ. ╬ёэютэющ ЇюЁьющ
яЁюьхцєЄюўэюую ш шЄюуютюую ъюэЄЁюы   ты хЄё  ЄхёЄшЁютрэшх.

╨рсюўр  яЁюуЁрььр яю яЁртє  юЁшхэЄшЁютрэр эр єўр∙шїё  10- ую ъырёёр ш
ЁхрышчєхЄё  эр юёэютх ёыхфє■∙шї фюъєьхэЄют:

╘хфхЁры№э√щ ╟ръюэ юЄ 29.12.2012 ╣ 273-╘╟ л╬с юсЁрчютрэшш т ╨юёёшщёъющ
╘хфхЁрЎшш╗.

╘хфхЁры№э√щ уюёєфрЁёЄтхээ√щ юсЁрчютрЄхы№э√щ ёЄрэфрЁЄ ёЁхфэхую юс∙хую
юсЁрчютрэш .

└тЄюЁёър  яЁюуЁрььр л╧Ёртю. 10-11 ъырёё√, срчют√щ єЁютхэ№╗. └. ╘.
═шъшЄшэ╗.  ╠., ─ЁюЇр, 2016 у.

╨рсюўр  яЁюуЁрььр юЁшхэЄшЁютрэр эр  єўхсэшъ  ╧Ёртю. ┴рчют√щ ш єуыєсы╕ээ√щ
єЁютэш. 10  11 ъырёё: єўхсэшъ / └.╘. ═шъшЄшэ, ╥.╚. ═шъшЄшэр.  ╠.: ─ЁюЇр, 2018 у.
─рээ√щ єўхсэшъ ёююЄтхЄёЄтєхЄ ╘хфхЁры№эюьє уюёєфрЁёЄтхээюьє
юсЁрчютрЄхы№эюьє ёЄрэфрЁЄє юёэютэюую юс∙хую юсЁрчютрэш , юфюсЁхэ√ ╨└╬ ш
╨└═, шьх■Є уЁшЇ л╨хъюьхэфютрэю╗ ш тъы■ўхэ√ т ╘хфхЁры№э√щ яхЁхўхэ№.

╓хыш ш чрфрўш шчєўхэш  яЁхфьхЄр
╧Ёртю  ты хЄё  юфэшь шч чэрўшь√ї уєьрэшЄрЁэ√ї яЁхфьхЄют т ёшёЄхьх ёЁхфэхую
юс∙хую юсЁрчютрэш , яюёъюы№ъє яЁшчтрэю юсхёяхўшЄ№ ЇюЁьшЁютрэшх
ьшЁютюччЁхэўхёъющ, ЎхээюёЄэю-ёь√ёыютющ ёЇхЁ√ юсєўр■∙шїё , ышўэюёЄэ√ї юёэют
Ёюёёшщёъющ уЁрцфрэёъющ шфхэЄшўэюёЄш, ёюЎшры№эющ юЄтхЄёЄтхээюёЄш,
яЁртютюую ёрьюёючэрэш , ЄюыхЁрэЄэюёЄш, яЁштхЁцхээюёЄш ЎхээюёЄ ь ш
єёЄрэютърь, чръЁхяыхээ√ь т ╩юэёЄшЄєЎшш ╨╘, уЁрцфрэёъющ ръЄштэющ яючшЎшш т
юс∙хёЄтхээющ цшчэш яЁш Ёх°хэшш чрфрў т юсырёЄш ёюЎшры№э√ї юЄэю°хэшщ.

╬ёэютющ єўхсэюую яЁхфьхЄр л╧Ёртю╗ эр єЁютэх ёЁхфэхую юс∙хую
юсЁрчютрэш   ты ■Єё  эрєўэ√х чэрэш  ю уюёєфрЁёЄтх ш яЁртх. ╙ўхсэ√щ яЁхфьхЄ
л╧Ёртю╗ эр єЁютэх ёЁхфэхую юс∙хую юсЁрчютрэш  ьэюуюуЁрээю юётх∙рхЄ яЁюсыхь√
яЁрт ўхыютхър, яюЁ фюъ ЇєэъЎшюэшЁютрэш  юЁурэют уюёєфрЁёЄтхээющ тырёЄш,
ръЎхэЄшЁє  тэшьрэшх эр ёютЁхьхээ√ї Ёхрыш ї цшчэш, ўЄю ёяюёюсёЄтєхЄ
ЇюЁьшЁютрэш■ є юсєўр■∙шїё  яЁртюёючэрэш  ш яЁртютющ ъєы№ЄєЁ√.

╩єЁё л╧Ёртю╗ шьххЄ ёыхфє■∙шх Ўхыш:
шчєўхэшх ш єётюхэшх юёэют яЁртют√ї чэрэшщ, ш т яхЁтє■ юўхЁхф№

Ёюёёшщёъюую яЁртр;
ЁрчтшЄшх є яюфЁрёЄр■∙хую яюъюыхэш  яЁртютющ ъєы№ЄєЁ√, тюёяшЄрэшх



Ўштшышчютрээюую яЁртюёючэрэш  ш єтрцхэш  ъ чръюэє;
яЁштшЄшх єьхэшщ ш эрт√ъют шёяюы№чютрЄ№ ётюш чэрэш  эр яЁръЄшъх, т

цшчэш;
тюёяшЄрэшх яЁртюьхЁэюую, чръюэюяюёыє°эюую яютхфхэш ,

яЁхфюЄтЁр∙хэшх яЁртюэрЁє°хэшщ ш тьхёЄх ё Єхь яюэшьрэшх
■Ёшфшўхёъющ юЄтхЄёЄтхээюёЄш чр ёютхЁ°хээ√х яЁюЄштюяЁртэ√х
яюёЄєяъш ш фх эш .

╧ЁюуЁрььр ъєЁёр яЁртр фы  ёЁхфэхщ °ъюы√ ЁрчЁрсрЄ√трырё№ ё єўхЄюь
яхЁтюэрўры№э√ї яЁхфёЄртыхэшщ, яюыєўхээ√ї єўр∙шьшё  т юёэютэющ °ъюых яЁш
шчєўхэшш ъєЁёр юс∙хёЄтючэрэш . ╚чєўхэшх яЁхфьхЄр юяшЁрхЄё  эр ьхцяЁхфьхЄэ√х
ёт чш ё ъєЁёрьш л╬с∙хёЄтючэрэшх╗, л╚ёЄюЁш ╗.╩єЁё яЁртр т 10-11 ъырёёрї ЁрёёўшЄрэ
эр 35 ўрёр (18 ўрёют -10 ъырёё, 17 ўрёют  11 ъырёё).

─ы  юёє∙хёЄтыхэш  ъюэЄЁюы  шёяюы№чє■Єё  Ёрчышўэ√х тшф√ єўхсэ√ї ЁрсюЄ,
ьхЄюф√ ш ёЁхфёЄтр, ё яюью∙№■ ъюЄюЁ√ї ьюцэю яюыєўшЄ№ эршсюыхх юс·хъЄштэє■
шэЇюЁьрЎш■ ю Ёхчєы№ЄрЄрї єўхсэющ фх Єхы№эюёЄш єўр∙шїё . ╩ эшь юЄэюё Єё :
шэфштшфєры№э√щ, уЁєяяютющ ш ЇЁюэЄры№э√щ юяЁюё ё шёяюы№чютрэшхь
тюяЁюёют ш чрфрэшщ, ёюфхЁцр∙шїё  т єўхсэшърї, єўхсэю-ьхЄюфшўхёъшї яюёюсш ї ш
фшфръЄшўхёъшї ьрЄхЁшрырї, ёюсхёхфютрэш , ЄхёЄ√,  ёрьюёЄю Єхы№э√х ш
ъюэЄЁюы№э√х ЁрсюЄ√,  яЁръЄшўхёъшх ЁрсюЄ√ (ё єўхсэшъюь,  ёюёЄртыхэшх яырэр,
ЄрсышЎ√), ЁхЇхЁрЄ√,  ЄтюЁўхёъшх яЁюхъЄ√ ш фЁ. ╬ёэютэющ ЇюЁьющ
яЁюьхцєЄюўэюую ш шЄюуютюую ъюэЄЁюы   ты хЄё  ЄхёЄшЁютрэшх.



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению для 3 класса.

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана  на
основе

 Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования второго поколения;  на основе
примерной программы основного общего образования по
литературному чтению

 на основе авторской программы по литературному чтению Климановой
Л.Ф., Бойкиной М.В.и др. (соответствует ФГОС НОО, утверждённому
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г.№373)

 Реализация учебной программы обеспечивается
 Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие

программы. 1- 4 классы.
 Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост.

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская).
 Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2 / (сост.

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская).
 Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс.
 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное

чтение. Поурочные разработки. 3 класс.
 Полозова Т.Д. Как сформировать читательскую активность.
 Чутко Н.Г. Формирование познавательной активности у младшего

школьника.

Литературное чтение - один из основных предметов в обучении
младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и
умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению
художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка,
его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность
изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность
по другим предметам начальной школы. «Литературное чтение» как
систематический курс включает в себя следующие разделы: «Круг
детского чтения», «Виды речевой и читательской деятельности»,
«Опыт творческой деятельности». Раздел «Круг детского чтения»
включает произведения устного народного творчества разных народов,
произведения классиков отечественной и зарубежной литературы,
произведения современной отечественной и зарубежной литературы.
Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому
принципу. Представлены книги разных видов: историческая,
приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-
энциклопедическая литература. Основные темы детского чтения



отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей
стороны их жизни и окружающего мира: произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, дружбе,
честности, юмористические произведения. Круг чтения постепенно
расширяет читательские возможности детей и их знания об
окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх,
приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины,
помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка,
обретению качеств «читательской самостоятельности». Раздел «Виды
речевой и читательской деятельности» включает умение читать,
слушать, говорить и писать и работу с разными видами текстов. Раздел
направлен на формирование речевой культуры учащихся, на
совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых
является навык чтения. Овладение устной речью (умение слушать и
говорить) проводится параллельно с обучением чтению.
Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или
чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать
вопросы по услышанному или прочитанному произведению,
высказывать свою точку зрения. Усваивают продуктивные формы
диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного
общения. Совершенствуется монологическая речь учащихся. Учащиеся
осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или
услышанного произведения. Особое место в программе отводится
работе с текстом художественного произведения. На уроках
совершенствуются представления о текстах (описание, повествование,
рассуждение); учащиеся сравнивают тексты, учатся соотносить
заглавие с содержанием текста; овладевают такими умениями, как
деление на части, озаглавливание, составление плана, различие главной
и дополнительной информации текста. Получение первоначальных
представлений об изобразительных и выразительных возможностях
словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре,
сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности
стихотворной речи). Определение особенностей художественного
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью
учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического
содержания прочитанного произведения, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Характеристика героев произведений с использованием
художественно- выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола)
данного текста..

Место предмета в учебном плане
На изучение литературного чтения в 3 классе отводится 136 ч в год (4ч в
неделю, 34 учебные недели).



Аннотация к рабочей программе

по литературному чтению на родном языке в 3 классе

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся третьего класса и
реализуется на основе следующих документов:

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29. 12 2012 года «Закон об образовании в
Российской Федерации»;

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования.

3. Примерной программы начального общего образования и программы
общеобразовательных учреждений «Литературное чтение. 1-4 классы», на
основе авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В.
Головановой, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной  «Литературное чтение».

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета
«Литературное чтение на родном (русском) языке», а именно
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной
научной картины мира;- знаково-символического и логического мышления на
базе основных положений науки о языке

(познавательная цель) – формирование коммуникативной компетенции
(социокультурная цель)

В соответствии с этой целью ставятся задачи:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания.

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на
родном (русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к

творческой деятельности на родном (русском) языке.

 Место предмета.

1. На изучение литературного чтения на родном (русском) языке отводится 1 час
в неделю( 2 полугодие)  всего 17 часов.

 



Аннотация
«Родной( русский)язык»

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования,
примерной рабочей программы начального общего образования и на основе
авторской программы родной (русский) язык, авторов О.М.
Александровой, М.И. Кузнецовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова
Для реализации программного содержания используются учебные пособия:
Учебники:
Александрова О.М, Вербицкая Л.А, Богданова С.И. и др. Русский родной язык. 1-4
класс. Просвещение 2019 г.
Предмет «Родной (русский) язык» играет важную роль в реализации основных
целевых установок начального образования: становлении основ
гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться
и способности к организации своей деятельности; духовно- нравственном развитии
и воспитании младших школьников. Изучение родного языка направлено на
развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и
монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые
способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку. Основные
задачи реализации содержания курса «Родной язык (русский)» Формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.
Цель определяется как развитие личности ребенка средствами предмета «Родной
(русский) язык», а именно – формирование у обучающихся
представления о языке как составляющей целостной научной картины мира;
знаково-символического и логического мышления на базе основных
положений науки о языке (познавательная цель); – формирование
коммуникативной компетенции (социокультурная цель).
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку:
любви и интереса к нему, гордости и уважения к языку как части русской
национальной культуры;
2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в
постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром
и с самим собой;
3) формирование у детей чувства языка;
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и
познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь,
делать ее : правильной, точной, богатой;
В соответствии с учебным планом и примерными программами начального общего
образования предмет «Родной (русский) язык» изучается 1 час в неделю 1
полугодие (17 часов).



Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 3
класса.

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса составлена  на основе
 Федерального государственного образовательного с тандарта

начального общего образования второго поколения;
 на основе примерной программы основного общего образования по

русскому языку
  на основе авторской программы по русскому языку под редакцией

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого (соответствует ФГОС НОО,
утверждённому приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г.№373)

Реализация учебной программы обеспечивается
 Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.

– М.:Просвещение,2020 г.
 Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. – М.:

Просвещение,2020 г.
 Поурочные разработки по русскому языку 3 класс. Ситникова Т. Н.,

Яценко И.Ф.,Москва « Вако» 2020 г

 Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных
целевых установок начального образования. Содержание предмета
направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших
школьников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации личности. Изучение русского языка в
начальных классах - первоначальный этап системы лингвистического
образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников
начальной школы к дальнейшему образованию. В программе также
специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию
речи пропорционально распределяются между грамматическим материалом.
Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия его организации. В
системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает
особое место: является не только объектом изучения, но и средством
обучения. Русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей ребенка, его абстрактного мышления, памяти и
воображения, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности.
Место предмета в учебном плане
На изучение русского языка в 3 классе отводится 170 ч в год
 (5 ч в неделю, 34 учебные недели).



Аннотация рабочей программы по математике в 3 классе

Рабочая программа по математике для 3 класса разработаны на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования, примерной программы по математике:
- с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, утвержденного приказом
Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (в
действующей редакции);
- приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию (в действующей редакции);
- и на основе авторской программы М.И. Моро, Ю.М. Колягиной, М.А.
Бантовой Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика»,
М.: Просвещение, 2020г.

Рабочая программа по математике ориентирована на использование
учебников, учебных пособий:

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В Математика: учебник для 3
класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2020.

 Моро М.И., Волкова С.И. Математика: рабочая тетрадь для 3 класса: в
2 частях /М: Просвещение, 2020.

 Волкова С.И. Математика: проверочные работы для 3 класса /М:
Просвещение, 2020.

 Электронное приложение к учебнику «Математика» 3 класс.
Цель и задачи учебной дисциплины:
- освоение основ математических знаний;
- воспитание интереса к математике, стремление использовать
математические знания в повседневной жизни;
- развитие образного и логического мышления, воображения;
- формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач;
- уметь решать математическую задачу (проводить её анализ, находить
способ её решения, переводить представленную в тексте ситуацию на зык
математической операции);
- выполнять расчёты;
- осмысливать результаты решения в соответствии с условиями задачи;



- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить логическую цепь рассуждений;
- доказывать, опираясь на изученные правила, определения, свойства
математических объектов и понятий, приводить примеры.

Количество часов на изучение дисциплины:

На изучение курса «Математика» в 3 классе отводится: 136 часов (4 часа в
неделю).



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 3 класса.

          Рабочая программа курса «Окружающий мир» для 3 класса составлена
на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования;

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;

- Планируемых результатов начального общего образования;

- Примерных программ начального общего образования и авторской
программы А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (УМК «Школа
России»).

Для реализации программного содержания используется учебное
пособие:

 Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для 3 класса начальной
школы. В двух частях.  - М.: Просвещение, 2020 г.

 Плешаков А.А., От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для
обучающихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение,
2010

 Плешаков А.А., Зеленые страницы. Книга для обучающихся начальных
классов. «Технологические карты» (На сайте издательства
«Просвещение».)

Курс «Окружающий мир» для третьего класса в равной мере интегрирует
природоведческие, обществоведческие, исторические знания, представляет
младшим школьникам естественнонаучный и социально-гуманитарный
материал, необходимый для формирования целостного и системного видения
мира в его важнейших взаимосвязях.

В рамках предмета благодаря интеграции естественно-научных и
социально-гуманитарных знаний могут быть спешно, в полном соответствии
с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи
экологического образования и воспитания, формирования системы
позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения,
патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и
общекультурное единство российского общества как важнейшee
национальное достояние России.

B соответствии c Образовательной программой школы, рабочая
программа рассчитана на 68 часов в год при 2 часах в неделю.



Аннотация к рабочей программе по технологии для 3 класса.

Рабочая программа по предмету «Технология» для 3 класса
разработана в соответствии с требованиями:

- Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования;
- Концепции духовно-нравственного развития и              воспитания личности
гражданина России;
- на основе авторской программы «Технология» Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой
(Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа
России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных
организаций. М.: Просвещение, 2014)
Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому
комплекту:

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: учебник для
общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2020 (Школа
России).

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс: пособие
для обучающихся общеобразовательных организаций. М.:
Просвещение. 2020 (Школа России).

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 класс. Методическое пособие с
поурочными разработками. М.: Просвещение, 2020 (Школа России).

            Представленный курс закладывает основы технологического
образования, которые позволяют дать обучающимся первоначальный опыт
преобразовательной художественно- культурного содержания, и создают
условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки
доступных материалов, современных информационных технологий,
необходимых в повседневной жизни современного человека.

            Практико-ориентированная направленность содержания учебного
предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания,
полученные при изучении других учебных предметов (математика,
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное
чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально - практической
деятельности ученика, что в свою очередь, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

B соответствии c Образовательной программой школы, рабочая программа
рассчитана на 34 часа в год.



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
 «Музыка» (1-4 классы)

Рабочая программа по музыке для 2-4 класса разработана  в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» на основе Федерального
государственного стандарта общего образования второго поколения, примерной программы
начального  общего образования по музыке, Авторская программа курса «Музыка. Начальная
школа», авторов  Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М.,  Просвещение, 2015

1. Цель изучения предмета
Изучение музыки на ступени начального общего образования направлено на

достижение следующей цели: формирование музыкальной культуры как
неотъемлемой части духовной культуры школьников.

Задачи:
-развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха,

чувства ритма, дикции, певческого голоса, музыкальной памяти, образного и
ассоциативного мышления, воображения, учебно-творческих способностей в
различных видах музыкальной деятельности;

-освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой

деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах,
музыкально-пластическом движении и импровизации; -

-воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви
к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям,
музыкальной культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного
отношения к искусству.

3.В соответствии с  Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет
«Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-35 часов.

Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном
искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной

классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного
музыкального творчества.

Место предмета в учебном плане

Год обучения Кол-во часов в
неделю

Кол-во учебных
недель

Кол-во часов в
учебном году

1 класс 1 33 33
2 класс 1 34 34
3 класс 1 34 34
4 класс 1 34 34

Всего за курс:  135 часов

4.Структура предмета
1 класс - Музыка вокруг нас. Музыка и ты.
2 класс - Россия – Родина моя. День, полный событий. О России петь – что
стремиться в храм. Гори, гори ясно, чтобы не погасло.  В музыкальном театре. В
концертном зале. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.



3 класс – Россия – Родина моя. День, полный событий. О России петь – что
стремиться в храм. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. В музыкальном театре. В
концертном зале. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.
4 класс - Россия – Родина моя. День, полный событий. О России петь – что
стремиться в храм. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. В музыкальном театре. В
концертном зале. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.

5 Формы контроля.
Контроль знаний, умений, навыков на уроках музыки осуществляется в форме

устного опроса, тестирования. Для оценки уровня освоения учебного предмета
проводится анализ деятельности детей.

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов:
 - Устный самоконтроль.
 - Индивидуальный и фронтальный опрос.
 - Работа в паре, в группе (взаимопроверка и самооценка).
 - Самостоятельная работа.
 - Срезовые работы (тесты)
Виды контроля: - текущий, тематический, итоговый - фронтальный,

комбинированный, устный.



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению для 3 класса.

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана  на
основе

 Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования второго поколения;  на основе
примерной программы основного общего образования по
литературному чтению

 на основе авторской программы по литературному чтению Климановой
Л.Ф., Бойкиной М.В.и др. (соответствует ФГОС НОО, утверждённому
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г.№373)

 Реализация учебной программы обеспечивается
 Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие

программы. 1- 4 классы.
 Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост.

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская).
 Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2 / (сост.

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская).
 Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс.
 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное

чтение. Поурочные разработки. 3 класс.
 Полозова Т.Д. Как сформировать читательскую активность.
 Чутко Н.Г. Формирование познавательной активности у младшего

школьника.
Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с
текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и
способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и
эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса литературного
чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной
школы. «Литературное чтение» как систематический курс включает в себя
следующие разделы: «Круг детского чтения», «Виды речевой и читательской
деятельности», «Опыт творческой деятельности». Раздел «Круг детского
чтения» включает произведения устного народного творчества разных
народов, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы,
произведения современной отечественной и зарубежной литературы. Все
произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу.

Место предмета в учебном плане
На изучение литературного чтения в 3 классе отводится 102 ч в год (3 ч в
неделю, 34 учебные недели).



Аннотация к рабочей программе

по литературному чтению на родном языке в 3 классе

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся третьего класса и
реализуется на основе следующих документов:

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29. 12 2012 года «Закон об образовании в
Российской Федерации»;

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования.

3. Примерной программы начального общего образования и программы
общеобразовательных учреждений «Литературное чтение. 1-4 классы», на
основе авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В.
Головановой, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной  «Литературное чтение».

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета
«Литературное чтение на родном (русском) языке», а именно
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной
научной картины мира;- знаково-символического и логического мышления на
базе основных положений науки о языке

(познавательная цель) – формирование коммуникативной компетенции
(социокультурная цель)

В соответствии с этой целью ставятся задачи:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания.

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на
родном (русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к

творческой деятельности на родном (русском) языке.

 Место предмета.

1. На изучение литературного чтения на родном (русском) языке отводится 1 час
в неделю( 2 полугодие)  всего 17 часов.

 



Аннотация рабочей программы по математике в 3 классе

Рабочая программа по математике для 3 класса разработаны на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования, примерной программы по математике:
- с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, утвержденного приказом
Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (в
действующей редакции);
- приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию (в действующей редакции);
- и на основе авторской программы М.И. Моро, Ю.М. Колягиной, М.А.
Бантовой Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика»,
М.: Просвещение, 2020г.

Рабочая программа по математике ориентирована на использование
учебников, учебных пособий:

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В Математика: учебник для 3
класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2020.

 Моро М.И., Волкова С.И. Математика: рабочая тетрадь для 3 класса: в
2 частях /М: Просвещение, 2020.

 Волкова С.И. Математика: проверочные работы для 3 класса /М:
Просвещение, 2020.

 Электронное приложение к учебнику «Математика» 3 класс.
Цель и задачи учебной дисциплины:
- освоение основ математических знаний;
- воспитание интереса к математике, стремление использовать
математические знания в повседневной жизни;
- развитие образного и логического мышления, воображения;
- формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач;
- уметь решать математическую задачу (проводить её анализ, находить
способ её решения, переводить представленную в тексте ситуацию на зык
математической операции);
- выполнять расчёты;
- осмысливать результаты решения в соответствии с условиями задачи;



- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить логическую цепь рассуждений;
- доказывать, опираясь на изученные правила, определения, свойства
математических объектов и понятий, приводить примеры.

Количество часов на изучение дисциплины:

На изучение курса «Математика» в 3 классе отводится: 136 часов (4 часа в
неделю).



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 3 класса.

          Рабочая программа курса «Окружающий мир» для 3 класса составлена
на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования;

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;

- Планируемых результатов начального общего образования;

- Примерных программ начального общего образования и авторской
программы А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (УМК «Школа
России»).

Для реализации программного содержания используется учебное
пособие:

 Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для 3 класса начальной
школы. В двух частях.  - М.: Просвещение, 2020 г.

 Плешаков А.А., От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для
обучающихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение,
2010

 Плешаков А.А., Зеленые страницы. Книга для обучающихся начальных
классов. «Технологические карты» (На сайте издательства
«Просвещение».)

Курс «Окружающий мир» для третьего класса в равной мере интегрирует
природоведческие, обществоведческие, исторические знания, представляет
младшим школьникам естественнонаучный и социально-гуманитарный
материал, необходимый для формирования целостного и системного видения
мира в его важнейших взаимосвязях.

В рамках предмета благодаря интеграции естественно-научных и
социально-гуманитарных знаний могут быть спешно, в полном соответствии
с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи
экологического образования и воспитания, формирования системы
позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения,
патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и
общекультурное единство российского общества как важнейшee
национальное достояние России.

B соответствии c Образовательной программой школы, рабочая
программа рассчитана на 68 часов в год при 2 часах в неделю.



Аннотация к рабочей программе по «Родному (русскому) языку» 3 класс

Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования,
- примерной рабочей программы начального общего образования и на основе
авторской программы родной (русский) язык, авторов О.М.Александровой, М.И.
Кузнецовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова
Для реализации программного содержания используются учебные пособия:
Учебники:
Александрова О.М, Вербицкая Л.А, Богданова С.И. и др. Русский родной язык. 1-4
класс. Просвещение 2019 г.

Предмет «Родной (русский) язык» играет важную роль в реализации
основных целевых установок начального образования: становлении основ
гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться
и способности к организации своей деятельности; духовно- нравственном развитии
и воспитании младших школьников. Изучение родного языка направлено на
развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и
монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые
способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку. Основные
задачи реализации содержания курса «Родной язык (русский)» Формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.

Цель определяется как развитие личности ребенка средствами предмета
«Родной (русский) язык», а именно – формирование у обучающихся
представления о языке как составляющей целостной научной картины мира;
знаково-символического и логического мышления на базе основных
положений науки о языке (познавательная цель); – формирование
коммуникативной компетенции (социокультурная цель).

В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку:
любви и интереса к нему, гордости и уважения к языку как части русской
национальной культуры;
2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в
постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром
и с самим собой;
3) формирование у детей чувства языка;
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и
познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь,
делать ее: правильной, точной, богатой;

В соответствии с учебным планом и примерными программами начального
общего образования предмет «Родной (русский) язык» изучается 1 час в неделю 1
полугодие (17 часов).





Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 3 класса.

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса составлена  на основе
 Федерального государственного образовательного с тандарта

начального общего образования второго поколения;
 на основе примерной программы основного общего образования по

русскому языку
  на основе авторской программы по русскому языку под редакцией

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого (соответствует ФГОС НОО,
утверждённому приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г.№373)

Реализация учебной программы обеспечивается
 Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.

– М.:Просвещение,2020 г.
 Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. – М.:

Просвещение,2020 г.
 Поурочные разработки по русскому языку 3 класс. Ситникова Т. Н.,

Яценко И.Ф.,Москва « Вако» 2020 г

 Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных
целевых установок начального образования. Содержание предмета
направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших
школьников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации личности. Изучение русского языка в
начальных классах - первоначальный этап системы лингвистического
образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников
начальной школы к дальнейшему образованию. В программе также
специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию
речи пропорционально распределяются между грамматическим материалом.
Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия его организации. В
системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает
особое место: является не только объектом изучения, но и средством
обучения. Русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей ребенка, его абстрактного мышления, памяти и
воображения, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности.
Место предмета в учебном плане
На изучение русского языка в 3 классе отводится 170 ч в год
 (5 ч в неделю, 34 учебные недели).



Аннотация к рабочей программе по технологии для 3 класса.

Рабочая программа по предмету «Технология» для 3 класса
разработана в соответствии с требованиями:

- Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования;
- Концепции духовно-нравственного развития и              воспитания личности
гражданина России;
- на основе авторской программы «Технология» Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой
(Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа
России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных
организаций. М.: Просвещение, 2014)
Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому
комплекту:

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: учебник для
общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2020 (Школа
России).

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс: пособие
для обучающихся общеобразовательных организаций. М.:
Просвещение. 2020 (Школа России).

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 класс. Методическое пособие с
поурочными разработками. М.: Просвещение, 2020 (Школа России).

            Представленный курс закладывает основы технологического
образования, которые позволяют дать обучающимся первоначальный опыт
преобразовательной художественно- культурного содержания, и создают
условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки
доступных материалов, современных информационных технологий,
необходимых в повседневной жизни современного человека.

            Практико-ориентированная направленность содержания учебного
предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания,
полученные при изучении других учебных предметов (математика,
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное
чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально - практической
деятельности ученика, что в свою очередь, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

B соответствии c Образовательной программой школы, рабочая программа
рассчитана на 34 часа в год.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ
5-9 КЛАССЫ

Рабочая программа по географии для 5-9 классов разработана в соответствии:

1 . Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

2.  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего

образования.

3. Основная образовательная программа 2016-2021 год МОУ Шилкинской СОШ №1

4. Положение о рабочих программах МОУ Шилкинской СОШ №1.

5. Постановлением «Об утверждения СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно -

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях» от 29 декабря 2010г. № 189»,

Целями изучения географии в основной школе являются:

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины

мира;

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет

сформировать географическую картину мира;

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом

пространстве России и мира;

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и

мира;

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами,

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности

природопользования в их взаимозависимости;

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии

отводится в 5 и 6,10 классах по 35 ч (1 ч в неделю), в 7, 8  классах по 70 ч (2 ч в неделю).

Учебник: 5-8 класс : И.И. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева. Москва. Дрофа 2015.

9 класс: А.И.Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина; География. 9 класс: учебник для

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2019.- (Полярная звезда).



10 класс: В.П Максаковский ; география 10 класс, учебнк для общеобраовательных

органиаций: базовый уровень.-М.:-Просвещение, 2014.- 416с.

Аннотация к рабочей программе по географии (10 класс)
Рабочая программа по географии для 5-9 классов разработана в соответствии:

1 . Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

2.  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего

образования.

3. Основная образовательная программа 2016-2021 год МОУ Шилкинской СОШ №1

4. Положение о рабочих программах МОУ Шилкинской СОШ №1.

5. Постановлением «Об утверждения СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно -

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях» от 29 декабря 2010г. № 189»,

Нормативная основа разработки программы Рабочая программа для 10 класса

составлена на основе программы курса "Экономическая и социальная география мира", 10

класс. Автор В.П. Максаковский. Программа продолжает курс основной школы (классическая

линия учебников). Издательство "Просвещение". Москва, 2009. Соответствует Федеральному

компоненту государственного стандарта общего образования.

Срок реализации программы 1 год Количество часов по программе всего и

интенсивность в неделю 68 часов, 2 ч в неделю Учебники и учебные пособия 1) Максаковский

В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса М.,

«Просвещение», 2011 г. 2) Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической

социальной географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2004 г. 3) Атлас «Экономическая и

социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных карт, М., 2015

 Основная цель курса — продолжить и для большинства учащихся завершить

формирование знаний о географической картине мира, которые опираются на понимание

теории взаимодействия общества и природы, воспроизводства и размещения населения,

мирового хозяйства и географического разделения труда, экономического районирования, на

раскрытие глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих как в мире в

целом, так и в отдельных субрегионах, странах и их районах.

Задачи изучения географии формулируются на уровне требований к результатам

освоения содержания предметных программ. Изучение предмета на базовом уровне призвано

обеспечить: • формирование системы географических знаний как компонента научной

картины мира; • развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных

интересов к изучению общих географических закономерностей и самому процессу научного



познания; 2 • овладение учебно-познавательными и ценностносмысловыми компетентностями

для формирования географического мышления, определения географических аспектов

природных, социальноэкономических и экологических процессов и проблем; • овладение

умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа

природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; •

формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных с

пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой об

окружающей среде на Земле и о её сохранении. Стандарт устанавливает требования к

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного

общего образования: личностным, включающим готовность и способность обучающихся к

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированности их мотивации к

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности

в поликультурном социуме; метапредметным, включающим освоенные обучающимися

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение

индивидуальной образовательной траектории; предметным, включающим освоенные

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми

понятиями, методами и приемами.



Аннотация к рабочей программе «Химия. 8-9 класс»

      Рабочая программа по учебному предмету «Химия. 8-9 класс»
разработана на основе :

1.Закона РФ «Об образовании»;
2. Федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования.
3. Авторской учебной программы О.С. Габриеляна, соответствующей

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования
и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.
(Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: Дрофа, 2010.).   

4. Федеральным перечнем учебных пособий, допущенных к
использованию в  2019-2020г Автор: Габриелян О. С.;

5.  Учебников Химия: 8, 9 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян;

6. Устава МОУ Шилкинской СОШ №1
7. Основной образовательной программы 2016-2021 год МОУ

Шилкинской СОШ №1.
8. Положения о рабочих программах МОУ Шилкинской СОШ №1.
9. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
• освоение важнейших знаний  об основных понятиях и законах химии,
химической символике;
• овладение умениями  наблюдать химические явления, проводить
химический эксперимент, производить расчеты на основе химических
формул веществ и уравнений химических реакций;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей
в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными
потребностями;
• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
• применение полученных знаний и умений  для безопасного
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на
производстве, решения практических задач в повседневной жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде.



В соответствии с программой учащиеся должны овладеть такими
познавательными учебными действиями, как умение формулировать
проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения
целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе
делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку
зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с
определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и
сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся
должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь
личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов.

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного
предмета в достижение целей основного общего образования и определяет
важнейшие содержательные линии предмета: • «вещество» — знание о
составе и строении веществ, их свойствах и биологическом значении; •
«химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в другие,
условиях протекания таких превращений и способах управления реакциями;
• «применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с
веществами, материалами и процессами, необходимыми в быту и на
производстве; • «язык химии» — оперирование системой важнейших
химических понятий, знание химической номенклатуры, а также владение
химической символикой (химическими формулами и уравнениями).

На изучение химии в учебном плане школы отводится в 8 и 9 классе 68
учебных часа в год,  из расчѐта 2 часа в неделю, 34 учебные недели.

В процессе освоения программы курса химии для основной школы
учащиеся овладевают умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять,
классифицировать, сравнивать, проводить эксперимент и интерпретировать
выводы на его основе, определять источники химической информации,
получать и анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный
информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию.



 Аннотация к рабочей программе «Химия 10 класс»

Рабочая программа по учебному предмету «Химия. 8-9 класс» разработана на
основе :

1.Закона РФ «Об образовании»;
2. Федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования.
3. Авторской учебной программы О.С. Габриеляна, соответствующей

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования
и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.
(Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: Дрофа, 2010.).   

4. Федеральным перечнем учебных пособий, допущенных к
использованию в  2019-2020г Автор: Габриелян О. С.;

5.  Учебников Химия: 8, 9 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян;

6. Устава МОУ Шилкинской СОШ №1
7. Основной образовательной программы 2016-2021 год МОУ

Шилкинской СОШ №1.
8. Положения о рабочих программах МОУ Шилкинской СОШ №1.
9. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам
курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с
учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся.

Цель программы: освоение знаний о химической составляющей
естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях,
законах и теориях. Задачи:

• Формировать умения наблюдать химические явления, проводить
химический эксперимент, проводить расчеты на основе химических формул
веществ и уравнений химических реакций.

• Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности
в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными
потребностями.

• Воспитывать отношение к химии как к одному из фундаментальных
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры.

• Учить применять полученные знания и умения для безопасного
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на



производстве, решения практических задач в повседневной жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде.
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1. Аннотация к  рабочей программе «История. 5-7 класс» 
 

Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (5-7 

классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2011 г.). 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по истории (Примерная программа по учебным предметам. История 5-9 

классы/ Стандарты второго поколения/ – М.: Просвещение, 2014 г.), с учётом авторской 

программы «Всеобщая история» /Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/ [А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.],– М.: Просвещение, 2014. , 

в соответствии с положениями Концепции единого учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт), Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

Примерной программы по истории для 5-9-х классов, авторской программы  и 

тематического планирования курса «История России». 6-9 классы (основная школа). / А. 

А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М. : Просвещение, 2016 г. к предметной 

линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова. 

Учебно-методический комплект:  

5 класс: 1. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. Учебник для общеобразовательных 

организаций «Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. – М.: Просвещение, 

2017.  

6 класс: 1. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Учебник для общеобразовательных 

организаций «История Средних веков. 6 класс».  

2. История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – 

М.: Просвещение, 2017.  

7 класс: 1. Юдовская А.Я., Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 

класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М 

Ванюшкина. – М.: «Просвещение», 2017.  

2. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. – М.: Просвещение, 2017. 

Целью школьного исторического образования является формирование у школьников 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России в мире. Современный 

подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и 

познавательной деятельности школьников. Изучение истории в основной школе на 

базовом уровне нацелено на решение следующих задач: 

 - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации;  

-  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 - воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 
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события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Изучение предмета «История»  в соответствии с учебным планом составляет 2 часа в 

неделю в каждой параллели 5-8 классов, 70 часов за учебный год. 

В 5 классе    рассматривается период истории Древнего мира,    в 6 классе 

рассматривается период в   истории России с      древнейших     времен до начала   XVI   

века, всеобщая история -    период средних веков,  в 7 классе – с  XVI века до конца   XVII 

века, всеобщая  история   -   Новое   время   1500-1700  гг. 

Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, методы и 

средства, с помощью которых можно получить наиболее объективную информацию о 

результатах учебной деятельности учащихся. К ним относятся: индивидуальный, 

групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, содержащихся в 

учебниках, учебно-методических пособиях и дидактических материалах, собеседования, 

тесты,  самостоятельные и контрольные работы,  практические работы (с учебником,  

составление плана, таблицы), рефераты,  творческие проекты и др. Основной формой 

промежуточного и итогового контроля является тестирование.  
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2. Аннотация к  рабочей программе «Обществознание. 6-7 класс» 

 
Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в основной школе 

(6-7 классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2011 г.). 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по обществознанию 5-9 

кл., М., «Просвещение» 2012г., с учетом  авторской программы Л.Н. Боголюбова 

(Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова.  5-9 классы / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  – М.: 

Просвещение, 2014 г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

6 класс: 

- Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

- Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова 

Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. 

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. 

Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

7класс: 

- Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

- Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. 

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. 

Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и 

использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 

поведения. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которое существуют в современном российском обществе 

для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 174 часа. Общая недельная нагрузка с 5 по 9 

класс составляет 1 час. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных 

этапов изучения курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностей 

учащихся. Содержание первого этапа курса, обращенное к младшему подростковому 

возрасту. В 6 классе содержание курса носит пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. Открывается курс темой «Человек в 

социальном измерении», далее тема «Человек среди людей» и «Нравственные основы 

жизни». Тема «Человек в социальном измерении» дает представление о личности и ее 

социальных качествах. Тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения 

с другими людьми. Проблема качеств, свойственных человеку, посвящена тема 

«Нравственные основы жизни». В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего 

социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина РФ. 

Соответственно курс дает им две необходимые на этом рубеже социализации темы. 

Первая из них – «Регулирование поведения людей в обществе». Вторая тема – «Человек в 

экономических отношениях».  
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Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, методы и 

средства, с помощью которых можно получить наиболее объективную информацию о 

результатах учебной деятельности учащихся. К ним относятся: индивидуальный, 

групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, содержащихся в 

учебниках, учебно-методических пособиях и дидактических материалах, собеседования, 

тесты,  самостоятельные и контрольные работы,  практические работы (с учебником,  

составление плана, таблицы), рефераты,  творческие проекты и др. Основной формой 

промежуточного и итогового контроля является тестирование.  
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3. Аннотация к  рабочей программе «ОДНРК. 5-7 класс» 

 
Рабочая программа предназначена для изучения ОДНРК (Основы духовно-

нравственной культуры народов России) в основной школе (5-7 классы), соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2011 г.). 

 Рабочая программа по ОДНРК разработана на основе авторской программы 

основного общего образования по Основам духовно-нравственной культуры народов 

России. Учебник для общеобразовательных учреждений М.Т. Студеникин. – М.: Русское 

слово, 2014. 

 Рабочая программа предназначена для 5-7 классов и составлена на основе УМК 

Студеникин М.Т. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений/ М.Т. 

Студеникин. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2012. – 192 с. (ФГОС). 

Особое значение изучения данного предмета определяется возрастными и 

познавательными возможностями детей 11-14 лет, когда наблюдается большой интерес к 

социальному миру, общественным событиям; они открыты для общения на различные 

темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об 

истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты 

предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено логическое 

мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические задачи и 

работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные 

тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными 

умениями и способны работать с информацией, представленной в разном виде (текст, 

таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.) 

В учебном плане на предмет «Основы духовно-нравственных культур народов 

России» отводится 17 часов (0,5 час в неделю первое полугодие) с целью реализации 

духовно-нравственного направления в развитии личности школьника. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает 

задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – 

развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, 

осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; 

воспитывать уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий. 

Исходя из этого, главной особенностью этого курса является представление 

культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно 

культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, 

религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и 

нерелигиозной части общества. Речь идет о формировании у школьников представлений о 

вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли различных конфессий в 

воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная 

культура человека связывается не только с принадлежностью к определенному этносу и 

конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством культурного наследия, 

гордостью перед умом, честностью, порядочностью предшествующих поколений, с 

принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов. 
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4. Аннотация к  рабочей программе  

«Основы финансовой грамотности. 9 класс» 

 
Рабочая программа элективного курса составлена на основе авторской программы 

«Финансовая грамотность» (Финансовая грамотность: учебная программа. 8 - 9 классы 

общеобразовательных организаций / Е. Б.Лавренова, И.О. Рязанова, И. В. Липсиц. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014) 

В настоящее время финансовый аспект является одним из ведущих аспектов 

жизнедеятельности человека, он затрагивает практически все сферы жизнедеятельности 

современного человека. Каждый человек на протяжении всей своей жизни вынужден 

решать финансовые вопросы, принимать решения в области формирования личных 

доходов и осуществления личных расходов. Финансовая грамотность в XXI веке 

представляет собой важнейшую компетенцию современного человека, она так же 

жизненно важна для каждого человека, как и умение писать и считать. Финансовая 

грамотность помогает домохозяйствам эффективно планировать и использовать личный 

бюджет, принимать решения в области личных финансов, исходя из своих долгосрочных 

интересов, избегать излишней личной задолженности, ориентироваться в сложных 

услугах и продуктах, предлагаемых финансовыми институтами, распознавать угрозы и 

снижать риски мошенничества со стороны потенциально недобросовестных участников 

рынка. 

Рабочая программа предназначена для 9 класса, рассчитана на 34 часов (1 час в 

неделю). 

Основные содержательные линии курса: «Управление денежными средствами 

семьи»;  «Способы повышения семейного благосостояния»; «Риски в мире денег»; «Семья  

и финансовые организации: как сотрудничать без проблем»; «Человек и государство: как 

они взаимодействуют». Освоение содержания опирается на межпредметные связи с 

курсами математики, истории, географии, обществознания и литературы. 

Формирование основ финансовой грамотности у учащихся 9 класса, 

предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся 

отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и 

компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом 

финансовых институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, 

пенсионная система и др. 
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5. Аннотация к  рабочей программе  

«Родной край. 8 класс» 

 
Рабочая программа составлена на основе учебного пособия «История Забайкалья (с 

древнейших времен до 1917 г.) / А. В. Константинов, Н. Н. Константинова; Заб. гос. ун-т. 

– Чита: Изд-во ЗабГУ, 2017.  

Рабочая программа по Родному краю ориентирована на учащихся 8 класса, 

рассчитана на элективное изучение предмета. Рабочая программа составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образованиям, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего образования. 

Краеведение - одна из важнейших и актуальных проблем в современной 

общеобразовательной школе. Учителя истории, географии, биологии, литературы должны 

давать знания учащимся с опорой на местный материал. Конечная цель этой 

многогранной работы - вырастить человека, влюбленного в свою "малую" родину. 

Любовь к Родине, стремление служить своему народу, своей стране, чувство 

национальной гордости не возникают у людей сами по себе. С самого раннего возраста 

необходимо целенаправленное воздействие на человека. При этом надо помнить, что 

любовь к Родине начинается с ощущения родного края, земли, где родился и рос. 

Краеведение располагает богатейшими возможностями для формирования сознания 

учеников. Оно призвано воспитывать патриотические чувства, вызвать у ребят живой 

интерес к жизни родного края.  

Рабочая программа предназначена для 8 класса, рассчитана на 35 часов (1 час в 

неделю). 

Учебный материал данной программы подобран в соответствии с возрастом 

обучающихся и с задачами формирования личности на разных ступенях её развития.  

 


