Аннотация к рабочим программам
Начальное общее образование.
Используются учебные программы, соответствующие требованиям ФГОС
НОО. Позволяют реализовать современные требования к содержанию и организации
образования младших школьников и тем самым обеспечить достижение предусмотренных
ФГОС результатов начального образования – личностное развитие детей, их духовнонравственное воспитание, формирование у них конкретных предметных умений и
комплекса
универсальных
учебных
действий (регулятивных,
познавательных,
коммуникативных).
Осуществление поставленных целей обеспечивается УМК «Гармония», «Школа
2100» и «Школа России»:
- по русскому языку авторов Соловейчик М.С., Бетеньковой Н.М., Кузьменко Н.С. и др.;
Е.В. Бунеевой, Р.Н. Бунеева; Канакиной В.П., Горецкого В.Г.;
- по литературному чтению авторов Кубасовой О.В.; Е.В. Бунеевой, Р.Н. Бунеева;
Климановой Л. Ф., Головановой М. В., Горецкого В. Г.;
- по математике авторов Истоминой Н.Б.; Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой, А.Г. Рубин,
Тонких; Моро М. И., Волковой С. И., Степановой С. В.;
- по окружающему миру авторов Поглазовой О. Т., Шилиной В. Д.; Вахрушева А.А.,
Данилова Д.Д., Раутиан А.С.; Плешакова А.А.;
- по технологии Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.;
- по английскому языку Ю.А. Комаровой, И. В. Ларионова;
- по музыке под редакцией Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.;
- по изобразительному искусству Б. М. Неменского, Л. А. Неменской;

- по физической культуре под редакцией В.А. Ляха, А.А. Зданевича.
Основное общее образование.
Реализуются учебные программы базового уровня. Программы призваны
обеспечить достижение государственного стандарта основного общего образования. Для
обучения используются рабочие программы и предметная линия учебников:
- по русскому языку под редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой
и др.;
- по литературе под редакцией В.Я. Коровиной;
- по истории под редакцией А.А. Вигасина О.С. Сороко-Цюпа, а также Агибаловой Е.В., а
также А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной;
- по обществознанию под редакцией Л.Н.Боголюбова;
- по математике под редакцией Е.А. Бунимовича, Г.В.Дорофеева, С.Б. Суворовой,
Л.В.Кузнецовой и др., а также И.И. Зубаревой, А. Г. Мордковича.;
- по геометрии под редакцией Л.С. Атанасяна, В. Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева и др.;
- по информатике и ИКТ под редакцией Н.Д. Угриновича, Н.Н. Самылкиной; под
редакцией Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой;
- по биологии под редакцией В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г.Швецова;
- по географии под редакцией И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева.
- по химии под редакцией О.С.Габриеляна;
- по физике под редакцией Е.М. Гутника, А.В. Перышкина;
- по английскому языку под редакцией Ю.А. Комаровой, И. В. Ларионова; под редакцией
К.И. Кауфмана, М.Ю. Кауфман;
- по технологии под редакцией А.Т. Тищенко, Н.В. Синица (для девочек); А.Т. Тищенко.
В.Д.Симоненко (для мальчиков); А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова (черчение);
- по физической культуре под редакцией В.А. Ляха, А.А. Зданевича;
- по ОБЖ под редакцией А.Т. Смирнова;
- по музыке под редакцией Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.;
- по искусству под редакцией Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашековой, Е.Д.Критской.

Программы элективных, факультативных курсов, групповых индивидуальных
занятий в 5-9 классах соответствуют запросам и интересам учащихся и направлены на
развитие их творческих и интеллектуальных способностей, а также способности к
социальному и профессиональному самоопределению.
Среднее общее образование.
Реализуются учебные программы базового и профильного уровней (социальногуманитарного и физико-математического). Выбор программ факультативных и
элективных курсов, программ дополнительного образования обоснован в соответствии с
профилем обучения учащихся и их запросами. Программы элективных курсов 10-11
классов также направлены на реализацию запросов социума, сохранение преемственности
и подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессии с последующим
профессиональным образованием.
Для обучения используются рабочие программы и предметная линия учебников:
- по русскому языку под редакцией А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой; под редакцией
Г.Ф.Хлебинской;
- по литературе под редакцией В.Я. Коровиной;
- по истории под редакцией А.Н. Сахарова, С.И. Козленко, Загладина Н.В. а также
программы под ред. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.;
- по обществознанию под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л. Ф. Ивановой, А. Ю.
Лазебниковой;
- по математике под редакцией Ю.М. Колягина; под редакцией И.И. Зубаревой, А. Г.
Мордковича;
- по геометрии под редакцией Л.С.Атанасяна, В. Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева и др.;
- по информатике и ИКТ под редакцией К.Ю. Поляковой, Е.А. Ереминой, под редакцией
И.Г. Семакина, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеиной;
- по биологии под редакцией Г.М.Дымшица, О.В.Саблиной;
- по географии под редакцией Домогацкого Е.М., Алексеевского Н.И.;
- по химии под редакцией О.С.Габриеляна;
- по физике под редакцией В. С. Данюшенкова, О. В. Коршуновой;
- по английскому языку под редакцией Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой ; под редакцией
К.И. Кауфмана, М.Ю. Кауфман;
- по физической культуре под редакцией В.А. Ляха, А.А. Зданевича;
- по ОБЖ под редакцией А.Т. Смирнова.
Все рабочие программы соответствуют государственным образовательным
стандартам, виду, миссии, целям, особенностям ОУ и направлены на формирование у
учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.

