
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 6 -9 классов разработана в 

соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным 

Приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897, с 

изменениями (приказ Министерства образования науки РФ от 29.12.2014 №1664), на основе 

примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной 

учебно-методическим объединением РФ от 08.04.2015 г. №1/15. 

http://kuratovoshkola.ucoz.com/rab_progr/RUPOOOFGOS/rpup_obshhestvoznanie.pdf 
 

Аннотация к РУП по литературе 5-9 классы (ФГОС) 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы по литературе для основной школы.  

Рабочая программа учебного предмета «Литература» адресована учащимся 5 -9 классов, 

рассчитана на изучение литературы на базовом уровне.  

http://kuratovoshkola.ucoz.com/rab_progr/RUPOOOFGOS/rpup_literatura.pdf 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5-9 классов ФГОС ООО 

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

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта осн овного общего 

образования (приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 17.12.2010 г.  

№ 1897(с изменениями, внесенными Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 г. № 1644); 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» адресована учащимся 5 -9 классов, 

рассчитана на изучение русского языка на базовом уровне.  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного  

подхода. В соответствии с этим в 5 – 9 классах формируются и развиваются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.  

 

http://kuratovoshkola.ucoz.com/rab_progr/RUPOOOFGOS/rpup_russkij_jazyk.pdf 

 

Аннотация к РПУП ОБЖ 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 и Примерной программы основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности 

дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», 

«Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.  

http://kuratovoshkola.ucoz.com/rab_progr/RUPOOOFGOS/rpup_obzh.pdf 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» 

Рабочая программа учебного предмета «История» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

http://kuratovoshkola.ucoz.com/rab_progr/RUPOOOFGOS/rpup_istorija.pdf 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: - Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от  17 декабря 

2010 г. № 1897, - Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15  

 
http://kuratovoshkola.ucoz.com/rab_progr/RUPOOOFGOS/rpup_fizicheskaja_kultura..pdf  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),  

http://kuratovoshkola.ucoz.com/rab_progr/RUPOOOFGOS/rpup_izo.pdf 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

Рабочая программа по музыке для основной школы составлена на основе:  

 Фундаментального ядра содержания основного общего образования; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 
http://kuratovoshkola.ucoz.com/rab_progr/RUPOOOFGOS/rpup_muzyka.pdf 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родной язык (коми)» 5-9 класс 

Данная рабочая программа составлена на основе Программы «Коми кыв». 5-9-öд классъяслы 

уджтас.-Сыктывкар:ООО «Анбур», 2015 (автор В.М.Грабежова) в соответствии с требованиями 

ФГОС, учтены основные положения Программы развития УУД для общего образования и 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

http://kuratovoshkola.ucoz.com/rab_progr/RUPOOOFGOS/rpup_istorija.pdf
http://kuratovoshkola.ucoz.com/rab_progr/RUPOOOFGOS/rpup_fizicheskaja_kultura..pdf
http://kuratovoshkola.ucoz.com/rab_progr/RUPOOOFGOS/rpup_izo.pdf
http://kuratovoshkola.ucoz.com/rab_progr/RUPOOOFGOS/rpup_muzyka.pdf


предмета «Родной язык (коми)». 

http://kuratovoshkola.ucoz.com/rab_progr/RUPOOOFGOS/rpup_rodnoj_jazyk-komi.pdf 

 

Аннотация к рабочей программе « Родная литература (коми)» 5-9 класс 

«Чужан кывъя литератураысь (коми)» уджалан программа лöсьöдöма Коми Республикаса шöр 

общеобразовательнöй школаясса  5–9 классъяслы уджтас серти(авторъяс: ЛимероваВ.А., 

Остапова Е.В.),кодöс  вынсьöдöма Коми республикаса  велöдан да  том йöз политика 

министерствоöн. Сiйö   лöсялö общöй  образованиелöн Федеральнöй государственнöй да 

образовательнöй стандартлы. 

http://kuratovoshkola.ucoz.com/rab_progr/RUPOOOFGOS/rpup_rodnaja_literatura-komi.pdf 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 

7-9 класс (основное общее образование) (ФГОС ООО) 

Настоящая рабочая программа по физике 7 – 9 классы составлена в соответствии с нормативно- 

правовыми документами: 

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

(редакция от 23.07.2013). 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) с изменениями в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1577. 

2. Примерной программой основного общего образования по физике 

 
http://kuratovoshkola.ucoz.com/rab_progr/RUPOOOFGOS/rpup_fizika.pdf 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 

5-6 класс (основное общее образование) (ФГОС ООО) 

Рабочая   программа учебного  предмета «Математика» на уровне основного общего 

образования для 5 – 6 классов составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, внесенными Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №  1644); 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом заседания Федерального 

УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

При составлении содержательной и методической составляющих РПУП учитывались цели 

и задачи Концепции развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 

2506-р. 

http://kuratovoshkola.ucoz.com/rab_progr/RUPOOOFGOS/rpup_matematika.pdf 
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Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 7-9 классов разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010г. №1897, с изменениями (приказ Минобрнауки РФ № 644 от 29.12.2014 г.), с учетом 

примерной основной образовательной программы ООО, одобрено 8.04.2015 г. УМО РФ. 

http://kuratovoshkola.ucoz.com/rab_progr/RUPOOOFGOS/rpup_informatika_i_ikt.pdf 
 

Аннотация к рабочей программе по геометрии 

7-9 класс (основное общее образование) (ФГОС ООО) 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» уровня основного общего образования для 7 - 

9 классов разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, внесенными Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644), на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол 

заседания Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом заседания Федерального УМО 

по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15). 

http://kuratovoshkola.ucoz.com/rab_progr/RUPOOOFGOS/rpup_geometrija.pdf 
 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 

7-9 класс (основное общее образование) (ФГОС ООО) 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» уровня основного общего образования для 7 - 9 

классов разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования, утвержденного приказом МОРФ №1897 от 17.12.2010г. (с 

изменениями от 29.12.2014 г), на основе примерной ООП ООО одобренной Федеральным 

Учебным МО 8.04.2015) 

http://kuratovoshkola.ucoz.com/rab_progr/RUPOOOFGOS/rpup_algebra.pdf 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География». 
 

Рабочая программа разработана на основе: 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

http://kuratovoshkola.ucoz.com/rab_progr/RUPOOOFGOS/rpup_geografija.pdf 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология». 
 

Рабочая программа по биологии составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) 

 

http://kuratovoshkola.ucoz.com/rab_progr/RUPOOOFGOS/rpup_biologija.pdf 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Программа по английскому языку для основной школы составлена в соответствии с 

требованиями к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. Программа 

учитывает содержание «Примерной основной образовательной программ основного общего 

образования. Иностранный язык» для 5 – 9 классов (М.: Просвещение, 2010, 2011), «Примерной 

основной образовательной программы ООО», одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

Основной образовательной программы ООО школы.  

 

http://kuratovoshkola.ucoz.com/rab_progr/RUPOOO/rpup_anglijskij_jazyk.pdf 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия». 

Рабочая программа по химии для основной школы рассчитана на изучение химии на базовом 

уровне и составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте. В ней учтены основные положения Программы 

развития универсальных учебных действий для общего образования. Настоящая программа 

учитывает содержание «Примерных программ основного общего образования. Химия» (М.: 

Просвещение, 2012). 

http://kuratovoshkola.ucoz.com/rab_progr/RUPOOOFGOS/rpup_khimija.pdf 
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	Аннотация к рабочей программе по геометрии
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	Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология».
	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
	Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия».


