
Аннотация 

к рабочим программам по учебным предметам 

     Рабочие программы для 1 класса составлены на основе требований ФГОС 

НОО к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, с учетом Примерной основной 

образовательной программы НОО (Одобрена решением федерального учебно 

– методического объединения по общему образованию, протокол от 

18.03.2022 №1/22), Программы воспитания МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. 

Кирова 

    Рабочие программы для 2-4 классов составлены на основе требований 

ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, с учетом Примерной основной 

образовательной программы НОО (одобрена решением федерального учебно 

– методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 №1/15), Программы воспитания МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. 

Кирова. 

     Рабочие программы по   для 5 класса составлены на основе требований 

ФГОС ООО, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, 

к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и с учетом Примерной рабочей программы основного 

общего образования по предмету (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 27 сентября 

2021 г. № 3/21), Программы воспитания МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова. 

       Рабочие программы   для 6-9 классов   составлены на основе требований 

ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки от 17.12.2010 №1897, к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программы ООО (одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15), 

Программы воспитания МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова.  

Рабочие программы по     для 10 - 11 классов составлены в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, на основе примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (одобрена решением федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию, протокол от 

28.06.2016 г № 2/16 – 3), Программы воспитания МБОУ СОШ с УИОП № 51 

г. Кирова 

      Адаптированные  рабочие программы по предметам составлены на основе 

требований ФГОС НОО, ООО к обучающимся с ОВЗ к результатам освоения 



адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования с задержкой 

психического развития, с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы НОО   с ЗПР (7.2) (одобрена решением 

федерального учебно — методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 

2022 г. № 1/22) , Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова,  Основной образовательной 

программы   основного  общего образования МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. 

Кирова, Программы воспитания МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования.  

  Рабочие программы по предметам  составлены с учетом целевых 

приоритетов воспитательного аспекта школьного урока, сформулированных в 

Программе воспитания МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова. 

Рабочие программы по учебным предметам включают в себя: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, 

метапредметные и предметные), 

- содержание учебного предмета, 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

      Данные программы позволяют учителю выбрать тип каждого конкретного 

урока, способы формирования и развития тех или иных универсальных 

учебных действий в зависимости от индивидуального методического стиля 

педагога, используемых педагогических технологий, уровня подготовки 

обучающихся. 

 

     Для реализации рабочей программы при необходимости организуется 

обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При необходимости допускается гибридная 

форма обучения. 


