
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 61» 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ ЛАВРИНЕНКО 
 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «БИОЛОГИЯ» 

 

Рабочая программа учебного предмета «БИОЛОГИЯ» обязательной 

предметной области «Естественно-научные предметы» разработана в 

соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 5 лет с 5 по 9 классы  

Рабочая программа разработана учителем Аксяновой НЮ в 

соответствии с положением о рабочих программах и определяет организацию 

образовательной деятельности учителем в школе по биологии. 

Рабочая программа учебного предмета является частью ООП ООО, 

определяющей: 

- содержание;  

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

и возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора МАОУ СОШ № 61 

Хомутовой НА. 

 

Дата 25.08 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 61» 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ ЛАВРИНЕНКО 
 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Рабочая программа учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» разработана 

в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 5 лет с 5 по 9 

классы  

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с 

положением о рабочих программах и определяет организацию 

образовательной деятельности учителем в школе по русскому языку. 

Рабочая программа учебного предмета является частью ООП ООО, 

определяющей: 

- содержание;  

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

и возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора МАОУ СОШ № 61 

Хомутовой НА. 

 

Дата 25.08 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 61» 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ ЛАВРИНЕНКО 
 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Рабочая программа учебного предмета «ЛИТЕРАТУРА» обязательной 

предметной области «Русский язык и литература» разработана в 

соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 5 лет с 5 по 9 классы  

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с 

положением о рабочих программах и определяет организацию 

образовательной деятельности учителем в школе по литературе. 

Рабочая программа учебного предмета является частью ООП ООО, 

определяющей: 

- содержание;  

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

и возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора МАОУ СОШ № 61 

Хомутовой НА. 

 

Дата 25.08 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 61» 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ ЛАВРИНЕНКО 
 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Рабочая программа учебного предмета «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

обязательной предметной области «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» разработана в 

соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 5 лет с 5 по 9 классы  

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с 

положением о рабочих программах и определяет организацию 

образовательной деятельности учителем в школе по АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ. 

Рабочая программа учебного предмета является частью ООП ООО, 

определяющей: 

- содержание;  

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

и возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора МАОУ СОШ № 61 

Хомутовой НА. 

 

Дата 25.08 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 61» 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ ЛАВРИНЕНКО 
 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «МАТЕМАТИКА» 

 

Рабочая программа учебного предмета «МАТЕМАТИКА» 

обязательной предметной области «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

разработана в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 5 лет с 

5 по 9 классы  

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с 

положением о рабочих программах и определяет организацию 

образовательной деятельности учителем в школе по МАТЕМАТИКЕ. 

Рабочая программа учебного предмета является частью ООП ООО, 

определяющей: 

- содержание;  

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

и возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора МАОУ СОШ № 61 

Хомутовой НА. 

 

Дата 25.08 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 61» 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ ЛАВРИНЕНКО 
 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

 

Рабочая программа учебного предмета «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

обязательной предметной области «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

разработана в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 4 

ГОДА с 5, 7,8, 9 классы  

Рабочая программа разработана УЧИТЕЛЕМ Якуба В.А. в 

соответствии с положением о рабочих программах и определяет организацию 

образовательной деятельности учителем в школе по ИНФОРМАТИКЕ И 

ИКТ. Рабочая программа учебного предмета является частью ООП ООО, 

определяющей: 

- содержание;  

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

и возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора МАОУ СОШ № 61 

Хомутовой НА. 

 

Дата 25.08 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 61» 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ ЛАВРИНЕНКО 
 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «ИСТОРИЯ» 

 

Рабочая программа учебного предмета «ИСТОРИЯ» обязательной 

предметной области «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

разработана в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 5 ЛЕТ 

с 5 по 9 классы.  

Рабочая программа разработана УЧИТЕЛЕМ КРАПИВИНОЙ И.П. в 

соответствии с положением о рабочих программах и определяет организацию 

образовательной деятельности учителем в школе по ИСТОРИИ. Рабочая 

программа учебного предмета является частью ООП ООО, определяющей: 

- содержание;  

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

и возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора МАОУ СОШ № 61 

Хомутовой НА. 

 

Дата 25.08 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 61» 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ ЛАВРИНЕНКО 
 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Рабочая программа учебного предмета «ИСТОРИЯ» обязательной 

предметной области «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

разработана в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 5 ЛЕТ 

с 5 по 9 классы.  

Рабочая программа разработана УЧИТЕЛЕМ ЗУБАЧ С.В. в 

соответствии с положением о рабочих программах и определяет организацию 

образовательной деятельности учителем в школе по ГЕОГРАФИИ. Рабочая 

программа учебного предмета является частью ООП ООО, определяющей: 

- содержание;  

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

и возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора МАОУ СОШ № 61 

Хомутовой НА. 

 

Дата 25.08 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 61» 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ ЛАВРИНЕНКО 
 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «МУЗЫКА» 

 

Рабочая программа учебного предмета «МУЗЫКА» обязательной 

предметной области «ИСКУССТВО» разработана в соответствии с пунктом 

32.1 ФГОС ООО и реализуется 4 ГОДА с 5 по 8 классы.  

Рабочая программа разработана УЧИТЕЛЕМ САМОХВАЛОВОЙ Я.В. 

в соответствии с положением о рабочих программах и определяет 

организацию образовательной деятельности учителем в школе по МУЗЫКЕ. 

Рабочая программа учебного предмета является частью ООП ООО, 

определяющей: 

- содержание;  

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

и возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора МАОУ СОШ № 61 

Хомутовой НА. 

 

Дата 25.08 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 61» 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ ЛАВРИНЕНКО 
 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Рабочая программа учебного предмета «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» обязательной предметной области «ИСКУССТВО» 

разработана в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 3 

ГОДА с 5 по 7 классы.  

Рабочая программа разработана УЧИТЕЛЕМ САМОХВАЛОВОЙ Я.В. 

в соответствии с положением о рабочих программах и определяет 

организацию образовательной деятельности учителем в школе по 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. Рабочая программа учебного 

предмета является частью ООП ООО, определяющей: 

- содержание;  

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

и возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора МАОУ СОШ № 61 

Хомутовой НА. 

 

Дата 25.08 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 61» 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ ЛАВРИНЕНКО 
 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «ОДНКР» 

 

Рабочая программа учебного предмета «ОДНКР» обязательной 

предметной области «ОДНКР» разработана в соответствии с пунктом 32.1 

ФГОС ООО и реализуется 2 ГОДА с 5 по 6 классы.  

Рабочая программа разработана УЧИТЕЛЕМ САМОХВАЛОВОЙ Я.В. 

в соответствии с положением о рабочих программах и определяет 

организацию образовательной деятельности учителем в школе по ОДНКР. 

Рабочая программа учебного предмета является частью ООП ООО, 

определяющей: 

- содержание;  

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

и возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора МАОУ СОШ № 61 

Хомутовой НА. 

 

Дата 25.08 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 61» 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ ЛАВРИНЕНКО 
 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Рабочая программа учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» обязательной 

предметной области «ОДНКР» разработана в соответствии с пунктом 32.1 

ФГОС ООО и реализуется 5 ЛЕТ с 5 по 9 классы.  

Рабочая программа разработана УЧИТЕЛЕМ  МИНГАЛЕВОЙ Д.И. в 

соответствии с положением о рабочих программах и определяет организацию 

образовательной деятельности учителем в школе по ТЕХНОЛОГИИ. Рабочая 

программа учебного предмета является частью ООП ООО, определяющей: 

- содержание;  

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

и возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора МАОУ СОШ № 61 

Хомутовой НА. 

 

Дата 25.08 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 61» 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ ЛАВРИНЕНКО 
 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ОБЖ» 

 

Рабочая программа учебного предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 

ОБЖ» обязательной предметной области «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» разработана в 

соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 3 ГОДА с 5 по 7 

классы.  

Рабочая программа разработана ГРУППОЙ УЧИТЕЛЕЙ  в 

соответствии с положением о рабочих программах и определяет организацию 

образовательной деятельности учителем в школе по физической культуре. 

Рабочая программа учебного предмета является частью ООП ООО, 

определяющей: 

- содержание;  

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

и возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора МАОУ СОШ № 61 

Хомутовой НА. 

 

Дата 25.08 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 61» 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ ЛАВРИНЕНКО 
 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «КУБАНОВЕДЕНИЕ» 

 

Рабочая программа учебного предмета «КУБАНОВЕДЕНИЕ» 

обязательной предметной области «ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» разработана в 

соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 5 ЛЕТ с 5 по 9 

классы.  

Рабочая программа разработана УЧИТЕЛЕМ Зубач С.В.  в 

соответствии с положением о рабочих программах и определяет организацию 

образовательной деятельности учителем в школе по кубановедению. Рабочая 

программа учебного предмета является частью ООП ООО, определяющей: 

- содержание;  

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

и возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора МАОУ СОШ № 61 

Хомутовой НА. 

 

Дата 25.08 2022г. 
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