
Аннотация                                                                                                                                                                                            

к рабочей программе по литературному чтению 4 класс 

 Рабочая программа составлена по учебному предмету «Литературное чтение» 
для 4 класса МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2020 -2021 учебный год.                                                    
Рабочая программа разработана:                                                                                                                                                                
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ №  373 от 06.10.2009 г. (в редакции  от 11.12.2020 года);                                                                                                                                        
2) на основе Примерной программы начального общего образования по 
литературному чтению под редакцией Л.Ф. Климановой;                                                                                                                                          
3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 
образования МБОУ «Кулигинская СОШ»                                                                                                                                            
Программа рассчитана на 4 часа в неделю, 136 часов в год. Обучение ведется по 
учебнику «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова                                                                                                             
Основными разделами программы  являются:                                                                                                                                           
1. Введение.                                                                                                                                                                         
2. Летописи. Былины. Жития.                                                                                                                        
3. Чудесный мир классики.                                                                                                                                          
4. Поэтическая тетрадь №1                                                                                                                                        
5. Литературные сказки.                                                                                                                               
6. Делу время – потехе час.                                                                                                                         
7. Страна далёкого детства.                                                                                                                       
8. Поэтическая тетрадь №2                                                                                                                                          
9. Природа и мы.                                                                                                                                          
10. Поэтическая тетрадь №3                                                                                                                      
11. Родина                                                                                                                                                       
12. Страна фантазия                                                                                                                                                                                                                                          
13. Зарубежная литература                                                                                                                        
         Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:                                                                                                                                       
-  планируемые результаты изучения учебного предмета;                                                                   
- содержание учебного предмета;                                                                                                              
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока;                                                                                                               
- перечень контрольно-измерительных материалов;                                                                            
- список литературы с названием государственной программы, учебников, 
стандартных документов с исходными данными;                                                                                                           
- нормы оценивания.                                                                                                                                
         Рабочая программа по литературному чтению соответствует Положению о 
рабочей программе МБОУ «Кулигинская СОШ».                                                                                                                
Составитель программы: учитель начальных классов Никоношин А.Д. 
 

 

 

 

 

 



 

Аннотация                                                                                                                                                                                       

к рабочей программе по русскому языку 4 класс 

    Рабочая программа составлена по учебному предмету «Русский язык» для 4 

класса МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021 - 2022 учебный год.                                                                                         

Рабочая программа разработана:                                                                                                                          

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ №  373 от 06.10.2009 г. (в редакции  от 11.12.2020 года);                                                                                                                                                       

2) на основе Примерной программы начального общего образования по русскому 

языку под редакцией В. Г. Горецкого;                                                                                                                                                                   

3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Кулигинская СОШ»                                                                                                                                            

Программа рассчитана на 5 часов в неделю, 170 часов в год. Обучение ведется по 

учебнику «Русский язык» Канакина В. П., Горецкий В. Г.                                                                                                           

Основными разделами программы являются:                                                                                                                                           

1. Повторение. Текст. Предложение.                                                                                           

2. Предложение.                                                                                                                               

3. Слово в языке и речи.                                                                                                                 

4. Имя существительное.                                                                                                                

5. Имя прилагательное.                                                                                                                   

6. Личные местоимения.                                                                                                                 

7. Глагол.                                                                                                                                          

8 Итоговое повторение.                                                                                                            

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя:                                                                                                                                      

- планируемые результаты изучения учебного предмета;                                                           

- содержание учебного предмета;                                                                                                       

- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 

изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, указано основное 

содержание урока;                                                                                                               

- перечень контрольно-измерительных материалов;                                                                      

- список литературы с названием государственной программы, учебников, 

стандартных документов с исходными данными;                                                                                               

- нормы оценивания.                                                                                                             

Рабочая программа по русскому языку соответствует Положению о рабочей 

программе МБОУ «Кулигинская СОШ»                                                                                           

Составитель программы: учитель начальных классов Никоношин А.Д. 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация                                                                                                                                                                         

к рабочей программе по математике 4 класс 

         Рабочая программа составлена по учебному предмету «Математика» для 4 

класса МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021 -2022 учебный год. Рабочая программа 

разработана:                                                                                                                       

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ №  373 от 06.10.2009 г. (в редакции  от 11.12.2020 года);                                                                                                                                                                                             

2) на основе Примерной программы начального общего образования по 

математике под редакцией М.А.Моро и М.А. Бантова;                                                                    

3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Кулигинская СОШ»                                                                            

Программа рассчитана на 4 часа в неделю, 136 часов в год.                                    

Обучение ведется по учебнику «Математика » М.А. Моро и М.А. Бантова 

Основными разделами программы являются:                                                               

1.Числа от 1 до 1000.Нумерация. Четыре арифметических действия (+),( -),(: ).(Х.).                                                                                                                                                             

2.Числа, которые больше 1000.                                                                                             

3.Величины.                                                                                                       

4.Сложение и вычитание.                                                                                

5.Умножение и деление.                                                                                  

6.Письменое умножение многозначного числа на двузначное и трёхзначное число. 

7. Числа, которые больше 1000.Умножение и деление.                                                 

8 Итоговое повторение.                                                                                          

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя:                                                                                                                                                                 

- планируемые результаты изучения учебного предмета;                                                          

- содержание учебного предмета;                                                                                                

- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 

изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, указано основное 

содержание урока;                                                                                                                                    

- перечень контрольно-измерительных материалов;                                                                     

- список литературы с названием государственной программы, учебников, 

стандартных документов с исходными данными;                                                                             

- нормы оценивания.                                                                                                 

Рабочая программа по русскому языку соответствует Положению о рабочей 

программе МБОУ «Кулигинская СОШ».                                                      

Составитель программы: учитель начальных классов Никоношин А.Д.  

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация                                                                                                                                               

к рабочей программе по окружающему миру 4 класс 

 Рабочая программа составлена по учебному предмету «Окружающий мир» для 4 

класса МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021 -2022 учебный год.                               

Рабочая программа разработана:                                                                                      

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ №  373 от 06.10.2009 г. (в редакции  от 11.12.2020 года);                                                                                                                                                                                                           

2) на основе Примерной программы начального общего образования по 

окружающему миру под редакцией А.А. Плешакова;                                                                

3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Кулигинская СОШ».                                                           

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. Обучение ведется по 

учебнику «Окружающий мир» А.А. Плешакова.                                                  

Основными разделами программы являются:                                                                

1. Земля и человечество.                                                                                                        

2. Природа России.                                                                                                                          

3. Родной край – часть большой страны.                                                                        

4. Страницы всемирной истории.                                                                                    

5. Страницы истории России.                                                                                             

6. Современная история.                                                                                                 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя:                                                                                                                                              

- планируемые результаты изучения учебного предмета;                                                          

- содержание учебного предмета;                                                                                                  

- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 

изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, указано основное 

содержание урока;                                                                                                                              

- перечень контрольно-измерительных материалов;                                                                      

- список литературы с названием государственной программы, учебников, 

стандартных документов с исходными данными;                                                                               

- нормы оценивания.                                                                                              

Рабочая программа по русскому языку соответствует Положению о рабочей 

программе МБОУ «Кулигинская СОШ».                                                           

Составитель программы: учитель начальных классов Никоношин А.Д. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация                                                                                                                                               

к рабочей программе по технологии 4 класс 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Технология» для 4 класса 

МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021 -2022 учебный год.                                         

Рабочая программа разработана:                                                                                                                         

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ №  373 от 06.10.2009 г. (в редакции  от 11.12.2020 года);                                                                                                                                                          

2) на основе Примерной программы начального общего образования по 

технологии под редакцией Н.И.Роговцева, Н. В.Богданова;                                                        

3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Кулигинская СОШ» Программа рассчитана на 1 час в 

неделю, 34 часа в год. Обучение ведется по учебнику «Технология » Н.И. 

Роговцева, Н.В. Богданова.                                                                                     

Основными разделами программы являются:                                                                               

1. Введение.                                                                                                                      

2. Человек и земля.                                                                                                           

3. Человек и вода.                                                                                                             

4. Человек и воздух.                                                                                                            

5. Человек и информация.                                                                                        

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя:                                                                                                                                               

- планируемые результаты изучения учебного предмета;                                                        

- содержание учебного предмета;                                                                                             

- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 

изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, указано основное 

содержание урока;                                                                                                                     

- перечень контрольно-измерительных материалов;                                                              

- список литературы с названием государственной программы, учебников, 

стандартных документов с исходными данными;                                                                             

- нормы оценивания.                                                                                                

Рабочая программа по технологии соответствует Положению о рабочей 

программе МБОУ «Кулигинская СОШ».                                                               

Составитель программы: учитель начальных классов Никоношин А.Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация                                                                                                                                         

к рабочей программе по изобразительному искусству 4 класс 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» для 4 класса МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021 -2022 учебный год. 

Рабочая программа разработана:                                                                                                  

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ №  373 от 06.10.2009 г. (в редакции  от 11.12.2020 года);                                                                                                                                                            
2) на основе Примерной программы начального общего образования по 

изобразительному искусству под редакцией Н.А. Неменского;                                                     

3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Кулигинская СОШ»                                                                           

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. Обучение ведется по 

учебнику «Изобразительное искусство » Н.А. Неменский.                               

Основными разделами программы являются:                                                                              

1. Введение.                                                                                                                      

2. Истоки родного искусства.                                                                                            

3. Древние города нашей земли.                                                                                      

4. Каждый народ – художник.                                                                                            

5. Искусство объединяет народы.                                                                          

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя:                                                                                                                                       

- планируемые результаты изучения учебного предмета;                                               

- содержание учебного предмета;                                                                                      

- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 

изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, указано основное 

содержание урока;                                                                                                                            

- перечень контрольно-измерительных материалов;                                                                    

- список литературы с названием государственной программы, учебников, 

стандартных документов с исходными данными;                                                                          

- нормы оценивания.                                                                                                

Рабочая программа по русскому языку соответствует Положению о рабочей 

программе МБОУ «Кулигинская СОШ»                                                                   

Составитель программы: учитель начальных классов Никоношин А.Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация                                                                                                                                                                                      

к рабочей программе по истории культуры народов 4 класс 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «История культуры 

народов» для 4 класса МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021 -2022 учебный год.                                                                            

Рабочая программа разработана:                                                                                                                                

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ №  373 от 06.10.2009 г. (в редакции  от 11.12.2020 года);                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2) в соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Кулигинская СОШ» Программа рассчитана на 1 час в 

неделю, 34 часа в год.                                                                                       

Основными разделами программы являются:                                                                

1. Введение.                                                                                                                     

2. Мой край на карте России                                                                                           

3. Страницы прошлого.                                                                                                    

4. Культурное наследие.                                                                                        

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя:                                                                                                                                                  

- планируемые результаты изучения учебного предмета;                                                             

- содержание учебного предмета;                                                                                                       

- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 

изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, указано основное 

содержание урока;                                                                                                                            

- перечень контрольно-измерительных материалов;                                                                 

- список литературы с названием государственной программы, учебников, 

стандартных документов с исходными данными;                                                                                    

- нормы оценивания.                                                                                               

Рабочая программа по ИКН соответствует Положению о рабочей программе 

МБОУ «Кулигинская СОШ».                                                                                    

Составитель программы: учитель начальных классов Никоношин А.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по родному языку (русскому) 4 класс  

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету  Родной язык «русский язык 

» для 1 класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021  -2022  учебный год. 
Рабочая программа разработана:  
1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ  № 373 от 06.10.2009 г. (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы начального общего образования по родному языку 
«русский язык»; 
3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 
образования МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021  -2022  учебный год. 

Программа рассчитана на 0,25 часов в неделю, 9  ч. в год.  
Основными разделами программы являются: 

1. Лексика. 
2. Орфография. 
3. Культура общения. 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в себя: 
- титульный лист; 
-планируемые результаты изучения учебного предмета; 
- результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изучение тем,  
конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание урока;   
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список литературы с названием государственной программы, учебников, стандартных 
документов с исходными данными; 
-нормы оценивания. 

Рабочая программа  по родному языку «русский язык» соответствует Положению о 
рабочей программе по ФГОС  МБОУ «Кулигинская СОШ».  
Составитель программы: учитель начальных классов  Никоношин А.Д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по литературному чтению на  родном языке (русском) 

4 класс  
 

Рабочая программа составлена по учебному предмету  литературное чтение 
на родном языке (русском)  для 1 класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021  -2022  
учебный год. 
Рабочая программа разработана:  
1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ  № 373 от 06.10.2009 г. (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы начального общего образования по 
литературному чтению на родном языке (русском); 
3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 
образования МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021  -2022  учебный год. 

Программа рассчитана на 0,25 часов в неделю, 8  ч. в год.  
Основными разделами программы являются: 

1. Фольклор нашего народа.                                                                                            
2. О братьях наших меньших 
3. Времена года. 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя: 
- титульный лист; 
-планируемые результаты изучения учебного предмета; 
- результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока;   
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список литературы с названием государственной программы, учебников, 
стандартных документов с исходными данными; 
-нормы оценивания. 

Рабочая программа  по литературному чтению на родном языке (русском)  
соответствует Положению о рабочей программе по ФГОС  МБОУ «Кулигинская 
СОШ».  
Составитель программы: учитель начальных классов  Никоношин А.Д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

к рабочей программе по музыке,  4 класс 
 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Музыка» для  4 
класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ №  373 от 06.10.2009 г. (в редакции  от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы начального общего образования по музыке; 
3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 
образования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  
Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение ведется по 
учебнику «Музыка»  под  редакцией Е.Д.Критской 

Основными разделами программы являются:   
1. Россия – Родина моя  
2. День, полный событий 
3. О России петь – что стремиться в храм 
4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 
5. В музыкальном театре 
6. В концертном зале 
7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 
в себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, 
стандартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по музыке соответствует Положению о рабочей 
программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    
Составитель программы: учитель  музыки  Н.А.Максимова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по Основам религиозных культур и светской этике, модуль 

«Основы православной культуры»,  
 4 класс 

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ №  373 от 06.10.2009 г. (в редакции  от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы начального общего образования; 3) в соответствии с 
основной образовательной программой начального общего образования МБОУ  
«Кулигинская СОШ»  
Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение ведется по учебнику 
«Основы православной культуры»  под  редакцией А.В.Кураева 

Основными разделами программы являются:   
1. Россия – Родина моя 
2. Основы православной культуры 
3. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изучение тем,  
конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стандартных 
документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 
«Кулигинская  СОШ».    
Составитель программы: учитель  музыки  Н.А.Максимова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по физической культуре для 4 класса 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «физическая культура» для 4 
класса МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021-2022 учебный год. 
Рабочая программа разработана: 
1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
утвержденным приказом № 373 от 06.11.2009 г.(в редакции  от 11.12.2020 года); 
2) на основе комплексной  программы по физической культуре  под редакцией В.И.Ляха; 
3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 
образования МБОУ «Кулигинская СОШ» 
Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102  часа в год. Обучение ведется по учебнику 
«физическая культура» 1-4 класс под редакцией В.И.Ляха. 
Основными разделами программы являются: 
1. Легкая атлетика  
2. Подвижные игры 
3. Лыжная подготовка 
4. Гимнастика 
5.Плавание 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в себя: 
-титульный лист; 
- планируемые результаты изучения учебного предмета; 
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изучение тем, 
конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание урока; 
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изучение тем, 
конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов; 
- список литературы с названием государственной программы, учебников, стандартных 
документов с исходными данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа по  физической культуре  соответствует Положению о рабочей 
программе педагога, реализующего ФГОС. 
Составитель программы: учитель Н.П. Сабурова 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по английскому языку 4 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Английский язык» для _4_ 

класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021 -2022 учебный год.  
Рабочая программа разработана:  

1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом № 373 от 06.11.2009 г.;  

2) на основе Примерной программы начального общего образования по английскому 

языку под редакцией Биболетова М.З. 

3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021 -2022 учебный год.  

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 ч. в год. Обучение ведется по 
учебнику Биболетова М.З Денисенко О. А. Трубанева Н.Н. 

Основными разделами программы являются: 

1. Времена года 

2. Мой дом 

3. Город и село. 

4. Моя семья 

5. В магазине 

6. Моя школа 
 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в себя: 

- пояснительную записку, которая содержит перечень нормативных документов, на 

основании которых составлена рабочая программа,  цели и задачи современного 

образования в начальной школе по предмету,  задачи реализации содержания предмета,  

а также отражает специфику и   линию развития предмета,  основные понятия курса,   

виды и формы контроля; 

- описание места учебного предмета в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- результаты  изучения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- учебно-тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 

изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, прописан минимальный объём 

содержания, отражены деятельность учащихся и формы контроля; 

- перечень контрольных работ; 

- материально-техническое обеспечение, в котором  указывается перечень наглядных 

пособий, ТСО, список литературы с  названием государственной программы,  учебников, 

стандартных документов с исходными данными. 

Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 

«Кулигинская СОШ».  

Составитель программы: учитель английского языка Бузмакова Л.А. 

 
 

 

 

 


