
Аннотация к рабочим программам учителя или курса  

на уровне начального общего образования 

Рабочие программы учебных предметов или курсов (1 – 4 классы) составлены в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, на основе Примерной программы по учебным предметам и 

авторских программ образовательной системы «Начальная школа XXI века». 

Средства. Ведущими средствами реализации программ являются линия учебно-

методических комплектов авторов, входящих в ОС «Начальная школа XXI века». 

Учебники данных УМК прошли государственную экспертизу и включены в федеральный 

перечень учебников (приказ № 345 от 28.12.2018 г.; приказ № 632 от 22.11.2019 г.). 

Формами организации обучения программ являются урок в сочетании с 

дистанционными формами занятий при возникновении особых условий (досрочный 

период сдачи ГИА, штормовое предупреждение, карантин). 

Таким образом, данные программы реализуются при смешанном (гибридном) 

обучении, которое совмещает в себе элементы дистанционного и традиционного очного 

обучения. Синхронное и асинхронное обучение осуществляется с применением средств 

дистанционных коммуникаций, доступных учащимся и образовательной организации и 

определяемых самостоятельно.  

Ведущим средством дистанционных коммуникаций является электронная система 

ЭлЖур (URL: https://klgd.eljur.ru/). Ведущей технологией реализации дистанционного 

обучения (в том числе и при корректировке учебного плана) является технология 

укрупнения дидактических единиц П.М. Эрдниева. 

 

https://klgd.eljur.ru/


Аннотация к рабочим программам учителя или курса  

на уровне основного общего образования 

Рабочие программы учебных предметов или курсов (5 – 9 классы) составлены в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, на основе Примерной программы по учебным предметам и 

авторских программ. 

Средства. Ведущими средствами реализации программ являются линия учебно-

методических комплектов авторов по изучаемым учебным предметам (курсам). Учебники 

данных УМК прошли государственную экспертизу и включены в федеральный перечень 

учебников (приказ № 345 от 28.12.2018 г.; приказ № 632 от 22.11.2019 г.). 

Формами организации обучения программ являются урок в сочетании с 

дистанционными формами занятий при возникновении особых условий (досрочный 

период сдачи ГИА, штормовое предупреждение, карантин). 

Таким образом, данные программы реализуются при смешанном (гибридном) 

обучении, которое совмещает в себе элементы дистанционного и традиционного очного 

обучения. Синхронное и асинхронное обучение осуществляется с применением средств 

дистанционных коммуникаций, доступных учащимся и образовательной организации и 

определяемых самостоятельно.  

Ведущим средством дистанционных коммуникаций является электронная система 

ЭлЖур (URL: https://klgd.eljur.ru/). Ведущей технологией реализации дистанционного 

обучения (в том числе и при корректировке учебного плана) является технология 

укрупнения дидактических единиц П.М. Эрдниева. 

 

https://klgd.eljur.ru/


Аннотация к рабочим программам учителя или курса  

на уровне среднего общего образования 

Рабочие программы учебных предметов или курсов (10 – 11 классы) составлены в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, на основе Примерной программы по учебным предметам и 

авторских программ. 

В десятых классах реализуются программы учебных предметов соглсно профилям 

п ФГОС СОО, а также индивидуальный учебный проект (ИУП) в объеме 35 часов (69 

часов за два года). 

Средства. Ведущими средствами реализации программ являются линия учебно-

методических комплектов авторов по изучаемым учебным предметам (курсам). Учебники 

данных УМК прошли государственную экспертизу и включены в федеральный перечень 

учебников (приказ № 345 от 28.12.2018 г.; приказ № 632 от 22.11.2019 г.). 

Формами организации обучения программ являются урок в сочетании с 

дистанционными формами занятий при возникновении особых условий (досрочный 

период сдачи ГИА, штормовое предупреждение, карантин). 

Таким образом, данные программы реализуются при смешанном (гибридном) 

обучении, которое совмещает в себе элементы дистанционного и традиционного очного 

обучения. Синхронное и асинхронное обучение осуществляется с применением средств 

дистанционных коммуникаций, доступных учащимся и образовательной организации и 

определяемых самостоятельно.  

Ведущим средством дистанционных коммуникаций является электронная система 

ЭлЖур (URL: https://klgd.eljur.ru/). Ведущей технологией реализации дистанционного 

обучения (в том числе и при корректировке учебного плана) является технология 

укрупнения дидактических единиц П.М. Эрдниева. 

 

https://klgd.eljur.ru/

