
Аннотации к рабочим программам

предмет класс аннотации 
Английс
кий язык

5-6 Программа  составлена  на  основе  требований  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  второго  поколения
(ФГОС) основного общего образования,  соотносится с действующей
примерной  программой  обучения  английскому  языку  в  основной
общеобразовательной школе (Иностранный язык 5-9 классы.  – М.:
Просвещение,  2010),  последовательно  реализует  методическую
концепцию  авторского  коллектива,  представленную  в  программе
О.В.Афанасьева,  И.В.Михеева,  Н.В.Языкова,  Е.А.Колесникова
«Радужный английский /  Rainbow English» 5-9 классы- М.: Дрофа,
2015. 
В соответствии с  базисным учебным планом для образовательных
учреждений Российской Федерации на изучение иностранного языка
отводится  525  часов  (из  расчета  3  учебных  часа  в  неделю)  для
обязательного  изучения  в  5—9  классах  основной
общеобразовательной  школы,  т.  е.  105  часов  в  каждой  параллели
(для 5-6 классов 210 ч)

7-9 Рабочая  программа  по  английскому  языку  для  7-9  классов
разработана на  основе Примерной программы общего образования
по  иностранному  языку  5-9  классы.  –  М.:  Просвещение,  2010)  и
авторской  программы   М.  З.  Биболетова,  Н.  Н.  Трубанева
«Английский  с  удовольствием  /  Enjoy English»  для  2-11  кл.  -
Обнинск: Титул, 2010.
Программа составлена в соответствии с требованиями федерального
компонента  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования.
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных
учреждений Российской Федерации отводит 525 часов (из расчета 3
учебных  часа  в  неделю)  для  обязательного  изучения  учебного
предмета «Английский язык» на этапе основного образования (в том
числе для 7-9 классов 315 часов)

10-11 Рабочая  программа  по  английскому  языку  для  10-11  классов
разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта,  Примерной  программы  общего
образования  по  английскому  языку.  Обязательный  минимум
содержания  образования  по  английскому  языку  представлен  в
рабочей  программе  в  форме  набора  предметных  тем,
последовательность  изучения  которых  определена  авторами  УМК
(Английский  язык   для  10-11  кл.  общеобраз.  учреждений  /  В.П.
Кузовлев,  Н.М.Лапа,  Э.Ш.  Перегудова  и  др.-  М.:  Просвещение,
2007).
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации  отводит  210  часов  для
обязательного  изучения  учебного  предмета  «Английский язык»  на
этапе полного среднего общего образования из  расчета  3 учебных
часа в неделю в 10-11 классах.

Физика
(ФГОС)

7-9      Рабочая программа по физике для основной школы разработана в
соответствии  с  требованиями  Федерального  Государственного
образовательного  стандарта  общего  образования  (ФГОС ООО, М.:
«Просвещение», 2012 год), рекомендациями программы (Программы



по  учебным  предметам.  Физика  7-9  классы.  М.:  «Просвещение»,
2012 .-79с.), авторской программой (Е.М.  Гутник,  А.В.  Перышкин
Программы  для  общеобразовательных  учреждений.  Физика.
Астрономия.7-11 кл./  сост.  В.А. Коровин,  В.А. Орлов.-  М.: Дрофа,
2010. – 334с.), программой курса «Физика». 7–9 классы / авт. сост.
Э.Т.  Изергин.  – М.: ООО «Русское слово – учебник»,  2012. – с.  –
(ФГОС.  Инновационная  школа),  примерными  программами  по
учебным предметам. Физика. 7-9 классы: проект. – М.: Просвещение,
2011. - 48 с. – (Стандарты второго поколения). 
     Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации  отводит  238  часа  для
обязательного  изучения  физики  на  ступени  основного  общего
образования.  В том числе  в  7,  8  классах  по  68  учебных часов  из
расчета 2 учебных часа в неделю, в 9 классе 102 учебных часа из
расчета 3 учебных часа в неделю 

Физика 7-9     Рабочая  программа учебного  предмета  «Физика»  составлена  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  компонента
государственного  образовательного  стандарта  общего  образования
(приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерной программы
по  физике  основного  общего  образования  (VII-IX)  )  и  авторской
программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина 
    Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного
минимума  в  соответствии  с  Базисным  учебным  планом
общеобразовательных учреждений, рассчитанным на 204 часов (по 2
часа  в  неделю)  в  7,8,9  классах,  в  соответствии  с  выбранными
учебниками:  А.В.  Перышкин  Физика  7  класс.,  А.В.  Перышкин
Физика 8 класс, А.В. Перышкин, Е.М. Гутник.  Физика 9 класс.

физика 10-11      Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена в
соответствии  с  требованиями  Федерального  компонента
государственного  образовательного  стандарта  базового  уровня
общего  образования,  утверждённого  приказом  МО РФ № 1312  от
09.03.2004 года,  примерной программы среднего (полного)  общего
образования  по  физике  10-11  классы»  (базовый  уровень)  под
редакцией  В.А.  Орлова,  О.Ф.  Кабардина,  В.А.  Коровина  и  др.,
авторской  программы Г.Я  Мякишева  для  базового  уровня..  (10-11
классы),  программы  Г.Я.  Мякишева  (Сборник  программ  для
общеобразовательных  учреждений:  Физика  10-11  кл./.  –  М.:
Просвещение, 2006)
    Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного
минимума  в  соответствии  с  Базисным  учебным  планом
общеобразовательных учреждений, рассчитанным на 136 часов (по 2
часа в неделю) 10 класс – 68 часов(2 часа в неделю); 11 класс – 68
часов (базовый уровень стандарта 2 часа в неделю)

Информа
тика 

(ФГОС)

7-9     Рабочая  программа  по  информатике  и  ИКТ  для  7-9  классов
составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования  (ФГОС  ООО),  примерной  программой  основного
общего образования по информатике (базовый уровень) и авторской
программы И.Г.  Семакина,  М.С. Цветковой (ФГОС программа для
основной школы 7-9 классы И.Г.  Семакин,  М.С. Цветкова Москва
БИНОМ. Лаборатория знаний 2012).
 Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных



учреждений  Российской  Федерации  отводит  102  часа  для
обязательного изучения информатики на ступени основного общего
образования.  В том числе в 7, 8, 9 классах по 34 учебных часа из
расчета 1 учебный час в неделю.

информа
тика

8-9        Рабочая программа учебного предмета «информатика и ИКТ»
составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного  образовательного  стандарта  общего  образования
(приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерной программой
основного общего образования по информатике и ИКТ, утверждена
приказом Минобразования России и приказа Минобрнауки России №
1994 от 03.06.2011 «О внесении изменений в федеральный базисный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
РФ,  реализующих  программы  общего  образования,  авторской
программой И.Г Семакин «Информатика. Базовый курс (8-9 классы
общеобразовательных учреждений)
        Программа  рассчитана  на  изучение  базового  курса
«информатики и ИКТ» учащимися 8-9 классов в течение 102 часа (в
том числе в 8 классе – 34 учебных часов из расчета 1 час в неделю и
в 9 классе – 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю).

информа
тика

10-11 Рабочая  программа  учебного  предмета  «информатика  и  ИКТ»
составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного  образовательного  стандарта  общего  образования
(приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерной программой
основного общего образования по информатике и ИКТ, утверждена
приказом Минобразования России и приказа Минобрнауки России №
1994 от 03.06.2011 «О внесении изменений в федеральный базисный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
РФ,  реализующих  программы  общего  образования,  авторской
программой  И.Г  Семакин  «Информатика.  Базовый  курс  (10-11
классы общеобразовательных учреждений)
        Программа  рассчитана  на  изучение  базового  курса
«информатики и ИКТ» учащимися 10-11 классов в течение 136 часа
(в том числе в 10-11 классе по 68 учебных часов из расчета 2 час в
неделю).

Русский 
язык

5 Рабочая  программа  составлена  на  основе  едерального
образовательного  стандарта  второго  поколения.  Примерной
программы по учебным предметам «Стандарты второго поколения.
Русский язык 5-9 класс» -  Рабочие программы. Предметная  линия
учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-
9  классы  –  М.:  Просвещение,  2012.).Базисный  учебный  план
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
основную  образовательную  программу  основного  общего
образования предусматривает обязательное изучение русского языка
в 5 классе в объёме 175 часов (5 часов в неделю, 35 рабочих недель)

Русский 
язык 

7 класс Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на
основе  федерального  компонента  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,
примерной  Программы  по  русскому  языку  к  учебнику  для  7-го
класса  общеобразовательной  школы  авторов  М.  Т.  Баранова,  Т.А.
Ладыженской,  Л.А.  Тростенцовой  (М.  Просвещение,  2011  год.
Базисный  учебный  план  образовательных  учреждений  Российской
Федерации,  реализующих  основную  образовательную  программу



основного  общего  образования  предусматривает  обязательное
изучение русского языка в 5 классе в объёме 175 часов (5 часов в
неделю, 35 рабочих недель)

Русский 
язык 

8 класс Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на
основе  федерального  компонента  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,
примерной  Программы  по  русскому  языку  к  учебнику  для  7-го
класса  общеобразовательной  школы  авторов  М.  Т.  Баранова,  Т.А.
Ладыженской, Л.А. Тростенцовой (М. Просвещение, 2011год
Базисный  учебный  план  образовательных  учреждений  Российской
Федерации,  реализующих  основную  образовательную  программу
основного  общего  образования  предусматривает  обязательное
изучение  русского  языка  в  5 классе  в  объёме 105 часов  (3 часа  в
неделю, 35 рабочих недель)

Литерату
ра 

5 Рабочая  программа  составлена  на  основе  едерального
образовательного  стандарта  второго  поколения.  Примерной
программы по учебным предметам «Стандарты второго поколения.
Литература  5-9 класс» -М. Базисный учебный план образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  основную
образовательную  программу  основного  общего  образования
предусматривает обязательное изучение русского языка в 5 классе в
объёме 105 часов (3 часа в неделю, 35 рабочих недель)

Литерату
ра

7 Рабочая  программа по литературе для 7 класса составлена на основе
федерального  компонента  государственного  стандарта  основного
общего образования и программы общеобразовательных учреждений
«Литература»  под  редакцией  В.Я.  Коровиной,  7-е  издание,  М.
Просвещение 2006
Базисный  учебный  план  образовательных  учреждений  Российской
Федерации,  реализующих  основную  образовательную  программу
основного  общего  образования  предусматривает  обязательное
изучение  русского  языка  в  5  классе  в  объёме  70  часов  (2  часа  в
неделю, 35 рабочих недель)

Литерату
ра

8 Рабочая  программа по литературе для 7 класса составлена на основе
федерального  компонента  государственного  стандарта  основного
общего образования и программы общеобразовательных учреждений
«Литература»  под  редакцией  В.Я.  Коровиной,  7-е  издание,  М.
Просвещение 2006
Базисный  учебный  план  образовательных  учреждений  Российской
Федерации,  реализующих  основную  образовательную  программу
основного  общего  образования  предусматривает  обязательное
изучение  русского  языка  в  5  классе  в  объёме  70  часов  (2  часа  в
неделю, 35 рабочих недель)

Изобрази
тельное 
искусств
о

5-6 
класс

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  Государственного  стандарта  второго  поколения,  на
основе  Примерной  и  авторской  программы  Б.Неменского
«Изобразительное искусство и художественный труд» УМК «Школа
России»,  (Н.А.  Горяева,  О.В.  Островская  «Изобразительное
искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека», 5
класс,  Л.А.  Неменская  «Изобразительное  искусство.  Искусство  в
жизни  человека»,  6  класс,  под  ред.  Б.М.  Неменского,  М.,
Просвещение,  2016  г.),рекомендованной  Министерством
образования  и  науки.  Базисный  учебный  план  образовательных



учреждений РФ предусматривает изучение предмета по 34 часа в 5 и
6 классах, 1 час в неделю.

Изобрази
тельное 
искусств
о

7 класс Рабочая программа разработана на основе Примерной и авторской
программы  Б.Неменского  «Изобразительное  искусство  и
художественный  труд»  УМК «Школа  России»,  (М.,  Просвещение,
2010  г.),  рекомендованной  Министерством  образования  и  науки.
Базисный  учебный  план  образовательных  учреждений  РФ
предусматривает изучение предмета за 34 часа в 7 классе,  1 час в
неделю.

Искусств
о

8-9 
класс

Рабочая  программа  разработана  на  основе  Примерной  учебной
программы  основного общего образования и авторской программы
«Искусство  8-9  классы»  (авторы:  Г.П.  Сергеева,  И.Э.  Кашекова,
Е.Д.Критская; М., Просвещение, 2010 г.)  Программа рассчитана на
два года обучения (8 и 9 класс), соответственно 68 часов, из расчета
– 1 час в неделю.

Географ
ия 

5     Программа  курса  географии  5  класс  составлена  на  основе:
федерального  государственного образовательного стандарта общего
образования, авторской программы по географии под редакцией Е.М.
Домогацких;  требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,
представленных  в  федеральном  государственном  образовательном
стандарте общего образования второго поколения;
«Начальный курс географии» – первый систематический курс новой
для школьников  учебной  дисциплины.  В процессе  изучения  курса
формируются представления о Земле как природном комплексе, об
особенностях  земных  оболочек  и  их  взаимосвязях.  При  изучении
этого курса  начинается  формирование  географической  культуры и
обучение  географическому  языку;  учащиеся  овладевают
первоначальными  представлениями  и  понятиями,  а  также
приобретают  умения  использовать  источники  географической
информации.  Большое  внимание  уделяется  изучению  влияния
человека на развитие географических процессов. Исследование своей
местности  используется  для  накопления  знаний,  которые  будут
необходимы  в  дальнейшем  при  овладении  курсом  географии.
Программа «Начальный курс географии»  полностью соответствует
требованиям  «Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО).  Изучение
«Начального курса географии» осуществляется в 5 классе из расчёта
1 час в неделю -34 часа.

Географ
ия

6    Курс  географии  6  класса  открывает  5-летний  цикл  изучения
географии в школе. Начальный курс опирается на пропедевтические
знания учащихся из курсов «Природоведение», «Окружающий мир»,
«Естествознание»  начальной  и  основной  ступени  обучения.  Цели
рабочей  программы:-  создать  у  учащихся  представление  о
разнообразии  природных  условий  нашей  планеты,  о  специфике
природы  и  населения  материков;-  раскрыть  общегеографические
закономерности,  объясняющие  и  помогающие  увидеть  единство  в
этом  многообразии  природы  и  населения  материков;-  воспитать
представление  о  необходимости  самого  бережного  отношения  к
природе.  Программа  данного  курса  разработана  на  основе
федерального  государственного  образовательного  стандарта  2012
года,  авторской  программы  по  географии  под  редакцией  Е.М.



Домогацких, Н.И. Алексеевского /изд. Русское слово/.2012.Согласно
федеральному компоненту  образовательного  стандарта  и учебному
плану на изучение географии в 6 классе отводится 34 часа (1час в
неделю). Рабочая программа содержит перечень практических работ
по каждому разделу. Всего работ -16

Географ
ия

7 Основное  содержание  программы  направлено  на  сохранение  и
углубление  мировоззренческого  и  воспитывающего  потенциала
шестиклассников,  развитию географической культуры школьников,
осознание ими функционального значения географии для человека.
Цель рабочей программы для 7 класса:   формирование интереса  и
положительной  мотивации  школьников  к  изучению  географии,  а
также  способствовать  реализации  возможностей  и  интересов
учащихся.  Предлагаемая  рабочая  программа  призвана  решать
следующие        Программа данного курса разработана на основе
федерального  государственного  образовательного  стандарта  2012
года,  авторской  программы  по  географии  под  редакцией  Е.М.
Домогацких, Н.И.Алексеевского /изд.Русское слово/.2012. Согласно
федеральному компоненту  образовательного  стандарта  и учебному
плану на изучение географии в 7 классе отводится 68 часов (2 часа в
неделю). Рабочая программа содержит перечень практических работ
по каждому разделу. Всего работ -20

Географ
ия

8-9 Рабочая  программа  составлена  на  основании  Примерной  программы
основного общего образования по географии, а также программы курса
географии для учащихся 8 – 9 классов общеобразовательных учреждений
(авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов). Рабочая программа рассчитана на 70
учебных часов в 8 классе и 68 учебных часов в 9 классе. В ней предусмотрено
проведение  40 практических  работ.  Рабочая  программа  составлена  с
учетом  технологии  индивидуально-ориентированной  системы  обучения.
Рабочая  программа  соответствует  федеральному  компоненту
государственного  стандарта  общего  образования  по  географии
(одобрен  решением  коллегии  Минобразования  России  и
Президиумом Российской академии образования от 23.12.2003 г. №
21/12,  утвержден  приказом  Минобразования  России  «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов
общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования» от 05.03.2004 г. № 1089).
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
1.  Дронов В.П.,  Баринова И.И.,  Ром В.Я.,  Лобжанидзе А.А. География
России,  8  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений.  Под
редакцией Дронова В.П. Москва: Дрофа, 2014 год. 
2.  Дронов В.П.,  Баринова И.И.,  Ром В.Я.,  Лобжанидзе А.А. География
России,  9  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений.  Под
редакцией Дронова В.П. Москва: Дрофа, 2014 год. 
         Курс  «География  России»  занимает  центральное  место  в
системе школьной географии. Особая его роль определяется тем, что
помимо научно-ознакомительных функций он сильнейшим образом
влияет  на  становление  мировоззрения  и  личностных  качеств  уча-
щихся. Курс «География России» изучается после страноведческого
курса  «Материки,  океаны,  народы  и  страны»  и  завершает  блок
основного общего образования в средней школе.
         Главная цель данного курса  — формирование целостного
представления  об  особенностях  природы,  населения,  хозяйства



нашей  Родины,  о  месте  России  в  современном  мире,  воспитание
гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и
культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений
и  навыков  адаптации  и  социально-ответственного  поведения  в
российском  пространстве;  развитие  географического  мышления.
Согласно  федеральному компоненту  образовательного  стандарта  и
учебному плану на изучение географии в 8 классе отводится 70 часов
(2 часа в неделю) в 9 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю).

Географ
ия

10-11 Рабочая  программа  учебного  курса  «Социальная  и  экономическая
география мира» для10-11 классов составлена на основе примерной
программы:  Примерная  программа  среднего  (полного)   общего
образования по географии (базовый уровень) «География мира» (X –
XI   классы).  Сборник  нормативных документов.  География/  Сост.
Э.Д.Днепров,  А.Г.Аркадьев.  -М.:Дрофа,  2007.В  соответствии   с
методическими  рекомендациями  Максаковского  В.П.  Реализуется
Федеральный  стандарт  2004  года.   Курс  «Экономическая  и
социальная география  мира»  завершает формирование у учащихся
представлений о географической картине мира, которые опираются
на  понимание  географических  взаимосвязей  общества  и  природы,
воспроизводства  и  размещения  населения,  мирового  хозяйства  и
географического  разделения  труда,  раскрытие  географических
аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных
территорий. Содержание курса призвано сформировать у учащихся
целостное представление о современном мире, о месте России в этом
мире,  а  также  развить  у  школьников  познавательный  интерес  к
другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на
базовом  уровне  направлено  на  достижение  следующих  целей.
Федеральный  базисный  учебный  план  для  общеобразовательных
учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 68
часов  за  два  года  обучения  в  старшей  школе,  т.  е.  в  10-м и 11-м
классах (1 час в неделю).

Физичес
кая

культура

5-6кл. Рабочая программа физического воспитания разработана на основе
Федерального  образовательного  стандарта  и  комплексной
программы по физической культуре (В.И. Лях,  А.А. Зданевич. изд.
2-е  -  «Волгоград»  2012г.)  Авторы-составители  А.Н.  Каинов,  Г.И.
Курьерова.  Базисный  учебный  план  для  образовательных
учреждений  Российской Федерации  отводит  в  5-6  кл.102  часа  для
обязательного изучения учебного предмета «Физическая  культура»
на этапе основного общего образования из расчёта 3 учебных часа в
неделю.

Физичес
кая

культура

7-9кл. Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  базисного
учебного плана и комплексной программы В.И. Лях А.А. Зданевич.
Базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации  отводит  в7-9кл.102  часа  для  обязательного
изучения  учебного  предмета  «Физическая  культура»  на  этапе
основного общего образования из расчёта 3учебных часа в неделю. 

Физичес
кая

культура

10 кл. Данная  рабочая  программа  разработана  на  основе  Федерального
базисного учебного плана и комплексной программы В.И. Лях А.А.
Зданевич.  Базисный  учебный  план  отводит  в  10  кл.  102  часа  из
расчёта 3 часа в неделю.

Основы 
безопасн

8,10,11 
класс

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  Государственного  стандарта  второго  поколения,  на



ости 
жизнедея
тельност
и

основе  Примерной  программы  (Просвещение,  2011  г.),  УМК
А.Т.Смирнов,  Б.О.Хренников  «Основы  безопасности
жизнедеятельности».  Базисный  учебный  план  образовательных
учреждений  РФ предусматривает  изучение  предмета  по  34  часа  в
8,10,11 классах, 1 час в неделю.

Технолог
ия

5-6 
класс

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  Государственного  стандарта  второго  поколения,  на
основе  Примерной  программы  (Просвещение,  2011  г.),  УМК
(А.Т.Тищенко,  В.Д.Симоненко  «Технология».  Базисный  учебный
план  образовательных  учреждений  РФ  предусматривает  изучение
предмета по 68 часов в 5-6 классах, 2 часа в неделю.

Технолог
ия

7,8,10,
11 класс

Рабочая программа разработана на основе Примерной и авторской
программы  Симоненко  В.Д.  «Технология»  УМК «Школа  России»,
(М.,  «Вентана-Граф»,  2005  г.),  рекомендованной  Министерством
образования  РФ.  Базисный  учебный  план  образовательных
учреждений РФ предусматривает изучение предмета за 68 часов в 7
классе, соответственно 2часа в неделю, в 8,10,11 классах – 34 часа, 1
час в неделю.

Математ
ика 

5 класс Рабочая   программа  составлена  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,   примерной программы основного общего образования
по учебным предметам «Стандарты второго поколения. Математика
5 – 9 класс»   – М.: Просвещение,  2011 г. и «Математика. Сборник
рабочих  программ  5  класс»,  -  М.Просвещение,  2011.  Составитель
О.С  Кузнецова;  Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ,  базисного
учебного  плана,  с  учетом  преемственности  с  программами  для
начального общего образования.      

Программа рассчитана на 5 ч. В неделю, 170 учебных часов в
год,  содержит  пояснительную  записку,  общую  характеристику
учебного  предмета,   описание  места  учебного  предмета,  курса  в
учебном  плане,  личностные,  метапредметные  и  предметные
результаты,  содержание  тем  учебного  предмета,  учебно  –
методические  средства  обучения,  планируемые результаты,  график
контрольных  работ,  оценка  письменных  контрольных  работ
обучающихся по математике и устных ответов,  тексты контрольных
работ, тематическое планирование.

Математ
ика

9 кл                 Рабочая программа  составлена на основе федерального
компонента  государственного  стандарта  общего  образования,
примерной  программы  по  математике  основного  общего
образования,  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных
Министерством  образования  Российской  Федерации  к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях,  с  учетом требований к оснащению образовательного
процесса  в  соответствии  с  содержанием  наполнения  учебных
предметов  компонента  государственного  стандарта  общего
образования,  авторского  тематического  планирования  учебного
материала, базисного учебного плана 2004 года.
                      Программа  включает в себя пояснительную записку,
требования  к  уровню  подготовки  учащихся,  тематическое
планирование,  список  использованной  литературы.  Программа
рассчитана на 5 часов в неделю 170 часов.



Математ
ика

10 – 11
кл

Рабочая  программа по математике 10-11 классов составлена на
основе  федерального  компонента  государственного  стандарта
среднего  (полного)  общего  образования,   примерной  программы
среднего (полного)  общего образования по математике на базовом
уровне по  учебным пособиям А.Н.Колмогорова «Алгебра и начала
анализа  10-11  классы»,   Л.С.  Атанасяна  «Геометрия  10-11»,
М.В.Ткачева «Элементы статистики и вероятности». 

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных
тем  образовательного  стандарта  и  определяет  распределение
учебных часов по разделам курса в соответствии с используемыми
учебными пособиями.

Русский 
язык 

5 Данная рабочая программа создана с целью   планирования,
организации и управления образовательным  процессом по русскому
языку в рамках выполнения требований Стандарта.

Программа  по  русскому  языку  для  5  класса  составлена  на
основе Закона об образовании от  29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании  в  Российской  Федерации" (ст.9,14,29),
Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и
Требований  к  результатам  основного  общего  образования,
представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном
стандарте  общего  образования  второго  поколения  (далее  ФГОС
ООО)  (приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об
утверждении ФГОС ООО» от 17.12.2010 г. № 1897), 

на  основе  примерной  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  одобренной  Координационным
советом  при  Департаменте  общего  образования  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  по  вопросам
организации  введения  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  общего  образования.   Научные
руководители — член-корреспондент РАО А. М. Кондаков, академик
РАО Л. П. Кезина. Издательство «Просвещение», 2011г.  

Данная  программа  обеспечивается  учебно-методическим
комплектом по русскому языку для 5-9 классов под редакцией М. Т.
Баранова,  Т.  А.  Ладыженской,  Н.  М.  Шанского.  Москва,
«Просвещение»,  2009  г.,  выпускаемым  издательством
«Просвещение»     и   методическими указаниями авторов учебника
(  М.  Т.  Баранов,  Т.  А.  Ладыженская,  Л.  А.  Тростенцова  «Русский
язык. 5 класс» М., 2014 г. Научный редактор академик РАО Н. М.
Шанский).  На  основании  Фундаментального  ядра  содержание
общего образования и требований к результатам основного общего
образования,  представленных  в  федеральном  государственном
стандарте общего образования второго поколения, целями изучения
русского языка в 5 классе являются:

–  формирование  у  обучающих  знаково-символического  и
логического мышления на базе  основных положений науки о языке;
представления  о  языке  как  составляющей  целостной  научной
картины мира (познавательная цель);

–  формирование  коммуникативной   компетенции
(социокультурная  цель).

В соответствии с этой целью ставятся задачи:
 Развитие   у  обучающихся  понимания  русского  языка  как

одной из основных национально  – культурных ценностей русского



народа;  любви  и  интереса  к  нему,  осознания  его  красоты  в
эстетической  ценности,  гордости  и  уважения  к  языку  как  части
русской национальной культуры;

 осознание  себя  носителем  языка,  языковой  личностью,
находящейся через  язык и созданные на ней тексты в постоянном
диалоге с миром и с самой собой, формирование   чувство языка; 

 формирование  представления  об  эстетической  ценности
русского  языка;  воспитание  потребности  совершенствовать  свою
устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой; 

 сообщение необходимых знаний и  
формирование   учебно-языковых,  речевых,  орфографических

умений и навыков, необходимых для  того,  чтобы правильно, точно
и выразительно говорить, читать и писать на родном языке.
  Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта и
учебному плану на изучение русского языка в 5 классе отводится 170
часов  (5  час  в  неделю).  Рабочая  программа  содержит  перечень
уроков по развитию речи,   контрольные диктанты, практические и
контрольные работы 
В  программу  включен  перечень  необходимых  видов  работ по
развитию речи: словарная работа, устные и письменные сочинения,
отзывы,  доклады,  диалоги,  изложения,  сочинения  по  картине,
сочинения-рассуждения

Литерату
ра

5    Данная рабочая программа создана с целью   планирования,
организации  и  управления  образовательным   процессом  по
литературе в рамках выполнения требований Стандарта.

Программа  по  литературе  для  5-9  классов  составлена  на
основе Закона об образовании от  29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании  в  Российской  Федерации" (ст.9,14,29),
Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и
Требований  к  результатам  основного  общего  образования,
представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном
стандарте  общего  образования  второго  поколения  (далее  ФГОС
ООО)  (приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об
утверждении ФГОСООО» от 17.12.2010 г. № 1897), 

на  основе  примерной  основной  образовательной  программы
основного общего образования одобрена Координационным советом
при Департаменте общего образования Министерства образования и
науки  Российской  Федерации  по  вопросам  организации  введения
федеральных государственных образовательных стандартов  общего
образования.   Научные руководители  — член-корреспондент  РАО
А. М. Кондаков,  академик  РАО  Л.  П.  Кезина.  Издательство
«Просвещение»,  2011г.  Авторской  программой  (Программа
общеобразовательных  учреждений.«Литература.  5-9  кл.»/  Под  ред.
В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2011 год., приказ Министерства
образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования”). Примерной программы (Примерные
программы по учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях,
М.: «Просвещение», 2011 год); с авторской программой (Программа
общеобразовательных учреждений. «Литература. 5-9 кл.»/ Под ред.



В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2011 год.
Данная  программа  обеспечивается  учебно-методическим

комплектом  по  литературе  для  5-9  классов  под  редакцией  В.Я.
Коровиной, выпускаемым издательством «Просвещение»

В  ней  также  учитываются  основные  идеи  и  положения
Программы  развития  и  формирования  универсальных  учебных
действий  для  общего  образования,    особенности  ООП,
образовательных  потребностей  и  запросов  обучающихся  нашей
сельской  школы, преемственность с примерными программами для
начального общего образования.
           Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет  общую  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития
учащихся  средствами  учебного  предмета  в  соответствии  с  целями
изучения литературы, которые определены стандартом
Согласно  федеральному компоненту  образовательного  стандарта  и
учебному плану на изучение литературы  в 5 классе отводится 102
часа (3 час в неделю).
В  программу  включен  перечень  необходимых  видов  работ по
развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные
и  письменные  сочинения,  отзывы,  доклады,  диалоги,  творческие
работы,  а  также  произведения  для  заучивания  наизусть,  списки
произведений для самостоятельного чтения.
 В  программе  отражены   специфические  для  учебного  предмета,
курса виды и формы контроля освоения обучающимися содержания:
(Предварительный –  диагностика  начального  уровня  знаний
обучающихся  с  целью  выявления  ими  важнейших  элементов
учебного  содержания,  полученных при изучении предшествующих
разделов,  необходимых для успешного  усвоения  нового материала
(беседа  по  вопросам;  мозговой  штурм;  тестирование,  письменный
опрос).
Текущий  (поурочный)  –  систематическая  диагностика  усвоения
основных элементов  содержания  каждого  урока  по  ходу изучения
темы  или  раздела  (беседа;  индивидуальный  опрос;  подготовка
сообщений,  докладов,  рефератов,  проектов;  работа  по  карточкам;
составление схем, таблиц, рисунков, написание мини-сочинений).
Промежуточный  –  по  ходу  изучения  темы,  но  по  истечении
нескольких  уроков:  пересказ  (подробный,  сжатый, выборочный,  с
изменением  лица  рассказчика,  художественный),  выразительное
чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ
эпизода, анализ стихотворения,  комментирование художественного
текста,  характеристика  литературного  героя,  конспектирование
(фрагментов  критической  статьи,  лекции  учителя,  статьи
учебника),  сочинение  на  литературную  тему,  сообщение  на
литературную и историко-культурную темы, презентация проектов. 
Тематический–  по  окончании  изучения  темы  (тестирование;
оформление презентаций, составление тезисных планов).
Итоговый  –  проводится  по  итогам  изучения  раздела  курса
«Литература»  с  целью  диагностирования  усвоения  обучающимися
основных  понятий  раздела  и  понимания  их  взаимосвязи
(контрольные  работы,  контрольное  тестирование,  анализ
стихотворения,  письменный  развернутый  ответ  на  проблемный
вопрос, презентация проектов).



Русский 
язык

7 Рабочая  программа  по  русскому  языку  в  7  классе  создана  на
основе  Федерального  компонента  государственного  стандарта
основного  общего  образования,  Примерной  программы  основного
общего  образования  по  русскому  для  общеобразовательных
учреждений,  авторской  программы  под  редакцией  Ладыженской
Т.А., Баранова М.Т., Тростенцовой Л.А., и др,  и учебника «Русский
язык. 7 класс» ., Баранова М.Т., Ладыженская Т.А., Л.А. Тростенцова
и др.2014  г.

Содержание  обучения  русскому  языку  в  7  классе  отобрано  и
структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии
с  этим  в  VII классе  формируются  и  развиваются  коммуникативная,
языковая,  лингвистическая  (языковедческая)  и  культуроведческая
компетенции.

Курс  русского  языка  для  VII класса   направлен  на
совершенствование  речевой  деятельности  учащихся  на  основе
овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных
норм  русского  литературного  языка,  речевого  этикета.  Содержание
обучения  ориентировано  на  развитие  личности  ученика,  воспитание
культурного  человека,  владеющего  нормами  литературного  языка,
способного  свободно  выражать  свои  мысли  и  чувства  в  устной  и
письменной  форме,  соблюдать  этические  нормы  общения.  Рабочая
программа  предусматривает  формирование  таких  жизненно  важных
умений,  как  различные  виды  чтения,  информационная  переработка
текстов,  поиск  информации  в  различных  источниках,  а  также
способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Целями и задачами изучения русского языка являются:
-     воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному
языку;  сознательное  отношение  к  языку  как  духовной  ценности,
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности;
-      развитие  речевой  и  мыслительной  деятельности;
коммуникативных  умений  и  навыков,  обеспечивающих  свободное
владение  русским  литературным  языком  в  разных  сферах  и
ситуациях  общения;  готовность  и  способность  к  речевому
взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  к  речевому
самосовершенствованию;
-    освоение  знаний  о  русском  языке,  его  устройстве  и
функционировании  в  разных  сферах  и  ситуациях  общения,
стилистических ресурсах, основных формах русского литературного
языка  и  речевого  этикета;  обогащение  словарного  запаса  и
расширение круга используемых грамматических средств; 
-      формирование  умений  опознавать,  анализировать,
классифицировать  языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения
нормативности,  соответствия  сфере   и  ситуации  общения;
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;
-     применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике.
Согласно  федеральному компоненту  образовательного  стандарта  и
учебному плану на изучение русского языка в 7 классе отводится 136
часов  (4  часа   в  неделю).  Рабочая  программа  содержит  перечень



уроков по развитию речи,   контрольные диктанты, практические и
контрольные работы 
В  программу  включен  перечень  необходимых  видов  работ по
развитию речи: словарная работа, устные и письменные сочинения,
отзывы,  доклады,  диалоги,  изложения,  сочинения  по  картине,
сочинения-рассуждения

Литерату
ра 

7 Рабочая программа курса литературы для 7 класса создана на основе
Федерального  компонента  Государственного  стандарта  основного
общего  образования  второго  поколения,  на  основе  примерной
Программы основного общего образования по литературе, авторской
Программы  по  литературе  В.Я.  Коровиной  и  др.  и  учебника  для
учащихся 7 класса  общеобразовательных учреждений  в 2-х частях.
Авторы:  В.Я.  Коровина,  В.П.  Журавлев,  В.И.  Коровин  -  М.:
Просвещение, 2016. 

Цели и задачи программы обучения в  области формирования
системы знаний, умений:

1. Воспитание  духовно-развитой  личности,  осознающей  свою
принадлежность  к родной культуре,  обладающей гуманистическим
мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством
патриотизма;  воспитание  любви к  русской  литературе  и  культуре,
уважения к литературам и культурам других народов;  обогащение
духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;

2. Развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и
творческих  способностей,  устной  и  письменной  речи  учащихся;
формирование читательской культуры, представления о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном
чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе
освоения художественных текстов; 

3. Освоение  знаний  о  русской  литературе,  ее  духовно-
нравственном  и  эстетическом  значении;  о  выдающихся
произведениях  русских  писателей,  их  жизни  и  творчестве,  об
отдельных произведениях зарубежной классики;

4.  овладение  умениями  творческого  чтения  и  анализа
художественных  произведений  с  привлечением  необходимых
сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно
пользоваться русским языком.
Согласно  федеральному компоненту  образовательного  стандарта  и
учебному плану на изучение литературы  в 7 классе отводится 68
часов (2 часа в неделю).
В  программу  включен  перечень  необходимых  видов  работ по
развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные
и  письменные  сочинения,  отзывы,  доклады,  диалоги,  творческие
работы,  а  также  произведения  для  заучивания  наизусть,  списки
произведений для самостоятельного чтения.
 В  программе  отражены   специфические  для  учебного  предмета,
курса виды и формы контроля освоения обучающимися содержания:
(Предварительный –  диагностика  начального  уровня  знаний
обучающихся  с  целью  выявления  ими  важнейших  элементов
учебного  содержания,  полученных при изучении предшествующих
разделов,  необходимых для успешного  усвоения  нового материала
(беседа  по  вопросам;  мозговой  штурм;  тестирование,  письменный



опрос).
Текущий  (поурочный)  –  систематическая  диагностика  усвоения
основных элементов  содержания  каждого  урока  по  ходу изучения
темы  или  раздела  (беседа;  индивидуальный  опрос;  подготовка
сообщений,  докладов,  рефератов,  проектов;  работа  по  карточкам;
составление схем, таблиц, рисунков, написание мини-сочинений).
Промежуточный  –  по  ходу  изучения  темы,  но  по  истечении
нескольких  уроков:  пересказ  (подробный,  сжатый, выборочный,  с
изменением  лица  рассказчика,  художественный),  выразительное
чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ
эпизода, анализ стихотворения,  комментирование художественного
текста,  характеристика  литературного  героя,  конспектирование
(фрагментов  критической  статьи,  лекции  учителя,  статьи
учебника),  сочинение  на  литературную  тему,  сообщение  на
литературную и историко-культурную темы, презентация проектов. 
Тематический–  по  окончании  изучения  темы  (тестирование;
оформление презентаций, составление тезисных планов).
Итоговый  –  проводится  по  итогам  изучения  раздела  курса
«Литература»  с  целью  диагностирования  усвоения  обучающимися
основных  понятий  раздела  и  понимания  их  взаимосвязи
(контрольные  работы,  контрольное  тестирование,  анализ
стихотворения,  письменный  развернутый  ответ  на  проблемный
вопрос, презентация проектов).

Русский 
язык

10-11    Настоящая  программа по русскому языку для X-XI классов
создана      на  основе  федерального компонента  государственного
стандарта  среднего  (полного)  общего  образования, примерной
программы среднего полного общего образования по русскому языку
(базовый  уровень);   программно-методических  материалов  под
редакцией   А.И. Власенкова  и  Л.  М.  Рыбченковой.     Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами
учебного  предмета  в  соответствии  с  целями  изучения  русского
языка, которые определены стандартом для базового уровня.
Учебник А.И. Власенкова и Л М. Рыбченковой Русский язык 10-11
М. Просвещение 2007 г
Согласно  федеральному компоненту  образовательного  стандарта  и
учебному  плану  на  изучение  русского  языка  в  10-11  классах
отводится  70 часов (2 часа  в неделю). В том числе: в Х классе – 34
часа, ХI классе – 33 часа.
В программу включен перечень всех необходимых видов работ.

Литерату
ра

10-11 Данная  рабочая  программа  составлена  на  основе  Примерной
программы среднего  (полного)  общего  образования  по  литературе
(базовый уровень)  и программы общеобразовательных учреждений
«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева и т.д.
М. Просвещение 2010. 
  Изучение  литературы  в  старшей  школе  на  базовом  уровне
направлено на  достижение  следующих  целей:  воспитание духовно
развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
национального  самосознания,  гражданской  позиции,  чувства
патриотизма,  любви  и  уважения  к  литературе  и  ценностям



отечественной  культуры;  развитие  представлений  о  специфике
литературы  в  ряду  других  искусств;  культуры  читательского
восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической  и  эстетической  обусловленности  литературного
процесса;  образного  и  аналитического  мышления,  эстетических  и
творческих  способностей  учащихся,  читательских  интересов,
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и
теоретико-литературных  понятий;  формирование  общего
представления  об  историко-литературном  процессе;
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения  как  художественного  целого  в  его  историко-
литературной  обусловленности  с  использованием  теоретико-
литературных  знаний;  написания  сочинений  различных  типов;
поиска, систематизации и использования необходимой информации,
в том числе в сети Интернета.
   Содержание  курса   10  -  11  класса  опирается  на  историко  –
литературную  основу  и  предполагает  знакомство  с  вершинными
произведениями родной литературы, которое даст представление о
судьбах родной литературы и родной культуры. 
Учебники: Ю.В. Лебедев Литература 10 класс М.Просвещение 2011
Л.А. Смирнова,О.М. Михайлов, В.П. Журавлев Русская литература
20 века. М. Просвещение 2007 г
Согласно  федеральному компоненту  образовательного  стандарта  и
учебному плану на изучение литературы в 10-11 классах отводится
3часа  в неделю. В том числе: в Х классе – 102 часа, ХI классе – 99
часа.
В программу включен перечень всех необходимых видов работ.

Факульт
ативный 
курс  
(русский 
язык)

10 класс         Элективный курс «Речевые ошибки и приемы их устранения»
предназначен для старшеклассников, изучающих русский язык, как
на  профильном  уровне,  так  и  на  базовом.  Элективный  курс
представляет собой систему занятий, расширяющих и углубляющих
содержание  разделов  стилистики  и  риторики, предполагает
расширение  знаний  учащихся  о  речевых  нормах  с  целью
предостережения их от использования языковых средств, лежащих за
пределами норм литературного языка.
  Программа составлена на основе  уроков  словесности. Практикум
по культуре речи. Под ред. Служевской  Т.Л.  1997 
  Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта и
учебному плану в 10 классе  отводится    1час  в неделю т.е. 34 час в
год
В программу включен перечень всех необходимых видов работ.

Факульт
ативный 
курс  
(литерат
ура)

10 класс Подготовка  к  сочинению,  его  написание,  оценка  учителем,
самооценка  школьником  занимают  одно  из  важнейших  мест  в
системе  образования.  Данная  работа  сопутствует  анализу
художественного текста, его интерпретации в совместной творческой
деятельности учителя и обучающегося.
Именно  это  обуславливает  ведение  факультативного  курса
«Сочинение  –  рассуждение  как  способ  формирования
коммуникативной компетенции школьников»
Согласно  федеральному компоненту  образовательного  стандарта  и



учебному плану в 10 классе  отводится    1час  в неделю. т.е.34 часа в
год
   Программа составлена  на  основе   пособия  Щербаковой О.  И.
Виды  сочинений  по  литературе.  10—11  классы  :  пособие  для
учителей  общеобразоват.  организаций  /143  с.  —  (Учимся  с
«Просвещением». «Просвещение» — учителю)
В программу включен перечень всех необходимых видов работ.

Факульт
ативный 
курс  
(русский 
язык)

11 Предлагаемая  программа  факультативного  курса  «Сочинение  -
рассуждение как жанр и вид задания повышенной сложности на ЕГЭ
по  русскому  языку»  будет  полезен  не  только  учащимся
гуманитарного профиля, но и любому выпускнику школы
Цели курса:
- гуманитарное развитие учащихся;
- развитие творческих способностей личности;
- овладение учащимися свободной письменной речью;
- подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку.
Согласно  федеральному компоненту  образовательного  стандарта  и
учебному плану в 11 классе  отводится    1час  в неделю. т.е.34 часа в
год
В программу включен перечень всех необходимых видов работ.
Программа построена на основе учебного пособия:
Русский  язык.  10  –  11  классы:  элективный  курс  «Сочинения  –
рассуждения на основе прочитанного текста»:  теория и практика»/
авт. – сост. Л. А. Кобзарева. – Волгоград: Учитель. 2011

История 9    Образовательная программа составлена в соответствии: 
1.Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего
образования //  Сборник нормативных документов.  История /  Сост.
Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004.   
2.  Примерной  программой   основного  общего  образования  по
истории // Сайт МОиН РФ. 
 3.  Программа  составлена  в  соответствии  с  объемом  учебного
времени,  отводимого  на  изучение  предмета  истории  по  учебному
плану образовательного учреждения.
         Основные содержательные линии примерной программы в V-IX
классах реализуются в рамках двух разделов – «Истории России» и
«Всеобщей  истории».  При  составлении  данной   программы
использовала  источники:  С.В.  Колпаков,  В.А.  Рогожкин,
М.В.Пономарев, С.В. Тырин.: История: Всеобщая история. 5—9 кл.,
А.А.  Данилов,  Г.Г.  Косулина  /  Сборник  программ
общеобразовательных учреждений:  история,  обществознание /  ред.
Л.А. Соколовой-М.: Просвещение, 2003
УМК:  История  России,  XX-начало  XXI  в.:  учеб.  для  9  кл.
общеобразоват.  учреждений/  А.А.  Данилов,  Г.Г.  Косулина,  М.Ю.
Брандт.- М.: Просвещение, 2006г
Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века: учеб.
для  9  кл.  общеобразов.  Учреждений  /О.С.  Сороко-Цюпа,  А.О.
Сороко-Цюпа.-М.: Просвещение. 2006
Цели  программы:  формирование  общей  картины  исторического
развития человечества, получение обучающимися представлений об
общих ведущих процессах, явлениях и понятиях;
- детальное и подробное изучение истории родной страны.

Обществ 9 Рабочая программа по обществознанию для 9 класса разработана на



ознание основе:
1.Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего
образования, 
2.Примерной программы по обществознанию
3.Авторской  программы  А.И.  Кравченко  «Обществознание»  8-11
класс, Москва 2009 г.). 
Программа  рассчитана  на  34  часов  для  обязательного  изучения
учебного предмета 
«Обществознание» в 9 классе, из расчета 1 учебный час в неделю.
Важнейшими целями изучения курса являются:
-  создание условий для развития личности подростка в период его
социального  взросления,  формирования  ее  познавательных
интересов.
Для  реализации  рабочей  программы  используется  УМК
включающий
учебник: А.И. Кравченко,  Обществознание 9 кл., «Русское слово»,
2009
рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко.  М.,
2009

История 10-11 Рабочая  программа  предназначена  для  изучения  курса  «История.
Россия  и  мир»   в  средней  школе  (10-11  классы),  составлена  на
основе:
-  федерального  компонента  государственного  стандарта  среднего
общего образования;
- авторской программы Волобуева О.В. «История. Россия и мир.10-
11 кл;
 «Россия и мир» — учебный предмет, изучаемый в средней (полной)
школе в 10—11кл.
       Этот курс отражает основные этапы, процессы, события истории
нашего  Отечества  и  зарубежных  стран  с  древнейших  времен  до
начала  XXI  в.  В  центре  курса  находится  история  России,  что  и
определяет его структуру
Программа рассчитана в каждом классе по 2 часа в неделю, 68 часов
в год  (итого курс – 136 часов).
Перечень учебно-методического обеспечения для учителя:
Программа:
Волобуев О.В. Россия и мир с древнейших времен до конца ХХ века:
Программы для образовательных учреждений, - М.: Дрофа, 2009.
Волобуев  О.В.  История.  Россия  и  мир.10-11  кл;  Программы  для
общеобразовательных учреждений
/ О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев. М., Дрофа, 2013 г.
Методическое пособие к учебникам «Россия и мир. Базовый уровень.
10—11 классы»  Игнатова А.В.
Учебные пособия:
О.В.Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин. Россия
в мире. С древнейших времен до конца XIX века, учеб. для 10 кл –
М.: Дрофа, 2015.
О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.В.Пономарев, В.А.Рогожкин. Россия в
мире. ХХ век – начало XXI в, учеб. для 11 кл – М.: Дрофа, 2015.
Промежуточная  аттестация  проводится  в  каждом  классе  после
прохождения всех тем курса.

Обществ 10 Рабочая  программа  по  обществознанию  в  10  классе  составлена  в



ознание соответствии с:
1.Федеральным  компонентом  государственного  образовательного
стандарта,  утвержденным  Приказом  Министерства  образования  и
науки РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;
2.Авторской программой Л.Н.  Боголюбова,  Н.И.  Городецкой,  Л.Ф.
Ивановой, А. И. Матвеева,  которая включена в сборник: Программы
общеобразовательных учреждений. Обществознание 6 -11 классы –
М. «Просвещение» 2010 г
Рабочая программа по обществознанию в 10  общеобразовательном
классе рассчитана на 2 часа в неделю, итого - 68 часов.
Учебник:  Л.Н.Боголюбов,  Ю.И.  Аверьянов,  Н.И.  Городецкая  и  др.
Обществознание.  Учебник  для   учащихся  10  класса
общеобразовательных  учреждений.  Базовый  уровень.  –  М.:
Просвещение, 2009 г.  
Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  блоков
образовательного  стандарта,  дает  распределение  учебных часов  по
крупным разделам курса и последовательность их изучения. 
Обществознание.  Учебник  для   учащихся  10  класса
общеобразовательных  учреждений.  Базовый  уровень.  –  М.:
Просвещение, 2009 г.  
Изучение обществознания  в 10  классе  направлено на достижение
следующих целей: 
 Развитие  личности  в  период  ранней  юности,  её   духовно-
нравственной,  политической и правовой культуры, экономического
образа мышления, социального поведения, основанного на уважении
закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин.   
Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  блоков
образовательного  стандарта,  дает  распределение  учебных часов  по
крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Обществ
ознание

11 Настоящая рабочая программа разработана на основе:
Федерального  компонента  Государственного  стандарта  среднего
(полного) общего образования;
Примерной программы среднего (полного) общего образованиям по
обществознанию.
     3.  Авторской программы по обществознанию Боголюбова Л.Н.,
Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф. («Просвещение» 2010 г.
Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем
образовательного  стандарта,  дает  распределение  учебных часов  по
разделам и темам курса. Она рассчитана на 68 учебных часов (в том
числе 6 часов в резерве) из расчета 2 учебных часа в неделю.
 Изучение обществознания  в 11  классе  направлено на достижение
следующих целей: 
 Развитие  личности  в  период  ранней  юности,  её   духовно-
нравственной,  политической и правовой культуры, экономического
образа мышления, социального поведения, основанного на уважении
закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин. 
Рабочая  программа  предусматривает  следующие  формы
промежуточной  и  итоговой  аттестации:  контрольные  работы,



тестирование, обобщающие уроки, проектную деятельность.
ОРР 10-11  Рабочая программа составлена на основе: 

1.  Примерной  программы  учебного  предмета  НРК  «Основы
регионального  развития»,  10-11  класс.  Авторы:  Молодцова  И.В.,
Зелова О.Г., Лисина С.А., Петрова Н.А., 2007 г.
2. Закона РФ «Об образовании» №122-ФЗ в последней редакции от
22 августа 2004 г.;
3.  Обязательный  минимум содержания  среднего  (полного)  общего
образования (Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. №1089)
4.  Оценки  качества  подготовки  выпускников  средней  (полной)
школы  (Допущено  Департаментом  образовательных  программ  и
стандартов общего образования МО РФ)
5.Базисного  учебный  план  для  общеобразовательных  учреждений,
реализующих программы общего образования 2004 г.
6.  Краевого  (национально-региональный)  компонента 
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)
общего образования в Красноярском крае (от 20.12.05 №17-4256
Назначение  рабочей  программы  –  содействовать  развитию
самоактуализирующейся,  культурно  развитой  личности  –  жителя
Красноярского  края,  обладающего  системными  знаниями  об
обществе и окружающем мире, способного принимать и оценивать
происходящие события  и принимать ответственные решения.
В  соответствии  с  учебным  планом  количество  учебных  часов  в
неделю – 2 часа,  согласно  годовому  учебному  графику:  рабочих
недель  34.  Таким образом,  всего  на  освоение  курса  отводится  68
часов.
Цель  курса:  дать  учащимся  целостное  представление  об  основах
регионального  развития  Красноярского  края,  на  этой  основе
выработать  у  них  способность  самостоятельно  анализировать
особенности  общественного  развития  и  современной  ситуации  в
крае, сформировать у учащихся гражданскую позицию.
необходимых для позитивного участия в жизни Красноярского края;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; в сфере
гражданской  и  общественной  деятельности,  межличностных
отношений,  включая  отношения  между  людьми  разных
национальностей  и  народов,  проживающих  на  территории
Красноярского  края,  познавательной,  коммуникативной,  семейно-
бытовой деятельности.

История 5-9
класс

  Рабочая программа по истории, 5-9 классы,  разработана на основе
авторской  программы  А.А.Вигасина,  Г.И.Годера,  И.С.Свенцицкая
«История  древнего  мира»,  на  основе  Примерной  программы
основного общего образования по всеобщей истории Министерства
образования  Российской  Федерации,    авторской  программы  А.Я.
Юдовской  и  Л.М.  Ванюшкиной  «Новая история  7-8  кл.»,  а  также
авторской программы  Данилова А.А., Журавлевой О.Н., Барыкиной
И.Е. «История  России.  6-9  классы»  (Программы
общеобразовательных учреждений.  История России.  6-9 классы.   -
М.: Просвещение, 2016). 

Изучение истории  в 5-9 классах направлено на достижение
следующей  цели:  формирование  целостного  представления  об
историческом пути России и судьбах  населяющих её народов,  об



основных  этапах,  важнейших  событиях  и  крупных  деятелях
отечественной  и  всемирной  истории  в  эпоху  Древнего  мира,
Средневековья, Нового и Новейшего времени.

Химия 8-9

класс

Рабочая  программа  для  8-9   классов  составлена  на  основе  авторской
программы  курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений
(автор  О.С.  Габриелян.  -  М.:  Дрофа,  2005  г.),  которая  соответствует
Примерной программе основного общего образования по химии. Рабочая
программа рассчитана на 68 учебных часов, в 8 и  9 классах. В ней пре-
дусмотрено  проведение  практических  и   контрольных работ,
лабораторных опытов. 
   Рабочая  программа  соответствует  федеральному  компоненту
государственного стандарта общего образования по химии. 

Программа  построена  с  учетом  реализации  межпредметных
связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о
строении  молекул  и  атомов,  и  биологии  6—9 классов,  где  дается
знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена
веществ. 

Основное  содержание  курса  химии  8  класса  составляют
сведения  о  химическом  элементе  и  формах  его  существования  —
атомах,  изотопах,  ионах,  простых  веществах  и  важнейших
соединениях  элемента  (оксидах  и  других  бинарных  соединениях,
кислотах,  основаниях  и  солях),  о  строении  вещества  (типологии
химических  связей  и  видах  кристаллических  решеток),  некоторых
закономерностях протекания реакций и их классификации.  

Химия 10-11
классы

Рабочая программа для 10-11  классов составлена на основе  авторской
программы  курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений
(автор  О.С.  Габриелян.  -М.:  Дрофа,  2005г.),  которая  соответствует
Примерной программе среднего(полного) общего образования по химии
(базовый уровень). Рабочая программа рассчитана на 68 часов, по 34 часа  в
10  и   11  классах.  В  ней  предусмотрено  проведение  практических  и
контрольных работ, лабораторных опытов. 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту
государственного стандарта общего образования по химии

Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений  является  логическим  продолжением  авторского  курса
для  основной  школы.  Поэтому она  разработана  с  опорой  на  курс
химии  8-9  классов.  Результатом  этого  явилось  то,  что  некоторые,
преимущественно теоретические темы курса химии основной школы
рассматриваются снова,  но уже на более высоком, расширенном и
углубленном уровне. Это сделано с целью формирования целостной
химической  картины  мира  и  для  обеспечения  преемственности
между  основной  и  старшей  ступенями  обучения  в
общеобразовательных учреждениях. Курс четко делится на две части
соответственно годам обучения:  органическую (10 класс) и общую
химию (11 класс). Органическая химия рассматривается в 10 классе и
строится  с  учетом  знаний,  полученных  учащимися  в  основной
школе.  Поэтому ее  изучение  начинается  с  повторения  важнейших
понятий органической химии, рассмотренных в основной школе. 

После  повторения  важнейших  понятий  рассматривается
строение и классификация органических соединений, теоретическую
основу  которой  составляет  современная  теория  химического
строения  с  некоторыми  элементами  электронной  теории  и



стереохимии.  Логическим  продолжением  ведущей  идеи  о
взаимосвязи (состав — строение — свойства) веществ является тема
«Химические  реакции  в  органической  химии»,  которая  знакомит
учащихся с классификацией реакций в органической химии и дает
представление о некоторых механизмах их протекания. Полученные
в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются
и  развиваются  на  богатом  фактическом  материале  химии  классов
органических  соединений,  которые  рассматриваются  в  порядке
усложнения от более простых (углеводородов) до наиболее сложных
(биополимеров).  Такое  построение  курса  позволяет  усилить
дедуктивный подход к изучению органической химии. 

Биология 5-9
классы

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным
законом  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в
Российской  Федерации", требованиями  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (далее ФГОС ООО) (приказ Министерства образования
и науки РФ «Об утверждении ФГОС ООО» от 17.12.2010 г. № 1897),
с  учётом  примерной  программы  основного  общего  образования
(одобрена  Координационным  советом  при  департаменте  общего
образования  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  по  вопросам  организации  введения  ФГОС  общего
образования, автор А.М. Кондаков и др.), авторской программы по
биологии  для 5–9  классов  (И.Н.Пономарёва,  приказ  Министерства
образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования”). 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  Основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ
Ивановская СОШ №2.

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее
число учебных часов за 5 лет обучения составляет 245, из них 35 (1ч
в неделю) в 5 классе, 35 (1ч в неделю) в 6 классе, 35 (1ч в неделю) в 7
классе, по 70 (2 ч в неделю) в  8, 9 классах.

В  соответствии  с  учебным  общеобразовательным  планом
школы курсу биологии на  ступени основного  общего  образования
предшествует  курс  «Окружающий  мир».  По  отношению  к  курсу
биологии он является пропедевтическим.

Содержание курса биологии в основной школе является базой
для  изучения  общих  биологических  закономерностей,  законов,
теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии
в  основной  школе  представляет  собой  базовое  звено  в  системе
непрерывного биологического образования и является основой для
последующей уровневой и профильной дифференциации.

В  отличие  от  авторской  программы  рабочая  программа
рассчитана на 34 учебных часа в соответствии с учебным планом и
годовым  календарным  учебным  графиком.  Резервное  время
используется  для  обобщения  и  систематизации  знаний  и  для
проведения экскурсий.

Биология 10-11 Рабочая  программа  для  10-11  классов  составлена  на  основе



классы программы  авторского  коллектива,  по  руководством  И.Н.
Пономаревой, «Программа по биологии для общеобразовательного
и  гуманитарного  профилей  обучения  в  средней  (полной)  школе»
(2004 г.) и рекомендаций по использованию  учебника «Биология»
(базовый  уровень)  для  учащихся  10  класса  под  ред.  И.Н.
Пономаревой М: «Вентана-Граф»– 2010 г.,  которая соответствует
Примерной программе  среднего  (полного)  общего  образования  по
биологии  (базовый  уровень).  В  ней  предусмотрено  проведение
лабораторных  и  практических  работ.  Рабочая  программа
соответствует  федеральному  компоненту  государственного
стандарта общего образования по биологии.

Рабочая  программа  для  10-11-го  классов  предусматривает
обучение  биологии  в  объеме  140  ч.  2  часа  в  неделю  в  10  и  11
классах. 

Программа  курса  «Общая  биология»  для  учащихся  10-11
классов ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных
к  активной  деятельности;  развитие  индивидуальных  способностей
учащихся;  формирование  современной  картины  мира  в  их
мировоззрении. 

математи
ка 

6 класс Рабочая программа по математике разработана на основе 
нормативных документов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 11, 12, 28), от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
рабочие программы разработаны в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом, основной 
образовательной программой среднего общего образования;
Федерального перечня учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки России к использованию в 
общеобразовательных учреждениях.
основной образовательной программы.  
положения о рабочих программах учебных предметов и курсов 
МБОУ Ивановской СОШ №2. 
 Примерной программы автора-составителя В.И.Жохова«Программа.
Планирование учебного материала. Математика . 5-6 классы».
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (Стандарты второго поколения).
Используемый учебник: Математика. 6 класс : учебник для 
общеобразовательных учреждений / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. 
С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. — 25-е изд., стер. — М.: Мнемозина, 
2013.
Авторская программа рассчитана на 170 ч (5 часов в недели).

математи
ка

7 кл Рабочая программа по математике разработана на основе 
нормативных документов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 11, 12, 28), от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
рабочие программы разработаны в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом, основной 
образовательной программой среднего общего образования;
Федерального перечня учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки России к использованию в 
общеобразовательных учреждениях.



положения о рабочих программах учебных предметов и курсов в 
МБОУ Ивановской СОШ №2.
 Примерной программы для общеобразовательных учреждений. 
Алгебра 7-9 классы. – М: «Просвещение», 2009, составитель Т.А. 
Бурмистрова. 
Программы для общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 
классы. – М: «Просвещение», 2009, составитель Т.А. Бурмистрова.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (Стандарты второго поколения).
Используемый учебник: АЛГЕБРА: для 7 класса 
общеобразовательных учреждений / ЮН Макарычев, Н.Г. Миндюк, 
С.Б. Суворова; под редакцией  С.А.Теляковского . – 16-е изд.- 
М.:Просвещение,2009.
 ГЕОМЕТРИЯ:  для 7-9 классов общеобразовательных 
учреждений/А.В.Погорелов; - М.: Просвещение, 2016.
Авторская программа рассчитана на 170 ч (3 часа в неделю алгебра 
(102часа)  и 2 часа геометрия (68 часов)).

математи
ка

9 кл Рабочая программа по математике разработана на основе 
нормативных документов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 11, 12, 28), от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
Федерального перечня учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки России к использованию в 
общеобразовательных учреждениях.  
основной образовательной программы. 
положения о рабочих программах учебных предметов и курсов в 
МБОУ Ивановской СОШ №2. 
 Примерной программы для общеобразовательных учреждений. 
Алгебра 7-9 классы. – М: «Просвещение», 2009, составитель Т.А. 
Бурмистрова. 
Программы для общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 
классы. – М: «Просвещение», 2009, составитель Т.А. Бурмистрова.
Используемый учебник: АЛГЕБРА: для 9 класса 
общеобразовательных учреждений / Ю.Н Макарычев, Н.Г. Миндюк, 
С.Б. Суворова; под редакцией  С.А.Теляковского . – 16-е изд.- М.: 
Просвещение, 2009.
ГЕОМЕТРИЯ:  для 7-9 классов общеобразовательных 
учреждений/А.В.Погорелов; - М.: Просвещение, 2013.
Авторская программа рассчитана на 170 ч (5 часов в неделю).

 


	Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по литературе (базовый уровень) и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева и т.д. М. Просвещение 2010.
	освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
	Содержание курса 10 - 11 класса опирается на историко – литературную основу и предполагает знакомство с вершинными произведениями родной литературы, которое даст представление о судьбах родной литературы и родной культуры.

