
 

  



В МКОУ МСШ № 2 выполнение учебного плана осуществляется на основе 

рабочих программ, разработанныхучителями - предметниками по методическим 

комплексам, одобренным и рекомендованным Министерством образования и науки РФ ,в 

соответствии с «Положением об учебной рабочей программе педагога в МКОУ МСШ 

№2», утвержденного Советом школы  14.11.2015г. Программы были обсужденына 

заседаниях методических объединений учителей-предметников (протокол №1 от 

29.08.2017г), согласованны с заместителями директора по учебно-воспитательной работе 

и утверждены директором школы. 

Рабочие программы по предметной дисциплине «Русский язык» для 1 – 4 классов 

разработаны в соответствии с основными положениями федерального государственного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

№ 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ МСШ № 2 и 

ориентированы на работу по учебно-методическим комплексам «Школа России» и 

«Начальная школа XXI век», авторы С.В. Иванов, В.П. Канакина.  

 В 1 – 4 классах на изучение русского языка отводится 5 часов в неделю, всего 170 

часов (34 учебных недели). В рабочих программах предусмотрено проведение следующих 

видов работ: контрольные диктанты, словарные диктанты, контрольные списывания, 

контрольные работы, комплексные интегрированные работы, изложения,  работа по 

развитию речи, предметная диагностика.На основании примерных программ Минобрнауки 

РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания образования по 

предметному курсу, и с учетом стандарта МКОУ МСШ № 2 реализуются программы 

базового уровня. В рабочих программах выстроена система учебных занятий (уроков) и 

педагогических средств, с помощью которых формируются универсальные учебные 

действия, дано учебно-методическое обеспечение. 

Рабочие программы по предметной дисциплине «Литературное чтение» для 1 – 4 классов 

разработаны в соответствии с основными положениями федерального государственного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

№ 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ МСШ № 2 и 

ориентированы на работу по учебно-методическим комплексам «Школа России» и 

«Начальная школа XXI век», авторы Л.А. Ефросинина, Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий.  

В 1 – 3 классах на изучение литературного чтения отводится 4 часа в неделю, всего 136 

часов, в 4 классе – 3 часа в неделю, всего 102 часо (34 учебных недели).На основании 

примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему 

содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта МКОУ МСШ № 2 

реализуются программы базового уровня. В рабочих программах выстроена система 

учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с помощью которых формируются 

универсальные учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение. 

Рабочие программы по предметной дисциплине «Математика» для 1 – 4 классов 

разработаны в соответствии с основными положениями федерального государственного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

№ 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 



планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ МСШ № 2 и 

ориентированы на работу по учебно-методическим комплексам «Школа России» и 

«Начальная школа XXI век», авторы В.П. Рудницкая, М.И. Моро. В 1 – 4 классах на 

изучение математики отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов (34 учебных недели). В 

рабочих программах предусмотрено проведение следующих видов работ:математических 

диктантов, самостоятельных работ, практических работ, контрольных работ.На основании 

примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему 

содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта МКОУ МСШ № 2 

реализуются программы базового уровня. В рабочих программах выстроена система 

учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с помощью которых формируются 

универсальные учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение. 

Рабочие программы по предметной дисциплине «Окружающий мир» для 1 – 4 классов 

разработаны в соответствии с основными положениями федерального государственного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

№ 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ МСШ № 2 и 

ориентированы на работу по учебно-методическим комплексам «Школа России» и 

«Начальная школа XXI век», авторы Н.Ф. Виноградова, А.А. Плешаков.В 1 – 4 классах на 

изучение окружающего мира отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов (34 учебных 

недели).На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом 

стандарта МКОУ МСШ № 2 реализуются программы базового уровня. В рабочих 

программах выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с 

помощью которых формируются универсальные учебные действия, дано учебно-методи-

ческое обеспечение. 

Рабочие программы по предметной дисциплине  «Основы  религиозных культур и 

светской этики» разработаны для учащихся 4 класса в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 

2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»), Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 

результатами начального общего образования, требованиями Основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ МСШ № 2. Для изучения предметной 

дисциплины учащиеся осваивают два модуля: «Основы светской этики» и «Основы 

православной культуры» (1 час в неделю, 34 часа), авторы А.И. Шемшурина, А.В. Кураев. 

Право выбора модуля предоставляется родителям обучающихся или лицам, официально их 

заменяющим. При изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» предполагается интеграция с предметами «Литература», «Музыка», 

«История», «Изобразительное искусство». 

Рабочие программы по предметной дисциплине «Изобразительное искусство» для 1 – 4 

классов разработаны в соответствии с основными положениями федерального 

государственного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»), Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования, 

требованиями Основной образовательной программы начального общего образования 



МКОУ МСШ № 2 и ориентированы на работу по учебно-методическим комплексам 

«Школа России» и «Начальная школа XXI век», авторы Л.Г. Савенкова, Л.А. Неменская. В 

1 – 4 классах на изучение изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего 34 

часа (34 учебных недели).На основании примерных программ Минобрнауки РФ, 

содержащих требования к минимальному объему содержания образования по предметному 

курсу, и с учетом стандарта МКОУ МСШ № 2 реализуются программы базового уровня. В 

рабочих программах выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических 

средств, с помощью которых формируются универсальные учебные действия, дано учебно-

методическое обеспечение. 

Рабочие программы по предметной дисциплине «Технология» для 1 – 4 классов 

разработаны в соответствии с основными положениями федерального государственного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

№ 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ МСШ № 2 и 

ориентированы на работу по учебно-методическим комплексам «Школа России» и 

«Начальная школа XXI век», авторы Е.А. Лутцева, Н.И. Роговцева.В 1 – 4 классах на 

изучение технологии отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебных недели).На 

основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минималь-

ному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта 

МКОУ МСШ № 2 реализуются программы базового уровня. В рабочих программах 

выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с помощью 

которых формируются универсальные учебные действия, дано учебно-методическое 

обеспечение. 

Предмет «Русский язык» в 5-7 классах ведется по программам основного общего 

образования созданных на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования: основная школа: протокол федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 08.04.2015г №1/15 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса создана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по русскому языку 

под ред. Т.А.Ладыженской, УМК включает: рабочую программу на 210ч. в год (6ч в 

неделю), учебник «Русский язык.5класс»1-2 частьавторов: М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Л.А. Тростенцовой. М: «Просвещение» 2015г,  рабочие тетради, 

методические рекомендации, поурочные разработки, дидактический материал, диктанты и 

изложения, тематические тесты и диагностические работы. Запланировано 9 тематических 

контрольных работ и ВПР. 

Курс русского языка в 6 классе общеобразовательной школы создан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по русскому языку 

под ред. Т.А.Ладыженской, УМК включает: рабочую программу на 210ч. в год (6ч в 

неделю), учебник «Русский язык.6 класс»1-2 часть авторов: М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Л.А. Тростенцовой. М: «Просвещение» 2015г,  рабочие тетради, 

методические рекомендации, поурочные разработки, дидактический материал, диктанты и 



изложения, тематические тесты и диагностические работы. Запланировано 9 тематических 

контрольных работ. 

Курс русского языка в 7 классе общеобразовательной школы создан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по русскому языку 

под ред. Т.А.Ладыженской,рассчитан на 170 ч в год (5ч.в неделю) УМК 7 класса включает 

: учебник «Русский язык 7 класс», авторы: М. Т. Баранов,Т.А.Ладыженская,Л.А. 

Тростенцова, М: «Просвещение»,2014г,  рабочую программу, поурочные разработки, 

диктанты и изложения, тематические тесты, диагностические работы. Учителями 

запланировано контрольных работ-7(входная- 1 и тематических – 6). 

Предмета «Русский язык» в 8-9 классах ведется по программам основного общего 

образования созданных на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. В основы рабочих программ 

легли Примерные программы по учебным предметам: русский язык 5-9 класс под ред. 

А.М. Водянского- М: Дрофа, 2010г. 

Курс русского языка в 8 классе рассчитан на 105ч в год (3ч.в неделю), 17ч 

отведено на развитие речи. УМК 8 класса включает : учебник «Русский язык 8 класс», 

авторы: Л.А. Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, М: «Просвещение»,2014г,  

рабочую программу, поурочные разработки, диктанты и изложения, тематические тесты, 

диагностические работы. Учителями запланировано контрольных работ-7(входная- 1 и 

тематических – 5) , мониторинговые обследования-2 

Курс русского языка в 9 классе рассчитан  на 68ч в год (2ч в неделю).УМК в 9 

классе включает в себя: учебник « Русский язык 9 класс» авторыЛ.А. Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, А. Д. Дейкина, О.М. Александрова, М-Просвещение, 2014г,  рабочая 

программа, поурочные разработки, дидактический материал, сборник диктантов и 

изложений. Учителем запланированы контрольных работ 4(входная-1, тематических-3), 

работ по развитию речи-12, для подготовки к итоговой аттестации 4 диагностические 

работы. 

Рабочая программа для 10 - 11 класса составлена на основе  федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования, 

примерной программы среднего полного общего образования по русскому языку (базовый 

уровень); для 10 - 11 классов, в основу рабочих программ легли примерные программы по 

русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А.И. Власенков // 

Курс 10 класса рассчитан на 68 ч в год( 2ч.в неделю),курс русского языка в 11 классе 

составляет 68ч в год( 2ч.в неделю).Программно - методические материалы подобраны к 

учебнику«Русский язык. 10-11 класс» 1-2 часть М: «Русское слово», 2016г, авторы 

Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин, М.А.Мищерина. Учителями запланированы в 10 классе: 

контрольных-2, диагностических -3, мониторинговых обследований-2; в 11 классе- 

контрольных -2, диагностических работ-4. 

Содержание и принципы программы по литературе реализуются в соответствии с 

федеральным государственным общеобразовательным стандартом основного общего 

образования, рабочие программы учителей составлены в соответствии с примерными 

программами по литературе под редакцией В.Я. Коровиной.  

Курс литературы в 5 классе рассчитан на 68ч в год, (2ч в неделю). УМК по 



литературе 5 класс включает: учебник «Литература 5 класс»в двух частях с приложением 

на электронном носителе 2 диска (фонохрестоматия), М: Просвещение, 2015г, авторы: 

В.ЯКоровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин; рабочую тетрадь в двух частях, автор 

Р,Г,Ахмадулина; книгу для учителя «Поурочные разработки» автор Н.В.Беляева; сборник 

«Проверочные работы для 5-9 классов» , автор Н.В.Беляева. 

Курс литературы в 6 классе рассчитан на 105ч в год, (3ч в неделю). УМК по 

литературе 5 класс включает: учебник «Литература 6 класс»в двух частях с приложением 

на электронном носителе 2 диска (фонохрестоматия), М: Просвещение, 2016г, авторы: В.П. 

Палухина, В.Я Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин; рабочую тетрадь в двух частях, 

автор Р,Г,Ахмадулина; книгу для учителя «Поурочные разработки» автор Н.В.Беляева; 

сборник «Проверочные работы для 5-9 классов» , автор Н.В.Беляева, дидактические 

материалы» Читаем, думаем, спорим»-автор В.П. Полухина. 

Программы по литературе в 7-11 классах реализуются в соответствии с программой 

основного общего образования, созданы на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, рабочие программы учителей 

составлены в соответствии с примерными программами по литературе под редакцией В.Я. 

Коровиной.  

Курс литературы в 7 классе рассчитан на 68 ч в год, (2ч в неделю). УМК по 

литературе 7 класс включает: учебник «Литература 7 класс», в двух частях с приложением 

на электронном носителе 2 диска (фонохрестоматия), М: Просвещение, 2016г, авторы: В.Я 

Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин;  книгу для учителя «Уроки литературы. 

Поурочные разработки» автор Н.В.Беляева; сборник «Проверочные работы для 5-9 

классов», автор Н.В.Беляева. дидактические материалы «Читаем, думаем, спорим»-автор 

В.Я.Коровина. 

Курс литературы в 8 классе рассчитан на 70ч в год, (2ч в неделю). УМК по 

литературе 8 класс включает: учебник «Литература 8 класс» с приложением на 

электронных носителях (фонохрестоматия) в двух частях- М: Просвещение, 2015г, авторы: 

В.Я Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин;  книгу для учителя «Уроки литературы. 

Поурочные разработки» автор Н.В.Беляева; сборник «Проверочные работы для 5-9 

классов», автор Н.В.Беляева. дидактические материалы «Читаем, думаем, спорим»-автор 

В.Я.Коровина. 

Курс литературы в 9 классе рассчитан на 102ч. в год, (3ч в неделю). УМК по 

литературе 9 класс включает: учебник «Литература 9 класс» с приложением на 

электронном носителе диска (фонохрестоматия), М: Просвещение, 2014г, авторы: В.Я 

Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.С.Збарский;  книгу для учителя «Уроки 

литературы. Поурочные разработки» автор Н.В.Беляева; сборник «Проверочные работы 

для 5-9 классов», автор Н.В.Беляева. дидактические материалы «Читаем, думаем, спорим»-

автор В.Я.Коровина. 

Курс литературы в 10 классе рассчитан на 136ч. в год( 4ч в неделю). Рабочая 



программа учителя составлена к учебнику «Литература 10 класс »для ОУ базовый и 

профильный уровень, в двух частях с приложением на электронном носителе 2 диска 

(фонохрестоматия), М: Просвещение, 2013г, авторы: В.И Коровин;  в своей работе учитель 

пользуется поурочными разработками к программе, подобраны  КИМы, запланированы 

тренировочные работы-2, к/р-2. 

Курс литературы в 11 классе рассчитан на 102ч в год( 3 ч. в неделю) Рабочая 

программа учителя составлена на основе примерной программы под редакцией  В.П. 

Журавлева, к учебнику «Русский язык и литература. Литература 11 класс »для ОУ базовый 

уровень, в двух частях- М: Просвещение, 2016г, авторы:О.Н.Михайлов, В.П.Журавлев идр.;  

в своей работе учитель пользуется поурочными разработками к программе, подобраны  

КИМы, запланированы тренировочные работы-2, к/р-2. 

В качестве иностранного языка учащиеся школы со 2 класса изучают английский 

язык. Рабочие программы учителей английского языка составлены в строгом соответствии 

с требованиями ФГОС НОО (2-4классы) и ФГОС ООО для 5-6 классов. Программы 8-11 

классов соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта 

основного общего и среднего общего образования. 

Курс английского языкаво 2-4 классах рассчитан на 70ч в год(2ч в неделю) Рабочие 

программы разработаны в соответствии с примерной программой под редакцией 

Н.И.Быкова к серии учебников « Английский в фокусе», М: Просвещение, 2014г. 

УМК английского языка 2-4 классов включает в себя: 

учебники: «Spotlaigt2»-авторы:Н.И.Быкова, Д.Дули М :ExpreessPublishing: 

«Просвещение»,2016г; «Spotlaigt3»-авторы: Н.И.Быкова, Д.Дули М :ExpreessPublishing: 

«Просвещение»,2016г«Spotlaigt4»-авторы: Н.И.Быкова, Д.Дули М :ExpreessPublishing: 

«Просвещение»,2016г; рабочие тетради для 2-4 классов, книги для учителя авторы: 

Н.И.Быков, М.Д.Поспелова, сборники контрольных заданий, аудиокурсы для занятий с 

классом, сборники упражнений для 2-4 классов, раздаточный материал, постеры, 

видеокурс( DVD-video), DVD-ROM( интерактивные задания к учебнику), книги для 

родителей. 

Курс английского языка в 5-11 классах составляет 3ч в неделю, соответственно в 5 

классе рабочая программа учителя рассчитана на 105ч. в год к учебнику «Spotlaigt5»- 

М:ExpreessPublishing: «Просвещение»,2016г.-авторы:Ю.Е.Ваулина, Д.Дули и др. В УМК 

входит: учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, аудиокурс к книге для чтения, рабочая 

программа, книга для учителя, тренировочные упражнения. В рабочую программу учителя 

включены контролирующие занятия:аудирование, письменные тестовые работы и перевод. 

Курс английского языка в 6 классе составляет 105ч в год (3ч в неделю) Рабочая 

программа составлена  к учебнику «Spotlaigt 6»- М :ExpreessPublishing: 

«Просвещение»,2016г.-авторы:Ю.Е.Ваулина, Д.Дули и др. В УМК кроме учебника входит : 

рабочая тетрадь, книга для чтения, аудиокурс к книге для чтения, книга для учителя, 

тренировочные упражнения. В рабочую программу учителя включены контролирующие 



занятия: аудирование, письменные тестовые работы и перевод. 

Курс английского языка в 7 классе составляет 105ч в год (3ч в неделю) Рабочая 

программа составлена  к учебнику «Spotlaigt 7»- М :ExpreessPublishing: 

«Просвещение»,2016г.-авторы:Ю.Е.Ваулина, Д.Дули и др. В УМК кроме учебника входит : 

рабочая тетрадь, книга для чтения, аудиокурс к книге для чтения, книга для учителя, 

тренировочные упражнения. В рабочую программу учителя включены контролирующие 

занятия: аудирование, письменные тестовые работы и перевод. 

Курс английского языка в 8 классе составляет 105ч в год (3ч в неделю) Рабочая 

программа составлена  к учебнику «Spotlaigt 8»- М :ExpreessPublishing: 

«Просвещение»,2016г.-авторы:Ю.Е.Ваулина, Д.Дули и др. В УМК кроме учебника входит : 

рабочая тетрадь, книга для чтения, аудиокурс к книге для чтения, книга для учителя, 

тренировочные упражнения. В рабочую программу учителя включены контролирующие 

занятия: аудирование, письменные тестовые работы и перевод. 

Курс английского языка в 9 классе составляет 105ч в год (3ч в неделю) Рабочая 

программа составлена  к учебнику «Spotlaigt 9»- М :ExpreessPublishing: 

«Просвещение»,2016г.-авторы:Ю.Е.Ваулина, Д.Дули и др. В УМК кроме учебника входит : 

рабочая тетрадь, книга для чтения, аудиокурс к книге для чтения, книга для учителя, 

тренировочные упражнения, контрольные задания. В рабочую программу учителя 

включены контролирующие занятия: аудирование, письменные тестовые работы и перевод. 

Курс английского языка в 10классе составляет 105ч в год (3ч в неделю) Рабочая 

программа составлена  к учебнику «Spotlaigt 10»- М :ExpreessPublishing: 

«Просвещение»,2016г.-авторы:О.В.Афанасьева, Д.Дули и др. В УМК кроме учебника 

входит : рабочая тетрадь, книга для чтения, аудиокурс к книге для чтения, книга для 

учителя, тренировочные упражнения, контрольные задания. В рабочую программу учителя 

включены контролирующие занятия: аудирование, письменные тестовые работы и 

перевод.В своей работе учитель использует интернет ресурсы и дополнительные 

материалы размещенные в электронном каталоге. 

Курс английского языка в 11классе составляет 105ч в год (3ч в неделю) Рабочая 

программа составлена  к учебнику «Spotlaigt 11»- М :ExpreessPublishing: 

«Просвещение»,2016г.-авторы:О.В.Афанасьева, Д.Дули и др. В другой группе учитель 

заканчивает линию программы « Счастливый английский» под редакцией К.И. Кауфмана к 

учебнику «HappyEnglish/ru» издательство « Титул» 2015г. авторы Кауфман К.И., Кауфман 

М.Ю. В УМК кроме учебников двух серий входит : рабочая тетрадь, книга для чтения, 

аудиокурс к книге для чтения,аудиокурс для занятий в классе, книга для учителя, 

тренировочные упражнения, контрольные задания. В рабочую программу учителя 

включены контролирующие занятия: аудирование, письменные тестовые работы и перевод. 

Программы по математике составлены в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

для учащихся 5-6 классов, на основе примерных программ по учебным предметам 

основного общего образования для учащихся общеобразовательных учреждений.Рабочие 



программы по математике составлены на основе авторской программы по математике для 

5-6 класса, автор-составитель Жохов В.И М.: Мнемозина, 2010г. к учебно-методическому 

комплекту «Математика», авторы Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд.  

Курс математики в 5 классе составляет 175ч. ( 5ч. в неделю) Рабочая программа 

учителя составлена к учебнику « Математика 5 класс», авторы Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Ф.- М: Винтана-Граф 2017г. В УМК входит: рабочая тетрадь две части, тесты, 

самостоятельные и контрольные работы, дидактический материал, книга для учителя: « 

Преподавание математики в 5-6 классах к учебникам В.Ф.Полонский Учителем 

запланировано проведение контрольных работ в кол-ве -16 ( входная-1, тематических-14, 

ВПР-1) 

Курс математики в 6 классе составляет 175ч. ( 5ч. в неделю) Рабочая программа 

учителя составлена к учебнику « Математика 6 класс»- авторы Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов 

М: Мнемозина 2015г. В УМК входит: рабочая тетрадь две части, тесты, самостоятельные и 

контрольные работы, дидактический материал, Книга для учителя « Преподавание 

математики в 5-6 классах к учебникам Н.Я.Виленкина, автор Жохов В.И.. Учителем 

запланировано проведение контрольных работ в кол-ве -15 ( входная-1, тематических-14) 

Рабочие программы по математике в 7 классе составлены на основе Примерной 

программы по учебным предметам «Математика 5-9 классы. - 3-е изд., перераб. М: 

Просвещение, 2011г. - 64 с. - (Стандарты второго поколения). Рабочие программы по 

математике в 8 - 9 классах составлены на основе нормативных документов: Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования. Место 

предмета в федеральном базисном учебном плане. Согласно федеральному базисному 

учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

математики на ступени основного общего образования отводится не менее 875 ч из расчета 

5 ч в неделю с 5 по 9 класс.  

Программа по алгебре для основной общеобразовательной школы 8 - 9 классов 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерной программы 

общеобразовательных учреждений по алгебре 8-9 классы, к учебному комплексу для 8-9 

классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., 

составитель Т.А. Бурмистровапод редакцией С.А. Теляковского- М: «Просвещение», 2011 

г. - с. 22-26).  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений РФ для изучения курса геометрии в 7- 9 классах отводится 2 часа в неделю, 

часов в год федерального компонента. Программа обеспечивает обязательный минимум 

подготовки учащихся по геометрии, определяемый образовательным стандартом, 



соответствует общему уровню развития и подготовки учащихся данного возраста. 

Изучение базового курса ориентировано на использование учебника «Геометрия 7-9» 

автора Л.С.Атанасян, рекомендованного Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Для организации самостоятельной, практической, контрольных, домашних 

работ используются «Дидактические карточки - задания по геометрии 9 класс» 

Т.М.Мищенко, Зив, Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 9 кл. - М.: 

Просвещение, 2010, а также методическое пособие «Поурочные разработки по геометрии 9 

класса» Атанасян, Л. С, В.Ф. Бутузова, Изучение геометрии в 7-9 классах: методические 

рекомендации для учителя Л. С. Атанасян. - М.: Просвещение, 2010г  

Рабочая программа по математике в 7 классе составлена на 175ч в год( 5ч в 

неделю) программа включает два модуля « Алгебра» и « Геометрия». На алгебру отводится 

105ч( 3ч в неделю) и геометрию -70ч в год( 2ч в неделю).В УМК по математике 7 класс 

входит: учебник «Алгебра. 7 класс» - авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова/ под ред. С.А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2016. 

«Геометрия 7-9» - авторы: С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2015г; дидактические материалы по алгебре для 7 класса- авторы: 

Л.И.Звавич и др.; методические рекомендации- автор Н.Г. Миндюк.; «Уроки алгебры в 7 

классе: книга для учителя»-автор В.И.Жохов, Л.Б. Крайнева; тематические тесты -

авторЮ.П. Дудницын; сборник тестов (под ред. А.В.Семенова). – М.: Интелект – Центр, 

2015. В.И.Жохов. Геометрия 7 класс; Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 

7 класса - М. Просвещение, 2015;7. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по 

геометрии для 7-11 классов. – М.Просвещение,2015; С. М. Саврасова. Упражнения по 

планиметрии на готовых чертежах; Учителем запланировано проведение контрольных по 

алгебре- 10, по геометрии-6. 

Рабочая программа по математике в 8 классе составлена на 175ч в год ( 5ч в 

неделю) программа включает два модуля « Алгебра» и « Геометрия». На алгебру отводится 

105ч( 3ч в неделю) и геометрию -70ч в год( 2ч в неделю).В УМК по математике 7 класс 

входит: учебник «Алгебра. 8 класс» - авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова/ под ред. С.А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2015. 

«Геометрия 7-9» - авторы: С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2015г; Дидактические материалы по алгебре.8 класс. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, Л.М. Короткова. / М: Просвещение, 2015  

В.И. Жохов, Г.Д. Карташева, Л.Б. Крайнева «Примерное планирование учебного материала 

и контрольные работы по математике 5 – 9 кл.», издательство «Вербум – М», 2015 год 

А.П.Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и 

геометрии для 8 класса. «ИЛЕКСА». Москва.2015 

Контрольно-измерительные материалы .Алгебра: 8 класс/Сост. Л.И. Мартышова, - М.: 

ВАКО,2015 г. 

Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса - М. Просвещение, 2015. 

Учителем запланированы контрольные работы по алгебре-10, по геометрии-6 

Рабочая программа по математике в 9 классе составлена на 175ч в год ( 5ч в 

неделю) программа включает два модуля « Алгебра» и « Геометрия». На алгебру отводится 

105ч( 3ч в неделю) и геометрию -70ч в год( 2ч в неделю).В УМК по математике 9 класс 

входит: учебник «Алгебра. 9 класс» - авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 



Нешков, С.Б. Суворова/ под ред. С.А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2015. 

«Геометрия 7-9» - авторы: С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2015г; дидактические материалы по алгебре для 9 классов, авторы: 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк,2015г; «Уроки алгебры в 9 классе: книга для учителя»-

авторВ.И.Жохов.; тестовые задания Л.Б. Крайнева; (под ред. А.В.Семенова). – М.: Интелект 

– Центр, 2015г.; Дидактические материалы по геометрии для 9 класса - М. Просвещение, 

2015; Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7-11 классов. – 

М.Просвещение,2015; С. М. Саврасова. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах; 

Учителем запланировано проведение контрольных по алгебре- 10, по геометрии-6. 

 Рабочие программы базового курса по  математике в 10-11 классахсоставлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего( полного) общего 

образования на базовом уровне, на основе федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г №1312. Содержание 

программы соотнесено с примерной программой по математике для общеобразовательных 

школ с базовым изучением математики под ред. Г.М.Кузнецова. Курс математики включает 

модули « Алгебру и начала анализа» и «Геометрию».  

 Рабочие программы по  курсу «Алгебра и начала анализа» составлена на основе 

авторской программы общеобразовательных учреждений: алгебра и начала 

математического анализа: 10-11 кл./ составитель Т.А. Бурмистрова- М: Просвещение, 

2010г.  

 Рабочие программы по геометрии для 10 - 11 классов составлены на основе 

примерной программы среднего общего образования и авторской программы Л. С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. / Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Москва. Просвещение.2009/, в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса.  

 Курс математики в 10 классе  рассчитан на  170 часов в год (5 часов в неделю), на 

курс алгебры и начала математического анализа отведено -102ч, на геометрию – 68ч.УМК: 

учебник «Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс. Базовый и углубленный 

уровни»-авторы Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин М: Просвещение, 2016г 

« Геометрия» - авторы:Л.С.Атанасян,В.Ф. Бутузов,М: Просвещение, 2014г. Дидактические 

материалы по алгебре 10-11 кл, автор М.И. Шабунин, Дидактические материалы по 

геометрии 10 кл. автор – Б.Г.Зив, 2014г Задачи по геометрии 7-11 кл. автор Б.Г.Зив, 

В.М.Мейлер, Готовимся к ЕГЭ 10-11 кл. авторы: В.Н.Литвиненко; Тематические тесты по 

алгебре 10-11 класс-автор:В.М.Ткачёва,2014г, Методические рекомендации для учителя « 

Алгебра и начала математического анализа» авторы  Н.Е. Фёдорова, поурочные разработки 

по геометрии 10-11 кл. автор В.А.Яроненко-М: ВАКО, 2014. Учителем запланированы к/р-

12  

 Курс математики в 11классерассчитан на  204 часов в год (6 часов в неделю), на 

курс алгебры и начала математического анализа отведено -102ч, на геометрию – 68ч 

дополнительные 34 часа на модуль «Подготовка выпускников к итоговой аттестации» 

УМК: учебник «Алгебра и начала математического анализа 10-11класс базовый и 

углубленный уровни »-авторы Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин М: Просвещение, 2016г 

« Геометрия» - авторы:Л.С.Атанасян,В.Ф. Бутузов,М: Просвещение, 2014г. Дидактические 

материалы по алгебре 10-11 кл, автор М.И. Шабунин, Дидактические материалы по 

геометрии 11кл. автор – Б.Г.Зив, 2014г Задачи по геометрии 7-11 кл. автор Б.Г.Зив, 

В.М.Мейлер, Готовимся к ЕГЭ 10-11 кл. авторы: В.Н.Литвиненко; Тематические тесты по 

алгебре 10-11 класс-автор:В.М.Ткачёва,2014г, Методические рекомендации для учителя « 

Алгебра и начала математического анализа» авторы  Н.Е. Фёдорова, поурочные разработки 

по геометрии 10-11 кл. автор В.А.Яроненко-М: ВАКО, 2014. Учителем запланированы  к/р-

12 и диагностические работы-4. 



Программа по информатике и ИКТ в 5 классах осуществляется на основе 

авторской программы Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5 классов 

средней общеобразовательной школы» в соответствии с ФГОС ОО, изданной в сборнике 

«Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / 

Составитель М.Н. Бородин. - 6-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009» рассчитана 

на 35 ч в год( 1час в неделю). Рабочая программа по информатике в 8 - 9 классах 

составлена на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 

от 09.03.2004 года, примерной программы (основного) общего образования по 

информатике и информационным технологиям (письмо Департамента государственной 

политики в образовании МОиН РФ от 07.07.2005г. № 03-1263), «Временных требований к 

минимуму содержания основного общего образования» (приказ МО РФ от 19.05.98. № 

1236) и авторской программы по информатике и ИКТ для 8-9 классов Л.Л. Босовой. 

Обучение ведется в 8 классе -35ч. в год (1ч в неделю) по учебнику «Информатика8кл.»-

авторы: И.Г.Семакин, Л.А.Залоговаидр. Бином,2015гдля практических работ предусмотрен 

сборник» Задачник-практикум» -авторЛ.А.Залогова, Бином, 2015г в 9 классе-70ч в год( 2ч в 

неделю) по учебнику«Информатика, 9кл.»-авторы: И.Г.Семакин, Л.А.Залоговаидр. 

Бином,2015гдля практических работ предусмотрен сборник «Задачник-практикум» -

авторЛ.А.Залогова, Бином, 2015г; Рабочая программа в 10 - 11 классах на основе 

программы базового курса «Информатика и ИКТ» для средней школы (10-11 классы)», 

автор – Полякова К.Ю. (Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 

2 - 1 1 классы. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г.) .Программа соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования по 

информатике и информационным технологиям и рассчитана на изучение базового курса 

информатики и ИКТ учащимися 10 классе в течение 70часов в год (2 часа в неделю) по 

учебнику «Информатика,10 кл, в двух частях» -автор: К.Ю.Поляков, БИНОМ,2015г; 

учащимися 11 класса из расчета 35 часов в год( 1 час в неделю) по УМК Полякова К.Ю. 

куда входит учебник « Информатика11кл в двух частях.» -автор: К.Ю. Поляков, сборник 

«Задачник-практикум» в двух частях, авторЛ.А.Залоговаидр., БИНОМ, 2015г  

 Рабочие программы по истории в 5-11 классах составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО в 5-7 классах, Учебные программы по истории России для 8-11 

разработаны на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по истории и 

авторской программы А. А. Данилова, В. А. Клоковой «История государства и народов 

России с древнейших времен и до наших дней» 2008 года. Учебный предмет реализуется в 

двух курсах « История России», « Всеобщая история», в соответствии с региональным 

базисным учебным планом в 8-9 классах ведется курс « История Камчатки» 

 Программа по истории в 5 классе составляет 68ч в год( 2ч.в неделю). Рабочая 

программа учителя составлена в соответствии с требованиями примерной программы 

Всеобщей истории к учебнику « История Древнего мира» автор А.А.Вигасин,М: 

Просвещение, 2014г  

 Программа по истории в 6 классе составлена в соответствии с требованиями 

Примерной программы по истории 5-9 класс, рассчитана на 70 часов в год( 2ч в неделю), 

подобран комплекс учебного материала к учебнику «Всеобщая история. История Средних 

веков» автор: Е.В.Агибалова, Г.М.Донской, М: Просвещение , 2014г и « История России. С 

древнейших времен до конца XVIв» автор А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М: Просвещение 

2014г 

 Программа по истории в 7 классе рассчитана  на 68ч. в год ( История России – 35ч, 

История нового времени- 35ч, История Камчатки 17,5ч) в Iполугодии 3ч в неделю, во 

IIполугодии 2ч в неделюсоставлена соответствии с авторской программой по истории 

России под редакцией А.А.Данилова ,за основу рабочей программы  взята программа А.В 

Костыри  к учебнику « История России. Конец XVI-XVIIIвек»- авторы А.А.Данилов, 



Л.Г.Косулина: М Просвещение, 2014г. « Всеобщая история. История нового времени 1500-

1800.7 класс» авторы А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, М: Просвещение 2014г.,  учебник по РК 

« Страницы истории Камчатки( дореволюционный период) автор В.Д. Сергеев,П-К: 

Дальневосточное книжное издательство, 1992 под ред. В.И.Волкова.  

 Программа по истории в 8классе  рассчитана  на 87,ч в год ( История России – 35ч, 

История нового времени- 35ч, История Камчатки 17,5ч) в Iполугодии 3ч в неделю, во 

IIполугодии 2ч в неделю, составлена соответствии с авторской программой по истории 

России под редакцией А.А.Данилова ,за основу рабочей программы  взята программа А.В 

Костыри  к учебнику « История России. XIXвек»- авторы А.А.Данилов, Л.Г.Косулина: М 

Просвещение, 2014г. « Всеобщая история. История нового времени 1800-1900.8 класс» 

авторы А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, М: Просвещение 2014г.,  учебник по РК « Страницы 

истории Камчатки (дореволюционный период) автор В.Д. Сергеев,П-К: Дальневосточное 

книжное издательство, 1992 под ред. В.И.Волкова.  

Программа по истории в 9 классе рассчитана на 102,5 ч в год ( История России – 

68ч, Новая история-17ч, История Камчатки-17,5ч) в I полугодии 3ч включая РК, во 

IIполугодии 3ч. Рабочая программа учителя составлена в соответствии с требованиями 

авторской программы по «Истории России» составитель А.А.Данилов  к учебнику « 

История РоссииXX - начало XXI в. 9 класс» автор А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, 

М.Ю. Брандт, М: Просвещение, 2013, по « Всеобщей истории» составитель Н.В. 

Загладин к учебнику» Всеобщая история.Новейшая история.XXвек. 9 

класс»авторН.В.Загладин, М: ООО» Русское слово- учебник»2014г. 

Программа по истории в 10 классе составлена на 70ч в год( История России – 50 ч, 

Всеобщая история- 20ч) по 2ч в неделю. В основу рабочей программы учителя положена 

авторская программа А.Н.Сахарова к учебнику « История России. С древнейших времён до 

конца XVII века 10 класс.» автор А.Н. Сахаров, М: « Русское слово» 2012г и авторская 

программа Н.В. Загладина к учебнику» Всеобщая история. С древнейших времен до 

концаXIX века. 10 класс» авторН.В. Загладин, Н.А.Симония, М: « Русское слово», 2013г 

Программа по истории в 11 классе представляет интегрированный курс. Рабочая 

программа учителя составлена на основе авторской программы Н.В.Загладина, рассчитана 

на 102ч в год ( 3ч в неделю) к учебнику « История. Конец XIX- начало XXI века» автор 

Н.В.Загладин, Ю.А.Петров, ООО « Русское слово- учебник», 2014г 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ вариантов реализации новой 

структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла 

Программы в 5-6 классах соответствуют требованиям ФГОС ОО и ГОС составлены 

в соответствии с Примерной программой по обществознанию для 5-9х классов( 2011г. 

стандартов второго поколения)  В основу рабочей программы учителя легла авторская 

программа Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой, М: Просвещение, 2014г. Рабочие программы 

в 5-9 классах рассчитаны на 35ч. в год( 1ч в неделю) к учебникам: « Обществознание. 5 

класс» авторы: Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, М: Просвещение, 2013г. 

Рабочие программы курса « Обществознание» в 10-11 классах разработаны на 

основании федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

образования в основу положена авторская программа под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

Рабочая программа в 10 классе рассчитана на 70 ч в год( 2ч в неделю) составлена  к 

учебникам « Обществознание 10 класс.» авторы: Л.Н.Боголюбов, Ю.А.Аверьян _ М: 

Просвещение, 2014г. В УМК включены тесты и проверочные работы, документы РФ. 

Интегрированный курс и включает такие области, как: « Социальная сфера»- 17ч, « 

Культура»-14ч. Право-29ч. Подготовка к ЕГЭ-10ч В 11 классе  Рабочая программа учителя 

составлена в соответствии с требованиями авторской программы Л.Н. Боголюбова по 

«Обществознанию» представляет собой интегрированный курс, включает в себя» 

Экономику»-20ч, « Социальную сферу»-35ч, « Политическую сферу»-15ч  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений отводит 340 



часов для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного 

общего и среднего общего образования. Рабочие программы по количеству часов 

составлены в соответствии с учебным планом: в 5 классе – 35ч в год( 1ч в неделю) в 6 

классе - 35 часов в год ( 1 час в неделю), 7классе -70ч (2ч в неделю), 8, и 9 классах по 87,5 ч 

в год( по2 ч в неделю в Iполугодии и  3 часа воII полугодии) , в 10 и 11 классах рабочая 

программа рассчитана на 35ч в год ( 1 час в неделю)Рабочие программы по курсу « 

География» составлены на основании Примерных программ по учебным предметам для 

общеобразовательных учреждений: география: 5-9 класс.-М:Просвещение, 2011 с учетом 

методических рекомендаций по составлению рабочих программ//География в школе.-

2013г-№10 -автор Стрельникова Т.Д. В 8-9 классах в рабочие программы включены часы 

регионального компонента. Программы курса « География Камчатки» составлены в 

соответствии с рекомендациями методиста Камчатского ин-та ПКПК г.Петропавловска- 

Камчатского – Иониной Н.А. по 17,5 ч в год. Обучение ведется по учебным программам 

составленным учителем к учебникам:«География. Начальный курс 5 кл» автор И.И. 

Баринов: ООО « Дрофа», 2013« География . Начальный курс 6 кл.»авторы Т.П.Герасимов, 

Н.П. НеклюковаООО « Дрофа», 2013 « География. География материков и океано,7 кл» 

авторы: В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.ЩеневООО « Дрофа», 2014, « География. 

География России. Природа» автор: И.И. Баринова,ООО « Дрофа», 2014, « География 9 кл» 

авторы: А.И. Алексеев, В.В. Николина и др.-М: Просвещение,2014 « География,10 

кл.базовыйуровень»авторы: Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина,-М: Просвещение,2014, « 

География,11 кл.базовыйуровень»авторы: Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина,-М: 

Просвещение,2014   

Рабочие программы к курсу физики составлены в соответствии с требованиями 

Примерных программ основного общего, среднего общего образования, в основе 

программы «Физика» для общеобразовательных учреждений 7 - 11 классов, 

рекомендованной «Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования МО РФ» (Составители: Ю.И.Дик, В.А.Коровин, М.: Дрофа, 2011). Авторы 

программы: Е. М. Гутник, А.В. Перышкин. Рабочая программа курса физики в 10-11 

классах соответствует обязательному минимуму содержания физического образования, она 

составлена на основе «Примерных программ по физике для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (утвержденных Приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.04 №1312) и авторской программы по физике в 10 - 

11 классах Г.Я.Мякишева. Программа курса рассчитана на70ч в год ( 2ч в неделю) в7-10 

классах в 11 классе -105ч в год( 3ч в неделю) Курс построен на основе базовой программы. 

Преподавание ведется по учебникам: « Физика ,7 класс» -автор А.В.Перышкин-М: Дрофа, 

2014г, « Физика ,8 класс» -автор А.В.Перышкин-М: Дрофа, 2014г, « Физика9кл»-авторы: 

А.В. Перышкин, Гутник Е.М. М.: Дрофа, 2014 г. « Физика 10 класс.базовый уровень» автор 

Г.Я. Мякишев-М: просвещение, 2014, « Физика 11 класс.базовый уровень» автор Г.Я. 

Мякишев-М: просвещение, 2014 

Рабочие программы по химиисоставлены по учебно - методическому комплекту 

разработанному на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего, среднего общего образования в соответствии с обязательным 

минимумом содержания образовательных программ, «Программы курса химии для 8 - 11 

классов общеобразовательных учреждений», автор О.С. Габриелян, допущенной 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации.Рабочая программа учителя составлена из расчета часов: в 8 классе105ч в год( 

3ч в неделю) практических-7, к/р-6; в 9 классе-87,5 ч в год( 3ч в неделю в Iполугоии и 2ч в 

неделю воII полугодии) предусмотрено практических работ-6, к/р-4; в 10 классе -68ч в год( 

2ч в неделю) к/р-4, практических-3, в 11 классе- 68ч в год( 2ч в неделю) к/р-4, практических 

работ-3ч. Обучение ведется по учебникам: « Химия 8 класс»- автор:О.С.Габриелян-М: 

Дрофа-2015г, « Химия 9класс»- автор:О.С.Габриелян-М: Дрофа-2014г, « Химия 10 класс»- 

автор:О.С.Габриелян-М: Дрофа-2015г, « Химия 11 класс»- автор:О.С.Габриелян-М: Дрофа-



2014г, 

Программа по биологии составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с обязательным минимумом содержания образовательных 

программ, « Программы курса биология 5-11 класс общеобразовательных учреждений» . 

Рабочая программа учителя рассчитана в  5-6 классах по 35часов в год( по 1 часу в неделю) 

составлена к учебнику, программа составлена на основе авторской программы 

И.Н.Пономаревой. УМК 

Программа курса «Изобразительное искусство» в 1 - 6 классах составлена на 

основе ФГОС НОО, ФГОС ООО, в 7-9 классах на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд», 

под редакцией Б.М. Неменского, 6-е издание, М. Просвещение 2010 г. Программа 

детализирует и раскрывает содержание, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета. Рассчитана на 35ч в год( 

1 час в неделю) в 1-7 классах, в 8-9классе программа рассчитана на 17,5 ч в год( 1час в 

неделю в Iполугодии в 8 классе; 1 час в неделю во IIполугодии в 9 классе) Преподавание 

ведется по УМК: 5классПрограммы общеобразовательных учреждений: Изобразительное 

искусство и художественный труд: 1-9 классы / под рук. Б. М. Неменского. - М . :  

Просвещение, 2016. 

• Горяева, Н. А. Изобразительное искусство, Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н. А. Горяева, 

О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. ~М.: Просвещение, 2016, 

• Горяева, Н. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 5 класс: рабочая тетрадь 

/ И. А. Горяева; под ред. Б. М. Неменского. - М . :  Просвещение, 2016. 

• Горяева, Н, А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека», 5 класс / И. А. Горяева; под ред. Б. М. Неменского. - М.:  

Просвещение, 2016. 

УМК 6 класс: 

• Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и 

художественный труд: 1-9 классы / под рук. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2016. 

• Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. 

Неменского. - М.: Просвещение, 2016. 

• Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: 

методическое пособие / Б. М. Неменский [и др.]; под ред. Б. М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2016. 

УМК 7 класс: 

• Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и 

художественный труд: 1-9 классы / под рук. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2016. 

• Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 7класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. 

Неменского. - М.: Просвещение, 2016. 

• Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 7класс: 

методическое пособие / Б. М. Неменский [и др.]; под ред. Б. М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2016. 

УМК 8 -9 класс: 

• Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и 

художественный труд: 1-9 классы / под рук. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2016. 



• Питерских, Л. С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 8-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / А. С. Питерских, Г. 

Е. Гуров; под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2016. 

• Гуров, Г. Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 8-9 

классы: методическое пособие / Г. Е. Гуров, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. - 

М.: Просвещение, 2016. 

 Программа преподавания физической культуры разработана на основе 

«Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 - 11 классов». Авторы: 

доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. 

Издательство Москва, «Просвещение» 2010. Содержание данной рабочей программы 

при трёх учебных занятиях в неделю основного общего и среднего (полного) 

образования по физической культуре направлено в первую очередь на выполнение 

федерального компонента государственного стандарта образования по физической 

культуре и, соответственно, на выполнение базовой частикомплексной программы по 

физической культуре.Помимо выполнения обязательного минимума содержания 

основных содержательных программ, в зависимости от региона его особенностей - 

климатических, национальных, а также от возможностей материальной физкультурно-

спортивной базы включается и дифференцированная часть физической культуры. 

Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений 

со стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором 

спортивного инвентаря. 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности и жизнедеятельности для 

8-11 классов рассчитана на 35ч в год ( по 1 часу в неделю), составлена на основании 

требований Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

среднего общего образования и соответствует авторской программе  под ред.А.Т.Смирнова 

УМК включает в себя учебники: « ОБЖ 8 класс» авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников-М: 

Просвещение, 2015г, « ОБЖ 9 класс» авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников-М: 

Просвещение, 2015г, « ОБЖ 10 класс» авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников-М: 

Просвещение, 2015г« ОБЖ 11 класс» авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников-М: 

Просвещение, 2015г 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1 - 9 классов составлена на 

основе ФГОС НОО, ФГОС ООО, Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897), примерной 

программы по музыке для основного общего образования (2-е изд. - М.: Просвещение, 

2011. - 176 с.) с учётом авторской программы «Музыка» Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, 

Т.С.Шмагиной « Музыка. Начальная школа 1-4 класс» 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 

2010. 90, [6] с.) объем программы в каждом классе соответствует 34 часам( 1 час в неделю) 

к учебнику « Музыка: учебник для учащихся 1 класса» автор: Е.Д. Критская и др.- 

М:Просвещение, 2014, « Музыка: учебник для учащихся 2 класса» автор: Е.Д. Критская и 

др.- М:Просвещение, 2014, « Музыка: учебник для учащихся 3класса» автор: Е.Д. Критская 

и др.- М:Просвещение, 2014, « Музыка: учебник для учащихся 4класса» автор: Е.Д. 

Критская и др.- М:Просвещение, УМК включает рабочие тетради, хрестоматии 

музыкального материала, методические рекомендации к учебникам « Музыка». Рабочие 

программы для общеобразовательных учреждений «Искусство. Музыка. 5-9 классы» В.В. 

Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (М.: Дрофа, 2012). 

Рабочая программа по музыке ФГОС ООориентирована на использование учебно-

методического комплекса: Искусство. Музыка. 5-6класс, рассчитана на 1 час в неделю, 35ч 

в год. Учебники для общеобразовательных учреждений « Музыка 5 класс»- автор: 



Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская– М:Просвещение  2014 г,« Музыка 6 класс»- автор: Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, М: Просвещение,2014г, хрестоматия и методические 

рекомендации для учителя: учебно-методическое пособие /Е.Д Критской 

Рабочая программа по музыке для учащих 7-9 классов составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по 

примерным программам для ОУ. Музыка. Искусство 5-9 классы,-М: Просвещение, 

2014г,при разарботке рабочей программы учителем использована авторская программа « 

Искусство» составитель Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская  к учебникам « Музыка, 7 класс» автор 

Г.П.Сергеева, Критская, М: Просвещение 2014г, объем программы составляет 35ч( 1ч в 

неделю) в 8-9 классах программа составлена на 17, 5ч ( 1час в неделю вIполугодии в9 

классе и на 1час в неделю во IIполугодии) к учебнику « Искусство8-9 класс» - автор: 

Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, М: Просвещение,2014г. 

Программа по технологии, для V - IIIV классов, составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по направлению «Технология», созданной на 

основе ФГОС ОО (5-6 кл.), федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования  (7-8 кл.)- Программа составлена с учётом опыта трудовой и 

технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является: формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессионального самоопределения в условиях 

рынка труда. Программа по технологии для изучения в 5 -8 классах включает разделы: 

«Технология обработки пищевых продуктов», «Основы материаловедения», «Технология 

изготовления швейных изделий», «Технология художественной обработки материалов», 

«Культура дома». Рабочая программа в 5-7 классах составлена в объеме 70часов в год( 2ч в 

неделю) в 8 классе рассчитана на 35ч в год( 1 час в неделю)в 10-11 классе программа 

рссчитана на 34ч в год( по 1ч в неделю) 

УМК 5 -8 класс: 

Программы средних образовательных учреждений. Технология 5-11кл./ Под ред. 

Симоненко В. Д., Хотунцева Ю. Л. М.: Просвещение, 2016. 

2. ФГОС. Примерные программы по учебным предметам. Технология 5-9 классы. Проект-

М.: Просвещение, 2016.Учебники: 

1.Технология. Технология ведения дома. Учебник для учащихся 5 класса 

общеобразовательных учреждений/ Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

.2.Технология. Технология ведения дома. Учебник для учащихся 6 класса 

общеобразовательных учреждений/ Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. –М.: Вентана-Граф, 

2016г 

3.Технология. Технология ведения дома: учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений. Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 

2016г. 

4. Технология 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

(В.д.Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др.) – 3- изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 

2016г 

            УМК 10-11 класс 

Технология. Учебник для 10-х классов под ред. В.Д.Симоненко. М.: 

Вентана-Граф. 2010. 

17. Основы технологической культуры. Учебник для 10-11-х классов под ред. 

В.Д.Симоненко. М.: Вентана-Граф. 2010 

18. Технология. Профессиональный успех. Учебник для 10-11 классов под ред. 

С.Н.Чистяковой. М.: Просвещение. 2010 

 Программа «Основы построения карьеры» по профессиональной ориентации для 



учащихся 10- 11 классов рассчитана на 34ч вгод в каждом классе ( по 1 часу в неделю). 

 Рабочая программа учителя включает в себя следующие разделы: «Основы 

экономических знаний», «Предпринимательство», «Технология успеха».В качестве форм 

организации занятий используется: лекционное изложение материала,дискуссия, анализ 

конкретных ситуаций, психодиагностические процедуры, самостоятельная работа 

учащихся, тренинговые упражнения с последующим рефлексивным анализом.При 

подготовки программы учитель использовал рекомендации Пряжников Н.С., Пряжникова 

Е.Ю. Профессиональное самоопределение:проблема соотношения образовательного 

госстандарта и уникальности личности. //Журнал практ. психолога. 2010, №4;. Пряжников 

Н.С., Пряжникова Е.Ю. Профриентация. М., Изд. Центр «Академия», 2015г. 

 Программа «Мировая художественная культура» для 10-11 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). 

Рабочая программа по мировой художественной культуре в 10, 11 (общеобразовательном) 

классах. Изучение курса рассчитано по 69 часов (1 урок в неделю в 10 классе, 1 урок  в 

неделю в 11 классе) на протяжении двух лет обучения, в рамках базового курса. 

 Материал по истории мировой художественной культуры представлен в учебнике 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от  истоков до XVII века . 10 кл., от  

XVII века до современности . 11 кл .: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.И. 

Данилова.- 4-е изд., сткриотип.- М.: Дрофа, 2013г  


