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Начальная школа 

Предметная область «Филология» 

Предметная область "Филология" 

 

Рабочая программа по литературному чтению 1 класс разработана на основе примерных программ по 

учебным предметам федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской 

программы «Литературное чтение» Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. Литературное чтение — один из 

основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и 

умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует 

общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной 

школы. Цели: — овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; — развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
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— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство учащихся с доступными их возрасту 

художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные 

нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими прин-ципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 36 ч (4 Ч В неделю, 9 учебных недель). 

 

Рабочая программа по предмету  «Литературное чтение» 2-4 классы разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности  гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей младших школьников, 

задачи формирования у  младших школьников умения учиться и на основе авторской программы 

«Литературное чтение», разработанной Р.Н. Бунеевым и Е.В. Бунеевой, и является составной частью 

Образовательной системы «Школа 2100». В соответствии с учебным планом МОУ СШ на реализацию 

рабочей программы отводится:  2 – 3 классы – по 136 ч в год (4ч. в неделю); 4 класс – 102 часа в год (3 

ч. в неделю). 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные направления 

работы и включает следующие разделы: 

 

1. Круг детского чтения. 

 

2. Техника чтения. 

 

3. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской 

деятельности. 

 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста. 
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5. Литературоведческая пропедевтика. 

 

6. Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). Развитие устной и 

письменной речи. 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Учебник «Литературное чтение» 1 класс «Капельки солнца». М., изд. 

«Баласс», 2011г. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Учебник «Литературное чтение» 2  класс «Маленькая дверь в большой мир», 

в 2-х ч. М., изд. «Баласс», 2012г. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Учебник «Литературное чтение» 3 класс «В одном счастливом детстве», в 2-х 

ч. М., изд. «Баласс», 2013г. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Учебник «Литературное чтение» 4 класс  «В океане света», в 2-х ч. М., изд. 

«Баласс», 2013г. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Рабочие тетради по литературному чтению 1 - 4 класс, М., изд. «Баласс» 

Е.В. Бунеева Методические рекомендации для учителя «Уроки обучения грамоте по учебнику 

«Букварь» и прописям «Мои волшебные пальчики». - М., изд. «Баласс», 2011г. 

Е.В. Бунеева. Методические  рекомендации для учителя. Уроки литературного чтения в 1- 4  классе, М., 

изд. «Баласс» 

  

 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторских программ В. П. Канакиной «Русский язык», утвержденных МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального 

образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 
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воспитании младших школьников. Содержание предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

В 1 классе на предмет «Русский язык» отводится 50 ч (5 ч в неделю, 10 учебных недель) 

 

Рабочая программа по предмету  «Русский язык» 2-4 классы разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности  гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей младших школьников, задачи формирования у  младших 

школьников умения учиться и на основе авторской программы «Русский язык», разработанной Р.Н. 

Бунеевым и Е.В. Бунеевой и др., и является составной частью Образовательной системы «Школа 2100». 

 В соответствии с учебным планом на реализацию рабочей программы по русскому языку в начальной 

школе выделяется  во 2 - 4 классах по 170 ч. (5 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Общая характеристика учебного предмета. 

Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу 

формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, 

помочь ему осознать себя носителем языка. 

Ведущее место предмета «Русский язык»  в системе общего образования обусловлено тем, что русский 

язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, 

средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у 

учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания. 

В процессе  изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется  позитивное 

эмоционально-ценностное отношение  к русскому языку, стремление  к его грамотному использованию, 

пониманию того, что правильная устная и письменная речь является показателем  общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях 

общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения  коммуникативных задач. 

    Русский язык является для учащихся основой  всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности.  

Материал курса представлен в программе следующими содержательными линиями: 
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•основы лингвистических знаний:  фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), лексика, 

грамматика (морфология и синтаксис); 

•орфография и пунктуация; 

•развитие речи; 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить ориентацию 

детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности. 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

•Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В.Пронина. Учебник  «Русский язык». 1 класс. - М., изд. «Баласс», 2011г. 

•Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В.Пронина. Учебник «Русский язык» 2 класс. В 2х ч. - М., изд. «Баласс», 

2012г. 

•Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В.Пронина. Учебник «Русский язык» 3 класс. В 2х ч. - М., изд. «Баласс», 

2013г. 

•Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В.Пронина. Учебник «Русский язык» 4 класс. В 2х ч. - М., изд. «Баласс», 

2013г.  

•Пронина О.В. Прописи «Мои волшебные пальчики», - М., изд. «Баласс» 

•Пронина О.В. Тетрадь для письменных упражнений 1 класс. - М., изд. «Баласс» 

•Бунеева Е.В. Рабочая тетрадь по русскому языку 1- 4 классы. - М., изд. «Баласс» 

•Комиссарова Л.Ю. Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык» 2-4 классы. - М., 

изд. «Баласс» 

•Бунеева Е.В. Проверочные и контрольные работы по русскому языку в 2-х вариантах. 2-4 классы. - М., 

изд. «Баласс» 

•Яковлева М.А. Тетрадь по чистописанию. 1-4 классы. - М., изд. «Баласс» 

•Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Фролова Л.А. Орфографическая тетрадь по русскому языку. 2-4 классы. - 

М., изд. «Баласс» 

•Е.В. Бунеева Методические рекомендации для учителя «Уроки обучения грамоте по учебнику 

«Букварь» и прописям «Мои волшебные пальчики». - М., изд. «Баласс», 2011г. 

•Е.В. Бунеева, Н.А. Исаева. Методические рекомендации для учителя  «Русский язык» 1 - 4 класс.- М., 

изд. «Баласс» 

 

  



7 
 

 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в 2-4 классах   

Рабочая программа по немецкому языку предназначены для работы по УМК «Немецкий язык. 2-4 

классы» И.Л. Бим и др. 2-4 классы. 

Рабочая программа разработана  в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе Рабочих программ « Немецкий 

язык. Предметная линия учебников И.Л.Бим» Авторы: И.Л.Бим, Л.И. Рыжова, Москва «Просвещение» 

2011год. 

УМК для  2-4  классов состоит  из  учебника,  рабочей  тетради,  книги  для  учителя,  СD - дисков.   

 

Рабочая  программа  рассчитана  на  68  часов во  2,  3  и 4  классах (2 часа в неделю).  

Всего  на  изучение  немецкого  языка  в  начальной  школе  отводится  204  учебных  часа. 

В рабочую программу входят: 

- пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования по 

немецкому языку, описание его места в учебном плане; 

- основные результаты освоения предмета; 

- количество учебных часов. 

Рабочая программа включает: 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

-содержание учебного курса, куда входит краткое описание каждой темы; 

-подробное календарно-тематическое планирование с описанием наименования раздела и тем курса; 

 -перечень учебно-методических средств. 

Предметная область "Математика и информатика" 

Предметная область "Математика и информатика" 

 

Рабочая программа курса «Математика» для 1 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской программы 

М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Байтовой, Г.В. Бельтюковой, С.И, Волковой, С.В. Степановой 

«Математика 1-4 классы». Учебно-методический комплект по математике для 1 класса авторов М.И. 

Моро, Волковой С.И. Степановой С.В. позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки 
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школьников, предусматриваемый федеральным компонентом государственного стандарта второго 

поколения в области математики. Изучение начального курса математики создаёт прочную основу для 

обучения в последующих классах. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определенные обобщенные знания и способы действий. Универсальные 

математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению 

новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Цель курса – формировать систему первоначальных математических знаний, воспитывать у 

обучающихся интерес к математике, умственной деятельности. 

 

Рабочая программа курса «Математика и информатика» 2- 4 классы разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться и на основе 

авторской программы "Математика", разработанной Т.Е.Демидовой, С.А.Козловой, А.Г.Рубиным, 

А.П.Тонких, и является составной частью Образовательной системы "Школа 2100". Программа 

разработана с учётом межпредметных и внутрипредметных связей,  логики учебного процесса по 

математике, возрастных особенностей младших школьников.В соответствии с учебным планом МОУ 

СШ на реализацию рабочей программы отводится 4  часа в неделю в  течение каждого года обучения, 

всего 540 часов.  

Данный курс создан на основе личностно-ориентированных, деятельностно ориентированных и 

культурно ориентированных принципов, сформированных в образовательной программе "Школа 2100". 

  Для реализации программного содержания используется УМК: 

•Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких. Математика. 2 кл. Учебник в 3 ч., М., изд-во «Баласс», 2012г. 

•Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких. Математика. 3 кл. Учебник в 3 ч., М., изд-во «Баласс», 2012г. 

•Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких. Математика. 4 кл. Учебник в 3 ч., М., изд-во «Баласс», 2014г. 

•Козлова С.А. Контрольно-измерительные материалы. Контрольные работы по математике и 

информатике. 2-4 кл. М., изд., «БАЛАСС». 
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•С.А.Козлова, В.Н.Гераськин, И.В.Кузнецова. Дидактический материал. 1 кл., М., изд., «Баласс». 

•С.А.Козлова, В.Н.Гераськин, Л.А.Волкова. Дидактический материал. 2-4 кл., М., изд., «Баласс». 

•Методические рекомендации для учителя. 

 

 

Предметная область"Обществознание и естествознание" 

Образовательная область "Обществознание и естествознание" 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» 2- 4 классы  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться, а также на основе авторской 

программы "Окружающий мир", разработанной А.А.Вахрушевым, А.С.Раутиан и др. 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

1. А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, А.С.Раутиан. Окружающий мир. 2 класс. ("Наша планета Земля"). 

Учебник в 2 частях. М., изд. «Баласс», 2012г. 

2. А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов, О.В.Бурский, А.С.Раутиан. Окружающий мир. 3 класс. Учебник в 2 

частях. М., изд. «Баласс», 2013г. 

3. А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов, О.В.Бурский, А.С.Раутиан.. Окружающий мир. 4 класс. Учебник в 2 

частях. М., изд. «Баласс», 2013г. 

4. А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, А.С.Раутиан. Рабочая тетрадь. 2 - 4 класс. М., изд. «Баласс». 

5. А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, А.С.Раутиан. Контрольно-измерительные материалы. Самостоятельные 

и итоговые работы. 2- 4 класс. М., изд. «Баласс». 

6. Методические рекомендации для учителя 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. Цель курса окружающего 

мира в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению 

мира. 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» 2- 4 классы  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться, а также на основе авторской 

программы "Окружающий мир", разработанной А.А.Вахрушевым, А.С.Раутиан и др. В соответствии с 

учебным планом на реализацию рабочей программы отводится 2  часа в неделю в  течение каждого года 

обучения, всего 270 часов. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый 

минимум определён по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические 

работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание 

несложных моделей.  

Одна из основных особенностей данного курса - системное введение понятий. Оно предполагает связь 
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каждого нового формирующегося понятия с ранее изученными, которая осуществляется на этапе 

актуализации знаний. Каждое понятие вводится постепенно, в несколько этапов. Средством воспитания, 

образования, развития личности школьника начальных классов является знакомство с целостной 

элементарной научной картиной мира, формирование оценочного, эмоционального отношения к нему. 

Смысл сообщения картины мира - при минимуме сообщаемых знаний сделать человека сознательным 

участником жизни. 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

•А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, А.С.Раутиан. Окружающий мир. 2 класс. ("Наша планета Земля"). 

Учебник в 2 частях. М., изд. «Баласс», 2012г. 

•А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов, О.В.Бурский, А.С.Раутиан. Окружающий мир. 3 класс. Учебник в 2 

частях.  М., изд. «Баласс», 2013г. 

•А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов, О.В.Бурский, А.С.Раутиан.. Окружающий мир. 4 класс. Учебник в 2 

частях.  М., изд. «Баласс», 2013г. 

•А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, А.С.Раутиан. Рабочая тетрадь. 1- 4 класс. М., изд. «Баласс».  

•А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, А.С.Раутиан. Контрольно-измерительные материалы. Самостоятельные и 

итоговые работы. 1- 4 класс. М., изд. «Баласс».  

•Методические рекомендации для учителя. 

 

Предметная область "Основы религиозной культуры и светской этики" 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" 

 

Концепция Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, разработана в 

соответствии с Конституцией РФ, Законом  РФ «Об образовании» ст.9, п.1, на основе ежегодных 

посланий Президента РФ собранию РФ, в соответствии с п.6 ст. 9 и п.2 ст.14 Закона РФ «Об 

образовании», п.1 ст.4 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», п.1 ст.63 

Семейного кодекса РФ. Требований Стандарта (п. 12.4) 

Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных школ 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» является Поручение 

Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение 

Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632) 

Актуальность изучения основ православной культуры в общеобразовательных учреждениях 

обусловлена необходимостью комплексного и эффективного решения проблемы духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения.  

Цель учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» состоит в том, чтобы помочь 

воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: добрым и честным, 

трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным учителям и воспитателям, 
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любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и 

благожелательно относящимся к людям других национальностей, верований и убеждений. 

С введением в инвариантную часть базисного учебного плана начального общего образования 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», предмет «Основы 

православной культуры» вводится  в 4 классе (34 ч, 1ч в неделю). 

В учебно-методический комплект входят: 

1. Кураев А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры. 4-5 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2012. 

2. Интернет ресурсы. 

Образовательная область "Искусство" 

Образовательная область "Искусство" 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, примерной программы по изобразительному искусству и на основе авторской 

программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. Общая 

характеристика учебного предмета Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка. Курс разработан как целостная система введения в 

художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» 2-4 классы разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности  гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей младших школьников, 

задачи формирования у  младших школьников умения учиться, а также основе авторской программы 

«Изобразительное искусство», разработанной О.А. Куревиной, Е.Д. Ковалевской, и является составной 

частью Образовательной системы «Школа 2100». В соответствии с учебным планом МОУ СШ на 

реализацию рабочей программы отводится 1 час в неделю в  течение каждого года обучения, всего 135 

часов. 

Особенности курса: 

1) Необходимо для освоения курса максимально использовать имеющийся у детей жизненный опыт и 

именно на его основе объяснять им смысл главных понятий изобразительного искусства, постепенно 
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вводить по ходу изучения материала 

искусствоведческие термины и понятия, закрепляя теоретический материал уроков с помощью 

выполнения практических заданий, данных в рабочих тетрадях. 

2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических заданий. 

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, 

дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность. 

4) Практическая значимость, жизненная  востребованность результата деятельности. 

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

•О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Учебник Изобразительное искусство.1 класс. М., изд. «Баласс», 

2011г. 

•О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Учебник Изобразительное искусство. 2 класс. М., изд. «Баласс», 

2012г. 

•О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Учебник Изобразительное искусство. 3 класс. М., изд. «Баласс», 

2012г. 

•О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Учебник Изобразительное искусство. 4 класс. М., изд. «Баласс», 

2013г. 

•О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Рабочие тетради к учебнику изобразительное искусство 

«Разноцветный мир» , 1 - 4 классы. М.: изд. «Баласс», 2013 

  

Рабочая программа предмета «Музыка» 1-4 классов составлена на основе Федерального 

государственного стандарта общего образования и авторской программы для общеобразовательных 

учреждений «Музыка 1-4 классы » под редакцией В.О.Усачевой и Л.В.Школяр (научный руководитель 

Д.Б .Кабалевский) в рамках образовательной Программы «Школа 2100». 

Главной целью предмета музыки в начальной школе является формирование основ духовно-

нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре, как важнейшему 

компоненту гармоничного развития личности. 

Главная задача предмета - ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их 

любить и понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров, воспитать в учащихся музыкальную 

культуру как часть всей их духовной культуры. 

  

 

Предметная область "Технология" 

Рабочая программа по физкультуре 1-4 классы разработана на основе Примерной программы и 

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. 

Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2014). 

В соответствии с ФГОС учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в 

начальной школе, на его преподавание отводится:  99 часов в 1 классе, 102 часа в 2-4 классах в год. 

Для прохождения программы в начальной школе в учебном процессе можно использовать учебник: Лях 
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В. И. Физическая культура. 1-4 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2014. 

В Рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, 

предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, 

личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с элементами акробатики», 

«Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки». При этом каждый 

тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников 

элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую 

подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями 

соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и 

теоретических разделов. 

Предметная область "Физическая культура" 

Рабочая программа по физкультуре 1-4 классы разработана на основе Примерной программы и 

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. 

Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2014). 

В соответствии с ФГОС учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в 

начальной школе, на его преподавание отводится:  99 часов в 1 классе, 102 часа в 2-4 классах в год. 

Для прохождения программы в начальной школе в учебном процессе можно использовать учебник: Лях 

В. И. Физическая культура. 1-4 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2014. 

В Рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, 

предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, 

личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с элементами акробатики», 

«Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки». При этом каждый 

тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников 

элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую 

подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями 
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соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и 

теоретических разделов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1-4 классы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1-4 классы 

Аннотация рабочей программы "Обучение грамоте" 

Программа по изучению русского языка в младших классах школы предусматривает три 

взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью учебных курса: 1. Обучение 

грамоте, развитие речи и внеклассное чтение 2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и 

развитие речи. 3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи. Основу всех этих 

учебных курсов составляет развитие речи, которое придает всему процессу изучения русского языка 

четкую практическую направленность и нацеливает на то, чтобы научить детей осмысленно читать, 

говорить и писать, дать младшим школьникам доступные их возрасту и пониманию первоначальные 

знания о языке, литературе, обогатить речь учащихся, развить их внимание и интерес к речи вообще, 

привить любовь к чтению книг, особенно художественных. Одновременно с развитием у детей 

основных видов речевой деятельности, усвоением ими простейших грамматико-орфографических 

правил начальный курс русского языка предполагает решение таких основополагающих вопросов, как: 

формирование важнейших нравственных и эстетических представлений, усвоение общечеловеческих 

моральных ценностей, развитие творческих способностей; обогащение конкретных представлений 

детей об окружающей действительности, о человеке, природе и обществе, развитие логического и 

образного мышления, освоение нового для детей вида деятельности — учебной, умения рационально 

использовать время на уроке; овладение посильными приемами самостоятельной работы, развитие 

устойчивого интереса к учебным занятиям, к книге — источнику знаний.Обучение грамоте проводится 

в 1 классе с сентября в течение семи месяцев. 

В течение этого времени ведется работа по развитию фонематического слуха детей; обучению их 

первоначальному чтению и письму; расширению и уточнению представлений детей об окружающей 

действительности в ходе чтения, организации экскурсий, наблюдений; обогащению словаря учащихся и 

развитию устных (слушание и говорение) и отчасти письменных (письмо) видов речи. 

Рабочая программа "Обучение грамоте" 1 класс. Составитель: Кулизмна Л.И. 

Рабочая программа по предмету  «Русский язык» 2-4 классы МОУ  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности  гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей младших школьников, задачи формирования у  младших 

школьников умения учиться и на основе авторской программы «Русский язык», разработанной Р.Н. 

Бунеевым и Е.В. Бунеевой и др., и является составной частью Образовательной системы «Школа 2100». 

 В соответствии с учебным планом МОУ  на реализацию рабочей программы по русскому языку в 

начальной школе выделяется  во 2 - 4 классах по 170 ч. (5 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

Общая характеристика учебного предмета. 
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Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу 

формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, 

помочь ему осознать себя носителем языка. 

Ведущее место предмета «Русский язык»  в системе общего образования обусловлено тем, что русский 

язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, 

средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у 

учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания. 

В процессе  изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется  позитивное 

эмоционально-ценностное отношение  к русскому языку, стремление  к его грамотному использованию, 

пониманию того, что правильная устная и письменная речь является показателем  общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях 

общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения  коммуникативных задач. 

    Русский язык является для учащихся основой  всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности.  

Материал курса представлен в программе следующими содержательными линиями: 

•основы лингвистических знаний:  фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), лексика, 

грамматика (морфология и синтаксис); 

•орфография и пунктуация; 

•развитие речи; 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить ориентацию 

детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности. 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

•Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В.Пронина. Учебник  «Русский язык». 1 класс. - М., изд. «Баласс», 2011г. 

•Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В.Пронина. Учебник «Русский язык» 2 класс. В 2х ч. - М., изд. «Баласс», 

2012г. 

•Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В.Пронина. Учебник «Русский язык» 3 класс. В 2х ч. - М., изд. «Баласс», 

2013г. 

•Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В.Пронина. Учебник «Русский язык» 4 класс. В 2х ч. - М., изд. «Баласс», 

2013г.  

•Пронина О.В. Прописи «Мои волшебные пальчики», - М., изд. «Баласс» 

•Пронина О.В. Тетрадь для письменных упражнений 1 класс. - М., изд. «Баласс» 

•Бунеева Е.В. Рабочая тетрадь по русскому языку 1- 4 классы. - М., изд. «Баласс» 
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•Комиссарова Л.Ю. Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык» 2-4 классы. - М., 

изд. «Баласс» 

•Бунеева Е.В. Проверочные и контрольные работы по русскому языку в 2-х вариантах. 2-4 классы. - М., 

изд. «Баласс» 

•Яковлева М.А. Тетрадь по чистописанию. 1-4 классы. - М., изд. «Баласс» 

•Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Фролова Л.А. Орфографическая тетрадь по русскому языку. 2-4 классы. - 

М., изд. «Баласс» 

•Е.В. Бунеева Методические рекомендации для учителя «Уроки обучения грамоте по учебнику 

«Букварь» и прописям «Мои волшебные пальчики». - М., изд. «Баласс», 2011г. 

•Е.В. Бунеева, Н.А. Исаева. Методические рекомендации для учителя  «Русский язык» 1 - 4 класс.- М., 

изд. «Баласс» 

 

________________________________________ 

5 классы 

Предметная область "Филология" 5 класс ФГОС 

Предметная область "Филология" 5 класс ФГОС 

Аннотация рабочей программы по русскому языку 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от «17» 

декабря 2010 г.) 

Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает преемственность обучения с 

подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 

1.    программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

2.    фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

3.    требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

4.    программы развития универсальных учебных действий. 

Учебно-методический комплекс: 

1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2015 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  
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3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного 

общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 

140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 105 ч. 

Аннотация рабочей программы по литературе 

Рабочая программа по литературе для 5—9 классов со¬ставлена с использованием материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы по литературе для основной школы  и рабочей программы по литературе к 

предметной линии учебников В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина и других.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации (ФГОС ООО, вариант № 1) предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе  - 105 ч, в 6 классе -  105 ч, в 7 

классе - 70 ч, в 8 классе - 70 ч, в 9 классе - 105 ч. 

Примерная программа по литературе для основного общего образования отражает инвариантную часть 

и рассчитана на 400 ч. Вариативная часть программы составляет 55 ч (12% времени от общего 

количества часов, предусмотренных в базисном учебном плане) и формируется авторами рабочих 

программ. 

Программно-нормативное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Программно-нормативные документы:Фундаментальное ядро содержания общего образования. Под 

ред. В.В. Козлова, А М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. 

ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2008. 

Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.Я. Коровиной, В.И. Коровина, В.П. 

Журавлева, В.П. Полухиной и др. 5-9 классы. Пособие для учителей ОУ. – М.: Просвещение, 2011. 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

1)    Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Литература. 5 класс. В 2 ч.  / под ред. В.Я. Коровиной. 

Комплект с фонохрестоматией на CD.  



18 
 

2)    Коровина В.Я., Полухина В.П., Журавлев В.П. Литература. 6 класс. В 2 ч.  / под ред. В.Я. 

Коровиной. Комплект с фонохрестоматией на CD.  

3)    Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Литература. 7 класс. В 2 ч.  / под ред. В.Я. Коровиной. 

Комплект с фонохрестоматией на CD.  

4)    Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Литература. 8 класс. В 2 ч.  / под ред. В.Я. Коровиной. 

Комплект с фонохрестоматией на CD.  

5)    Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Литература. 9 класс. В 2 ч.  / под ред. В.Я. Коровиной. 

Комплект с фонохрестоматией на CD.  

Аннотация рабочей программы по немецкому языку 

Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык 5-9 класс. ФГОС ООО» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом ООО, примерной программой  по 

немецкому языку  к  УМК И.Л. Бим «Немецкий язык.»  для  учащихся  2-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта, разработанного под редакцией Бим И.Л. 

Учебник: «Немецкий язык»  Бим И.Л., обеспечивает преемственность изучения иностранного языка со 

2 по 11 класс  в общеобразовательных учреждениях. Учебник включён в Федеральный перечень и 

соответствует федеральному государственному общеобразовательному  стандарту основного общего 

образования.  

 

Предметная область "Математика и информатика" 

Предметная область "Математика и информатика" 

Аннотация рабочей программы по математике 5-6 классы 

Рабочая программа по математике для 5-6 классов основной общеобразовательной школы составлена на 

основе: 

1. Федерального компонента государственного стандартного образования, утвержденного приказом 

Минобразования России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего образования»; 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Математика. 5-6 классы. / Сост. Бурмистрова Т. А – 

М.: «Просвещение» 2015 

Преподавание ведется по первому варианту – 5 часов в неделю, всего 170 часов. 

На итоговое повторение в 5 классе в конце года отводится 12 часов. 

 

Предметная область "Общественно-научные предметы" 

Предметная область "Общественно-научные предметы" 

Аннотация рабочей программы по обществознанию 
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Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с Федеральным 

государственным  образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897), Примерной основной образовательной 

программой образовательного учреждения основной школы (раздел 1.2.3.9. «Обществознание»,- М.: 

«Просвещение», 2011), на основе примерной программы по обществознанию для 5-9 классов и с учетом 

авторской рабочей программы «Обществознание 5-9 класс» (авторы: А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина,- М.: 

Издательство «Дрофа», 2013 год).  

Изучение «Обществознания» в основной школе опирается на знание учащимися учебного предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе. 

Последовательность материала курса в данной рабочей программе по обществознанию определена не 

только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и особенностями 

построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5—9 классов. 

Курс «Обществознание» для 5 - 7 классов является пропедевтикой курса «Обществознание» для 8—9 и 

далее 10—11 классов. Одни темы являются оригинальными, другие служат введением к раскрытию 

родственных тем в последующих классах.  

Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая, во-

первых, помогает им легче, естественнее «войти» в содержащие последующих курсов в конце основной 

и далее в средней школе, а во-вторых, имеет выраженное воспитательное значение. 

Аннотация рабочей программы по истории 

Рабочая  программа по истории 5-9 классы предназначена для изучения   истории в основной школе  (5-

9 классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго 

поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего 

образования).  Программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам: история 

5 - 9 классы  (Примерная  программа по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго 

поколения/  М.: Просвещение,   2010) и авторских программ: 

•    Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина – А.О. Сороко 

– Цюпы. 5-9 класс. М.: Просвещение, 2011. 

•    История России. 6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: «Просвещение», 2011. 

В основу программы заложено два курса: «История России» (194 часа) и «Всеобщая история» (180 

часов).  

Рабочая программа по географии для 5-9 классов (базовый уровень) МОУ СШ составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; фундаментального 

ядра содержания общего образования; примерной   программы основного общего образования по 

географии 5 – 9 классы 2010 г. М., «Просвещение»; программы курса «География» 5-9 классы, автора 

Е.М .Домогацких, авторской рабочей программы к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л.Введенского, 

А.А.Плешакова «География. Введение в географию» 5 класс авторы – составители Н.В. Болотникова, 

С.В.Банников М., «Русское слово» 2012 года 

Рабочая программа адресована для работы в общеобразовательном учебном учреждении, с 5 по 9 класс, 

на основе ФГОС ООО второго поколения. В рабочей программе учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования. 
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Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и 

«География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

Для реализации рабочей программы по географии основного общего образования используется 

УМК  Е.М. Домогацких. 

Рабочая программа по географии для основного общего образования составлена из расчета часов, 

отведенных на предмет базисным учебным (образовательным) планом образовательных учреждений 

общего образования.  

Общее число учебных часов за пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1ч в неделю) в 5  и 6 классах и 

по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах.  

 

Предметная область "Естественно-научные предметы" 

Предметная область "Естественно-научные предметы" 

Аннотация рабочей программы по биологии 5 класс 

Рабочая программа по биологии разработана на основе Программы основного общего образования. 

Биология. 5—9 классы. Авторы Н. И. Сонин, В. И. Сивоглазов, В.Б. Захаров.Концентрический курс. - 

М.:, Дрофа, 2014 г., реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, созданных 

коллективом авторов под руководством Н. И. Сонина. В соответствии с ООП ООО МОУ ,  учебным 

планом МОУ, требований Федерального Государственного Образовательного Стандарта общего 

образования, Положения о рабочей программе при введении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 

Галибихинской средней школы. 

Данная рабочая программа выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и повышенном уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- включает модули регионального предметного содержания;   

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся.  

Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо 

мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат в основе мероприятий 

по поддержанию здоровья человека, основ его безопасности и производственной деятельности в любой 

отрасли промышленности и хозяйства. Поэтому главная цель российского образования заключается в 

повышении его качества и эффективности получения и практического использования знаний. Для 

решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт общего 

образования. В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе должно 

обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и природоохранительную 

грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой 

природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных 

биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности 

учащихся, формирования их научного мировоззрения. 
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Предметная область "Искусство" 

Предметная область "Искусство" 

Аннотация рабочей программы по музыке 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, программы  по музыке 5-8 кл. для общеобразовательных учреждений. В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак. Москва: Дрофа, 2010. 

Календарно – тематическое планирование рассчитано на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 5 класса. 

-умение находить взаимодействия между музыкой и изобразительным искусством на основе знаний, 

полученных из учебника для  5 класса, и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных 

стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

-умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - песни, романса, 

хоровой музыки, оперы, балета; 

-знание новых имен композиторов – К. Дебюсси, М. Равеля, а также некоторых художественных 

особенностей музыкального импрессионизма; 

- проявление навыков вокально- хоровой деятельности (правильное распределение дыхания в длинной 

фразе, использование цепного дыхания). 

Аннотация рабочей программы по изобразительному искусству 

Рабочая программа по ИЗО разработана в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами 

основного общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и 

ориентированы на работу по программе: 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б. М. 

Неменского. 5–9 классы : пособие для учителей  общеобразоват.  учреждений  /  Б. М. Неменский,  Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. – М.: Просвещение, 2014. 

Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство»  

Класс – 5-7 

Количество часов в неделю – 1 ч. 

Количество часов–105 ч. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 

изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Предметная область "Технология" 

Предметная область "Технология" 
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Рабочая программа по технологии для 5-8  классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования, Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко. Технология. Технологии ведения дома. ФГОС Издательский центр «Вентана-

Граф», 2014г. 

 Авторской программы: Технология: программа: 5-8 классы/А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.-М.:Вентана-

Граф, 2014 г. ФГОС 

 учебного плана  МОУ СШ.  

В соответствии с учебным планом МОУ  СШ на этапе основного общего образования для обязательного 

изучения предмета «Технология. Технологии ведения дома» 5-8 классы должно отводиться 204 часа в 

том числе: 

-  в 5-6 классах на 68 часов в год 2 час в неделю; 

-  в 7-8 классах – 34 часа 1 час в неделю.  

Дополнительное время для обучения технологии может быть выделено за счёт резерва времени в 

базисном (образовательном) учебном плане. 

Рабочая программа составлена с учетом материально-технической базы школы опирается на 

обязательный минимум содержания образования по образовательной области «Технология» 

и  ориентирована на учебно-методический комплект: 

1.Тищенко А.Т.Технология: программа:5-8 классы/ А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.- М.: Вентана-

Граф,2014.-144с. 

2.Синица Н.В.Технология. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.В.Синица,В.Д. Симоненко.- М.: Вентана –Граф,2015 

3.Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 5 класс:  рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных  организаций /Н.В.Синица, Н.А.Буглаева.-М.: Вентана-Граф,2015 

4.Синица Н.В.Технология. Технология ведения дома: 5 класс: методческое пособие/Н.В.Синица.-

М.:Вентана-Граф,2015 

5. .Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица,В.Д. Симоненко.-М.:  Вентана –Граф,2015 

6. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 7класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. -М.: Вентана –Граф,2015 

7. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица,В.Д. Симоненко.-М.: Вентана –Граф,2015 

Так как в наличие учебно-материальной базы школы есть учебно-опытный участок для практической 

деятельности школьников, то в программу  включен раздел по сельскохозяйственному труду 

«Растениеводство» (осенние, весенние работы). В результате введения раздела по 

сельскохозяйственному труду произошло сокращение, и перераспределение часов в других разделах 

программы. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей.  

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

 

Предметная область "Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности" 

Предметная область "Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности" 
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Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы по физической культуре 5-9 классов. 

– М.: Просвещение, 2013 г. и 

авторской программы Лях В.И, Зданевич А.А. «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов». – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет 

«Физическая культура» является основой 

физического воспитания школьников. Он включает в себя мотивацию и потребность в систематических 

занятиях физической культурой и 

спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (5 класс, ФГОС) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (5 класс, ФГОС) 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от «17» 

декабря 2010 г.) 

Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает преемственность обучения с 

подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 

1.    программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

2.    фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

3.    требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

4.    программы развития универсальных учебных действий. 

Учебно-методический комплекс: 

1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2015 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного 
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общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 

140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 105 ч. 

Рабочая программа  по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана для 

реализации в МОУ на уровне основного общего образования в 5-9 классах. 

Рабочая программа разработана на основе Комплексной программы общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности жизнедеятельности» под ред. А.Т. Смирнова, М.: Просвещение, 2011. 

Срок реализации программы:  Программа объемом по 35 часов  в 5-8 классах и 34 часа в 9 классе 

изучается в течение  2015 – 2016  учебного года. 

Режим занятий – 1час в неделю 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен на 

достижение следующих целей: 

•    освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

•    развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•    воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

•    овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Аннотация рабочей программы по экологии 5 класс 

Рабочая программа курса «Экология»  разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования, программы по экологии( 

автор И.М.Швец ),на основе Базисного учебного плана МОУ Галибихинской СШ, в соответствии с 

альтернативными учебниками, допущенными Министерством образования Российской Федерации: 

Т.С.Сухова, В.И.Строганов «Природоведение» - М.: Вентана – Граф, 2011г.  

Данная рабочая программа способствует не только расширению и углублению знаний детей об 

окружающем мире, но и формирует целостное представление о природе на основе развития 

интеллектуального потенциала, психического состояния и физического здоровья детей среднего 

школьного возраста, развивая экологический аспект современной культуры.  

Согласно учебному образовательному плану  школы на изучение экологии  в 5 классе отводится 1 час в 

неделю, всего 35 час. 

Содержание курса направлено на формирование УУД, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности, духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 

Аннотация рабочей программы по информатике 

Рабочая программа по информатике 5-9 классы составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ № 

1897 Министерством образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г);  

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 5- 9 классах ориентировано на использование: 

•    В 5 – 7 классах учебно-методического комплекта Л.Л. Босовой «Информатика и ИКТ» для 

общеобразовательных учреждений.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. 
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•    В 8 –  9  классах учебно-методического комплекта Н.Д.Угриновича «Информатика и ИКТ» для 

общеобразовательных учреждений.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г. 

Данная программа рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 5-9 классов 

в течение 209 часов. На изучение курса информатики и ИКТ в 5-7  классах отводится – по 1 часу в 

неделю, всего по 35 часов в год. В 8 классе – 1 час в неделю, всего 36 часов в год. В 9 классе – 2 часа в 

неделю, всего 68 часов в год. 

С точки зрения современных представлений информатика — это научная дисциплина о 

закономерностях протекания информационных процессов в различных системах, а также о методах и 

средствах их автоматизации. По сравнению с начальным периодом информатизации образования 

сегодня отчётливей стала видна роль информатики в формировании современной научной картины 

мира, фундаменталь¬ный характер её основных понятий, законов, всеобщность её методологии. 

Становится ясным, что информационные процессы — фундаментальная реальность окружающего мира 

и определяющий компонент современной информационной цивилизации, да и самого понятия жизнь. 

В настоящей программе учтено, что сегодня в соответствии с новым Федеральным государственным 

стандартом начального образования учащиеся к концу начальной школы приобретают учебную ИКТ-

компетентность. Далее, в основной школе, начиная с 5 класса, они закрепляют полученные технические 

навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики, 

завершающий основную школу, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у 

учащихся (включая и внешкольное применение), даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта.  

Аннотация рабочей программы по обществознанию 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с Федеральным 

государственным  образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897), Примерной основной образовательной 

программой образовательного учреждения основной школы (раздел 1.2.3.9. «Обществознание»,- М.: 

«Просвещение», 2011), на основе примерной программы по обществознанию для 5-9 классов и с учетом 

авторской рабочей программы «Обществознание 5-9 класс» (авторы: А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина,- М.: 

Издательство «Дрофа», 2013 год).  

Изучение «Обществознания» в основной школе опирается на знание учащимися учебного предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе. 

Последовательность материала курса в данной рабочей программе по обществознанию определена не 

только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и особенностями 

построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5—9 классов. 

Курс «Обществознание» для 5 - 7 классов является пропедевтикой курса «Обществознание» для 8—9 и 

далее 10—11 классов. Одни темы являются оригинальными, другие служат введением к раскрытию 

родственных тем в последующих классах.  

Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая, во-

первых, помогает им легче, естественнее «войти» в содержащие последующих курсов в конце основной 

и далее в средней школе, а во-вторых, имеет выраженное воспитательное значение. 

 

________________________________________ 
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6 - 9 классы 

Образовательная область «Филология" 

Образовательная область «Филология"  

Рабочая программа по русскому языку для 6-9 классов (базовый уровень) составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования с учетом 

Примерных программ по учебным предметам, Программы по русскому языку к учебнику для 

общеобразовательной школы авторов Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. (М.: 

Просвещение,2009) 

Место предмета в учебном плане.  

Занятия по предмету проводятся в форме уроков.  

6 класс: 204 часов (6 часов в неделю); 

7 класс: 136 часов (4 часа в неделю); 

8 класс: 102 часа (3 часа в неделю); 

9 класс: 68 часов (2 часа в неделю). 

Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе 

овладения знаниями об устройстве и функционировании русского языка и помогает учащимся углубить 

представления о стилистике современного русского литературного языка, закрепить орфографические и 

пунктуационные навыки, расширить лексический запас. Содержание обучения ориентировано на 

развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. 

Составитель рабочей программы по русскому языку 6-9 классов МОУ СШ: Легошина Г.А. 

Рабочая программа по литературе для 6-9 классов создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, с учетом Примерных программ по учебным 

предметам, Программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией Ю.В.Лебедев, 

А.Н.Романова, Просвещение 2011 и Рабочей программы по литературе к УМК В.Я.Коровиной. 

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. 

Место предмета в учебном плане.  

Занятия по предмету проводятся в форме уроков.  

5 класс: 68 ч.(2 ч. в неделю, 34 учебные недели) 

6 класс: 68 часов (2 часов в неделю); 

7 класс: 68 часов (2 часа в неделю); 

8 класс: 68 часа (2 часа в неделю); 

9 класс: 102 часов (3 часа в неделю). 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 
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Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в 

художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах 

изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум 

и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в 

книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого 

ученика. 

Составитель рабочей программы по литературе 6-9 кл.: Легошина Г.А. 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в 6-9 классах 

Рабочая программа по немецкому языку для 6-9 классов разработана на основе: 

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования по иностранным языкам; • 

Примерной программы основного общего образования по немецкому языку; 

• Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5-9 классы. Автор Бим И.Л.-М.: 

Просвещение, 2008; • Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим. 5-9 

классы.- М.: Просвещение, 2011; • Материалов УМК для 5-9 классов. Рабочая программа ориентирована 

на использование учебно-методического комплекта ( УМК ) для 5-9 классов, который состоит из: 1. 

учебника; 2. рабочей тетради; 3. к учебнику; 

4. СD - дисков 5. книги для учителя Рабочая программа рассчитана на 102 часа. В учебном плане на 

изучение иностранного языка в 5-9 классах отводится 3 часа в неделю. Главной целью обучения 

является формирование культурной социально активной языковой личности обучающегося среднего 

звена, открытой для взаимодействия с окружающим миром, обладающей способностью осуществлять 

коммуникативную деятельность и легко интегрироваться в культурно- образовательное пространство. 

Цели и задачи обучения немецкому языку:  развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  языковая компетенция - овладение новыми 

языковыми средствами ( фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими ) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения для пятого класса; освоение знаний о языковых 

явлениях немецкого языка, разных способах выражения мысли в родном и немецком языках; 

- социокультурная компетенция- приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям страны ( 

стран ) изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся, формирование умения представлять свою страну, её 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; - компенсаторная компетенция – развитие 

умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

- учебно -познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; 

ознакомление со способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в т. ч. с 

использованием ИКТ. 

- развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения немецкого языка и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализа- ции и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие на ционального самосознания, стремления к 
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взаимопониманию между людьми разных со - обществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

Немецкий язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию обучающихся. В этом проявляется взаимодействие 

всех языковых предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

учащихся. 

 

Образовательная область «Математика» 

Образовательная область «Математика» 

Рабочая программа по математике 5-6 классы. Настоящая программа по математике для основной 

общеобразовательной школы 5-6 классов составлена на основе: 

Программы общеобразовательных учреждений. Математика. 5-6 классы. / Сост. Жохов В.И.. – М.: 

Мнемозина 2010. 

Обучение учащихся осуществляется по учебникам: 

1.    Математика. 5 класс: учеб. для общеобразовательных  учреждений/ Н.Я. Виленкин и 

др.:Мнемозина, 2010 

2.    Математика. 6 класс: учеб. для общеобразовательных  учреждений/ Н.Я. Виленкин и 

др.:Мнемозина, 2010 

Преподавание ведется по первому варианту – 5 часов в неделю, всего 170 часов. 

На итоговое повторение в 5 классе в конце года отводится 12 часов, в 6 классе – 9 часов в конце 

учебного года; остальные часы распределила по всем темам. 

 Целью изучения курса математики в 5 классе: систематическое развитие понятия числа, выработка 

умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить практические 

задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

Цель изучения курса математики в 6 классе: научиться производить действия с обыкновенными 

дробями, с положительными и отрицательными  числами, научиться решать задачи с помощью 

пропорций, определять место точки в системе координат Оху. 

   Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

•    овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

•    интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

•    формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

•    воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 
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Рабочая программа по алгебре 7-9 классы МОУ СШ разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом Государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике (от 05.03.2004 №1089) и с примерной программой основного общего образования по 

математике. Рабочая программа составлена на основе программ «Алгебра, 7», «Алгебра, 8», «Алгебра, 

9»,  2011 г., коллектива авторов: Ш.А. Алимов, Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачёва, Н.Е. Федорова, М.И. 

Шабунин. Рабочая  программа ориентирована на изучение дисциплины на базовом уровне. В 

соответствии с учебным планом МОУ СШ на реализацию рабочей программы отводится 3 часа в 

неделю в течение каждого года обучения. 

 Используемые учебники:   

Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Ю.М.Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, 

М.И. Шабунин. - М.: «Просвещение», 2013 

Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Ю.М.Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, 

М.И. Шабунин. - М.: «Просвещение», 2013 

Алгебра. 9 класс учеб. для общеобразоват. учреждений/ Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров и 

др. - М.: «Просвещение», 2010 

Общая характеристика дисциплины. В учебном предмете алгебра можно выделить следующие 

основные содержательные линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика, логика и 

множества. Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными 

числами, формированием первичных представлений о действительном числе. Содержание линии 

«Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач из 

разделов математики, смежных предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений 

реального мира. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие 

воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал 

группируется вокруг рациональных выражений. Содержание раздела «Функции» нацелено на 

получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у 

учащихся умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры. Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего, для 

формирования у учащихся умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты.  

Рабочая программа по геометрии 7-9 классы  МОУ СШ разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом Государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике (от 05.03.2004 №1089) и с примерной программой основного общего образования по 

математике. Рабочая программа составлена на основе программы по геометрии 7-9 классы, автор В.Ф. 

Бутузов, 2011 г. Рабочая программа ориентирована на изучение геометрии на базовом уровне. В 

соответствии с учебным планом МОУ СШ на реализацию рабочей программы отводится 2 часа в 

неделю в течение каждого года обучения. 
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Используемый учебник: Геометрия 7-9: учеб. для общеобразоват. учреждений /Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.. – М.: Просвещение, 2010-2013 

Общая характеристика дисциплины. В курсе геометрии 7-9 классы условно можно выделить 

следующие содержательные линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в 

историческом развитии». Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках изучения 

планиметрии. Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» 

нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической 

модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур 

позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера, а также практических. Материал, относящийся к 

содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несёт в себе 

межпредметные знания, которые находят применение, как в различных математических дисциплинах, 

так и в смежных предметах. Особенностью линии «Логика и множества» является то, что 

представленный здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов 

курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них 

умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. Линия «Геометрия в 

историческом развитии» предназначена для формирования представлений о геометрии как части 

человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды 

обучения. 

 

Образовательная область «Информатика» 

Образовательная область «Информатика» 

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ для 5 – 9 классов 

Рабочие программы по информатике и ИКТ в 5 – 9 классах разработаны на основе 

федерального  государственного стандарта (основного) общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования Российской Федерации №1312 от 09.03.2004 года по предмету 

«Информатика и ИКТ»; Примерных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования по информатике и ИКТ. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы курса 

информатики и информационных технологий для 5 - 9 классов средней общеобразовательной школы 

Л.Л. Босовой. 

Программа рассчитана на 105 часов (V класс – 1 час в неделю, 35 часов в год;  VI класс - 1 час в неделю, 

35 часов в год; VII класс - 1 час в неделю, 35 часов в год, VIII класс - 1 час в неделю, 35 часов в год,  IX 

класс - 2 часа  в неделю, 68  часов в год). Программой предусмотрено проведение: 

контрольных практических работ – 12 

проверочных работ (10-15 минут) – по отдельным блокам 

работ практикума – 50 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического 

комплекса, в который входят: 
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Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-IХ классов // 

Информатика в школе: приложение к журналу «информатика и образование». №6–2012. – М.: 

Образование и Информатика, 2012. 

1. Цели и задачи курса 

    Изучение информатики и ИКТ в  V-IХ классах направлено на достижение следующих целей: 

    формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе методов 

информатики; 

    формирование у учащихся навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для 

решения познавательных задач и саморазвития; 

    усиление культурологической составляющей школьного образования; 

    пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

    развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Образовательная область «Обществознание» 

Образовательная область «Обществознание» 

Рабочая программа по истории России 6-9 классы МОУ  разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом Государственного образовательного стандарта основного общего образования и с 

примерной программой основного общего образования по истории. Рабочая программа составлена на 

основе программы: История России.6-9 классы / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю.Морозов. 

– М. «Просвещение», 2011, рекомендованной Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации. Рабочая  программа ориентирована на изучение 

дисциплины на базовом уровне. В соответствии с учебным планом МКОУ СОШ на реализацию рабочей 

программы отводится 1 час в неделю в течение каждого года обучения. 

 Используемые учебники:   

История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс/А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. -  М: 

«Просвещение»,2011 

История России. Конец XVI –XIII век.7 класс/А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. -  М.: «Просвещение»,2011 

История России. XIX век. 8 класс/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. - М.: «Просвещение», 2009 

История России. XX век.9 класс/А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю.Брандт. -  М.: «Просвещение», 2010 

Общая характеристика курса. Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с 

учётом целей и задач изучения истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 
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возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6—9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

  

Рабочая программа по всеобщей истории  5-9 классы МОУ  разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом Государственного образовательного стандарта основного общего образования и с 

примерной программой основного общего образования по истории. Рабочая программа составлена на 

основе программы: Всеобщая история.5-9 классы / авт.-сост. А.А. Вигасин, Г.И. Годер и др. – М. 

«Просвещение», 2011, рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации. 

Рабочая  программа ориентирована на изучение дисциплины на базовом уровне. В соответствии с 

учебным планом МОУ СШ на реализацию рабочей программы отводится 2 часа в неделю в 1 год 

обучения и 1 час в неделю в течение каждого   последующего года обучения. 

 Используемые учебники:   

 Всеобщая история. История Древнего мира.5 класс/А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. - М.: 

«Просвещение»,2010 

 Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс/Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. - М.: 

«Просвещение», 2008 

 Всеобщая история. История Нового времени.7 -8 класс/А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина. - М.: «Просвещение»,2011 

 Новейшая история.9 класс/О.С. Сороко-Цюпа. - М.: «Просвещение»,2010 

Общая характеристика курса. Рабочая программа по всеобщей истории определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса для 5—9 классов. Программа  предлагает оптимальное 

распределение учебных часов по разделам курсов: «История древнего мира» (5 класс), «История 

Средних веков» (6 класс), «История Нового времени» (7—8 классы), «Новейшая история» (9 класс), 

определяет последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом 

внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся.  

Рабочая программа по обществознанию 6-7 кл. составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного  общего образования, примерной программы основного общего 

образования на базовом уровне по обществознанию, ФБУПа и авторской программы С.И.Козленко, 

И.В.Козленко «Обществознание» 6-7 классы общеобразовательных учреждений. М.:ООО«ТИД 

«Русское слово -РС»,2012 г.  

Используемый учебно-методический комплект: 

1)    А.И. Кравченко, Певцова Е.А.  Обществознание: Учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. – 13-е изд. -  М.: ООО « Русское слово – учебник», 2010. 

2)    А.И. Кравченко, Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. – 12-е изд. -  М.: ООО «ТИД Русское слово – РС», 2010. 

3)    Программы курса обществознания для 6-7 классов общеобразовательных учреждений.- 3-е изд.- М.: 

ООО «ТИД «Русское слово- РС»,2012. Авторы- С.И.Козленко, И.В.Козленко 

Рабочая программа  рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 1 час в неделю (34 часа в 6 классе, 34 

часа в 7 классе), требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме 

соответствуют  примерной программе по предмету.  Тематическое планирование рассчитано на базовый 
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уровень изучения обществознания в каждом классе ,  содержание тематического планирования и его 

структура соответствуют содержанию и структуре УМК . 

Изучение курса «Обществознание» призвано содействовать формированию у учащихся целостного 

представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, его социальной 

структуре, его основных сферах, отражая идеи гуманизации образовательного процесса. Освоение 

основных проблем курса «Обществознание» способствует социализации учащихся, создавая базу для 

решения жизненно важных проблем. 

Рабочая программа по обществознанию 8-9 классы составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного  общего образования, примерной программы основного общего 

образования на базовом уровне по обществознанию, ФБУПа  и авторской программы А.И. Кравченко 

курса для 8-9 кл. и 10- 11 кл. общеобразовательных учреждений. М.:ООО«ТИД «Русское слово -

РС»,2012г. 

Используемый учебно-методический комплект: 

1)    А.И. Кравченко. Обществознание: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. – 13-е 

изд. -  М.: ООО « Русское слово – учебник», 2012. 

2)    А.И. Кравченко, Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. – 8-е изд. -  М.: ООО «ТИД Русское слово – РС», 2008. 

3)    Программы курса обществознания для 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных учреждений.- 8-е 

изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС»,2012. Автор – Кравченко А.И. 

Рабочая программа  рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 1 час в неделю (34 часа в 8 классе, 34 

часа в 9 классе), требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме 

соответствуют  примерной программе по предмету.  Тематическое планирование рассчитано на базовый 

уровень изучения обществознания в каждом классе ,  содержание тематического планирования и его 

структура соответствуют содержанию и структуре УМК . 

Рабочая программа «Религии России» 8-9  классы разработана на основании положений Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», 

Закона РФ «Об образовании», письма министерства образования и науки Нижегородской области от 

17.08.04 № 27-01-04/1623 «О религиозном образовании и воспитании в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях». Рассчитанный на преподавание в 8—9 классах (68 

часов), курс «Религии России» занимает особое место в образовательном процессе. Находясь на стыке 

общегуманитарных дисциплин, этот курс отличается от них специфичностью изучаемого предмета. При 

этом необходимо подчеркнуть, что «Религии России» — это не религиозная и не атеистическая, а 

общеобразовательная дисциплина, базирующаяся на методологическом положении — религия есть 

часть культуры человечества, народов России. Курс носит информативный, ознакомительный характер.  

Цель курса: формирование у учащихся устойчивых представлений об основных религиях и 

религиозных объединениях России и содействие развитию мышления, не допускающего возникновения 

конфликтного поведения на почве религиозной неприязни. 

Представленный в программе материал о религиях и религиозных объединениях соответствует 

проблемно-хронологическому принципу построения курса. Программа 8 класса включает темы, 

посвященные ранним формам религии, верованиям древних славян, а также иудаизму, буддизму, 

западному христианству. В 9 классе предусматривается изучение наиболее распространенных в России 
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религий — православия и ислама; кроме того, рассматриваются некоторые нетрадиционные культы и 

изучаются основные положения современного законодательства о религиозных культах. 

Используемые учебники: 

1. Учебное пособие для учащихся 8 класса (часть 1) «Религии России» Н. Новгород  НИРО , 2013г., В.К. 

Романовский, Л.А.Гончар 

2. Учебное пособие для учащихся 9 класса (часть 2) «Религии России» Н. Новгород  НИРО , 2013г., В.К. 

Романовский, Л.А.Гончар 

  

Рабочая программа по географии 6-9 классы МОУ  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по географии (от 05.03.2004 №1089) и примерной программы основного общего 

образования по географии. Рабочая программа составлена на основе программ «Землеведение», авторы: 

Дронов В.П., Савельева Л.Е., «Материки, океаны, народы и страны», автор: Дущина И.В., «География 

России», авторы: И.И. Баринова, В.П. Дронов. Ориентирована на изучение дисциплины на базовом 

уровне. В соответствии с учебным планом МОУ  на реализацию рабочей программы отводится 1 час в 6 

классе и по 2 часа в неделю в 7-9 классах, всего 238 часов. 

Используемые  учебники: 

1) География. Землеведение. 6 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В.П.Дронов,  Л. Е. 

Савельева. – М.: Дрофа, 2010 

2) География. Материки, океаны, народы и страны. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений  материков и океанов. / И.В.  Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенев; под ред. В.П.Дронова. 

-  М.: Дрофа, 2010 

3) География России.  В 2-х кн. Кн.1: Природа. Население. Хозяйство. 8 кл.: учеб.для 8-9 кл. 

общеобразоват. учреждений \ В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе; под ред. В.П. 

Дронова. -  М.:  Дрофа, 2009 

4) География России.  В 2-х кн. Кн.2: Хозяйство и географические районы. 9 кл.: учеб.для 8-9 кл. 

общеобразоват. учреждений \ В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе; под ред. В.П. 

Дронова. -  М.:  Дрофа, 2009 

  

Рабочая программа по историческому краеведению для 7 класса составлена на основании программы: 

Нижегородский край: программа интегрированного учебного курса для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений/ В.К. Крючков и др. ; Мин-во образования Нижегородской обл., 

Гос.образоват. учреждение доп. проф. образования «Нижегородский институт развития образования».-

Н.Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2009. 

Настоящий учебный курс занимает собственное место в учебном плане образовательного учреждения в 

составе национально - регионального компонента в 7 классе и рассчитан на 35 часов в год (1 учебный 

час в неделю). 

Учебный материал состоит из трех разделов: «Родные просторы», «Наши традиции и герои», «"Золотое 

кольцо" Нижегородского края».  Предусмотрен дополнительный 1 час учебных занятий, который 

является резервным и может использоваться учителем для организации экскурсий и самостоятельной 
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работы учащихся либо для проведения учебно-познавательных мероприятий (викторин, конкурсов, 

КВНов, встреч с интересными людьми и т. п.). 

 

Образовательная область "Естествознание" 

Образовательная область "Естествознание" 

Рабочая программа по физике 7-9 классы 

Материалы для рабочей программы составлены на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, рабочей программы по физике 7-9 классы (составитель: Тихонова Елена 

Николаевна, «Дрофа» 2013 год); федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014-15учебный год  с учетом требований к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего образования,  авторской программы «Физика, 7 – 9», авт. Е.М. 

Гутник, А. В. Пёрышкин. 

Учебник: 

 А.В.Перышкин Физика 7 класс - М.: «Дрофа», 2010 г. 

А.В.Перышкин Физика 8 класс  - М.:«Дрофа», 2011 г. 

А.В.Перышкин Е.М.Гутник Физика 9 класс - М.: «Дрофа», 2012 г. 

 Количество часов: 

 7 класс – 2 ч в неделю, всего 68 

 8 класс – 2 ч в неделю, всего 68 

 9 класс – 2 ч  в неделю, всего 68 

Общими целями, стоящими перед курсом физики, является формирование и развитие у ученика 

научных знаний и умений, необходимых для понимания явлений и процессов, происходящих в природе, 

быту, для продолжения образования. Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной 

областью общие закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. 

Физика – наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального мира. 

Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, накопленных на 

протяжении исторического развития общества. Этим и определяется значение физики в школьном 

образовании. Физика имеет большое значение в жизни современного общества и влияет на темпы 

развития научно-технического прогресса. 

  

Рабочая программа курса «Экология» 6-9 классы  разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом Государственного образовательного стандарта основного общего образования, программы 

по экологии( автор И.М.Швец ),на основе Базисного учебного плана МОУ СШ, в соответствии с 

альтернативными учебниками, допущенными Министерством образования Российской Федерации: 
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Т.С.Сухова, В.И.Строганов «Природоведение» - М.: Вентана – Граф, 2011г.; А.М.Былова, Н.И Шорина 

«Экология растений» для учащихся 6 класса/М.: изд. дом "Вентана-Граф", 2012г.; Экология животных: 

Пособие для учащихся 7 класса общеобразовательной школы/ В.Г. Бабенко, Д.В. Богомолов и др. Под 

ред. д-ра иол. наук проф. Н.М. Черновой.- М.: Вентана-Граф, 2010.- 128с.; М.З Федорова, В.С Кучменко 

«Экология человека. Культура здоровья» для учащихся 8 класса/ - М.: изд. дом "Вентана-Граф", 2010; 

И.М. Швец, Н.А.Добротина «Биосфера и человечество» для учащихся 9 класса. Рабочая программа 

направлена на формирование  экологического мировоззрения учащихся, активной жизненной позиции 

по отношению к проблемам охраны окружающей среды. Согласно учебного плана на изучение курса 

экологии в 6 – 9 классах отводится по 35 часов ( 1 час в неделю). культуры школьников.  

  

Рабочая программа по биологии 6-9 классы МОУ СШ составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта, Программы основного общего образования по биологии авторов Н.И. 

Сонина, В.Б. Захарова, Е.Т. Захаровой/ Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 6-

11 классы.- М.: Дрофа, 2010 - 138 с. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: освоение знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях;  овладения умениями применять биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими объектами, биологические эксперименты;  развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей;  воспитание позитивного целостного отношения к живой 

природе, собственному здоровью, культуры поведения в природе;  использование приобретѐнных 

знаний и умений в повседневной жизни. 

В соответствии с учебным планом МОУ Галибихинской СШ общая трудоѐмкость дисциплины:  6 класс 

- 35 часов в год (1 час в неделю); 7 класс – 70 часов в год (2 часа в неделю); 8 класс – 70 часов в год (2 

часа в неделю); 9 класс – 70 часов в год (2 часа в неделю). Обучение ведется по учебникам: 

6 класс – Биология. Живой организм. Н.И. Сонин, М.: Дрофа, 2012. 

7 класс – Биология. Многообразие живых организмов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин, М.: Дрофа, 2012. 

8 класс – Биология. Человек. Н.И. Сонин, М.Р. Сапин, М.: Дрофа, 2012. 

9 класс – Биология. Общие закономерности. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин, М.: Дрофа, 2012. 

Рабочая программа по химии 8-9 классы МОУ СШ составлена на основании Примерной программы 

основного общего образования по химии, а также программы курса химии для учащихся 8 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман). Рабочая программа 

рассчитана на 68 учебных часов в 8 классе и 68 учебных часов в 9 классе. В ней предусмотрено 

проведение 9 контрольных и 12 практических работ. 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования по химии (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 
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общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2009 

2. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2009 

Изучение химии в основной школе направлено: на освоение важнейших знаний об основных понятиях и 

законах химии, химической символике; на овладение умениями наблюдать химические явления, 

проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; на развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; на воспитание отношения к 

химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой 

культуры; на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Образовательная область "Искусство" 

Образовательная область "Искусство" 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6-9 классов составлена на основе: 

- авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: 

прогр. /Сост. Б.М.    Неменский.- М.: Просвещение, 2014; 

- Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минобразования РФ. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит  на «Изобразительное искусство» в VI и VII классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в 

неделю, в VIII и IX – по 17 часов, из расчета 1 учебный час в две недели.  

При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14 учебных часов (или 10 

%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

  

Рабочая программа учебного предмета « Музыка» 6-9 классы составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы и на основе авторской программы В.В.Алеева, 

Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак: «Музыка. Рабочая программа 5-9 классы»-М.Дрофа 2013.с 225.,и в 

соответствии с базисным учебным планом. 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта : 

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 5 кл. - М.: Дрофа, 

2013. 

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 6 кл. - М.: Дрофа, 

2013. 

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 7 кл. - М.: Дрофа, 

2013. 

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 8 кл. - М.: Дрофа, 

2013. 

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 9 кл. - М.: Дрофа, 

2013. 

Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном воспитании 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

 

Образовательная область "Физическая культура" 

Образовательная область "Физическая культура" 

Рабочая программа по ОБЖ 5-9 класс разработана на основе: 

•стандарта основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности  (базовый 

уровень) 2004 г. 

•программы  Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 классы, под общей ред. А.Т. Смирнова - М.: 

Просвещение, 2012 

Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному плану,  рассчитана на 34 часа (1 ч в 

неделю),  конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

•освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

•развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своей 

здоровью и жизни; 

•овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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•обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

•соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

•пользования бытовыми приборами и инструментами; 

•проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

•обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

  

Рабочая программа по физической культуре  5-9 классы составлена на основании  следующих 

нормативно - правовых документов:     

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г. №329 

ФЗ(ред.от 21.04.2011 г.); 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 

04.10.2000 г. № 751; 

- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений  Российской Федерации. Приказ МО РФ от 

09.03.2004 г. № 1312 (ред. От 30.08.2010 г.); 

- Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ МО РФ от 19.05.1998 г.№ 1235; 

- Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. Распоряжение 

правительства РФ от 07.08.2009 г. №1101-р; 

- О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки  РФ от 

29.03.2010 г. № 06-499 ; 

- О Концепции  Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. Распоряжение 

Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 163-р.     

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе примерной программы и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов » В.И. Лях, 

А.А.Зданевич (М.: Просвещение, 2010 год), Которая является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации. Она разделена на три программы: программа для 

1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов. В соответствиии с ФБУПП учебный предмет «Физическая 

культура» вводится как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 102 

часа в год. 

Для прохождения программы по физическому воспитанию в 5-9 классах в учебном процессе для 

обучения предлагается использовать следующие учебники: В.И.Лях , Зданевич А.А. Физическая 

культура 5,6,7, 8-9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений  \ под общей ред. В.И.Ляха, М.: 

Просвещение, 2013. 

 

Образовательная область «Технология» 

Образовательная область «Технология» 
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Рабочая программа  по технологии 6-8 класс составлена на основе: 

     программы по технологии для 6-8 классов, общеобразовательных учреждений  в соответствии с 

Федеральным компонентом стандарта основного общего образования по технологии, обязательным 

минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки 

выпускников. Технология: 5-8 классы: Программа. – М.: Вентана-Граф, 2008.- 96 с. Авторы программы 

Сасова И.А., Марченко А.В.; 

    учебников: 

       Технология. Обслуживающий труд: 6 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / М.Б. Павлова, И.А. Сасова, М.И. Гуревич; 

       Под ред. И.А. Сасовой.- М.: Вентана-Граф, 2010.; 

       Технология: обслуживающий труд: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / М.Б. Павлова, И.А. Сасова, М.И. Гуревич и др.; 

       Под ред. И.А. Сасовой.- М.: Вентана-Граф, 2011.; 

       Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. В. Леонтьев, В. 

С. Ка¬пустин, И. А. Сасова; 

        Под ред. И.А. Сасовой.- М.: Вентана-Граф, 2012., 

     учебного плана  МОУ СШ. 

В соответствии с учебным планом МОУ СШ рабочая программа по технологии рассчитана: 

-  в 6-7 классах на 68 часов в год 2 час в неделю; 

-  в 8 классе – 34 часа 1 час в неделю. 

Рабочая программа составлена с учетом  материально-технической базы школы, желания учащихся и 

родителей, возможностей педагога, опирается на учебно-методический комплект под редакцией 

И.А.Сасовой и обязательный минимум содержания образования по образовательной области 

«Технология». 

Так как в наличие учебно-материальной базы школы есть учебно-опытный участок для практической 

деятельности школьников, то в программу  включен раздел по сельскохозяйственному труду 

«Растениеводство» (осенние, весенние работы). В результате введения раздела по 

сельскохозяйственному труду произошло сокращение, и перераспределение часов в других разделах 

программы. 

Программа предусматривает проведение комбинированных уроков, практических и лабораторных 

работ, выполнение проектов, проведение экскурсий. 

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе по выполнению проектов 

под руководством учителя, практической работе, работе в бригадах. В ходе прохождения программы 

обучающиеся посещают урочные занятия, участвуют в коллективной работе, занимаются 
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индивидуально. 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что предполагается широкое использование метода 

проектов в сочетании с традиционными методами, способами и формами обучения. Под методом 

проектов понимается способ организации познавательно-трудовой деятельности учащихся, 

предусматриваю¬щей определение потребностей людей, проектирование продукта труда в 

соответствии с этими потребностями, изготовление изделия или оказание услуги, оценка качества, 

определение реального спроса на рынке товаров и услуг. 

Метод проектов позволяет школьникам в системе овладеть организационно-практической 

деятельностью по всей проектно-технологической цепочке — от идеи до ее реализации в модели, 

изделии, услуге; интегрировать знания из разных областей; применять их на практике, получая при этом 

новые знания, идеи, создавая материальные ценности (письмо Министерства образования РФ № 585/11-

13 от 12.04.2000 г. Об использовании метода проектов в образовательной области «Технология»). 

Рабочая программа по технологии  9 класс составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и на основе 

программы общеобразовательных учреждений «Технология 5-11 классы» под редакцией Ю.Л. 

Хотунцева, В. Д.Симоненко /М «Просвещение» 2010г.; 

 учебника: 

Технология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Н. Богатырев, 

О.П.Очинин, П.С.Самородский и др.; 

Под ред. В.Д. Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2012. 

 Согласно  учебного плана МОУ СШ. 

Общий объем учебного времени в 9 классе составил 34 часа в год; один час в неделю. 

Данная программа является комплексной. Так как в наличие учебно-материальной базы школы есть 

учебно-опытный участок для практической деятельности школьников, то в программу  включен раздел 

по сельскохозяйственному труду «Растениеводство» (осенние, весенние работы)», а также разделы: 

«Современное производство и профессиональное образование», «Проектная деятельность», 

«Радиоэлектроника»,  «Декоративно-прикладное творчество». По просьбе учащихся и родителей, в 

разделе «Декоративно-прикладное творчество» изучается  «Рукоделие. Вязание крючком». 

В разделах «Современное производство и профессиональное образование», «Проектная деятельность», 

«Радиоэлектроника», «Декоративно-прикладное творчество» произошло сокращение, и 

перераспределение часов из-за введения раздела по сельскохозяйственному труду и сокращения часов в 

базисном плане школы. 

Таким образом, рабочая программа составлена с учетом материально-технической базы школы, 

желания учащихся и родителей, возможностей педагога, опирается на учебно-методический комплект 
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под редакцией В.Д.Симоненко и обязательный минимум содержания образования по образовательной 

области «Технология». 

 

Факультативные курсы и индивидуальные занятия 

Факультативные курсы и индивидуальные занятия 

Факультативный курс математики 8-9 классы (предпрофильная подготовка) 

Рабочая программа факультативного курса математики 8-9 классы МОУ СШ составлена на основе 

программы факультативного курса математики 8-9 классы, разработанной на кафедре теории и 

методики обучения математике ГОУ ДПО НИРО. Авторы-составители: И.Г.Малышев, М.А. Мичасова,. 

Экспертное заключение №145 от 15 сентября 2009 года научно-методического экспертного совета ГОУ 

ДПО НИРО. 

Согласно учебному плану МОУ СШ на изучение факультативного курса отводится по 1 часу в неделю в 

каждом классе, всего 68 часов. 

Используемое пособие: 

Факультативный курс математики 8-9 классов (Предпрофильная подготовка учащихся): учебное 

пособие/ авт.-сост. И.Г. Малышев, М.А. Мичасова. – Н.Новгород: Нижегородский институт развития 

образования, 2010. 

 Данный факультативный курс выполняет функцию поддержки основных курсов цикла 

математического образования основной школы и ориентирован на углубление и расширение 

предметных знаний учащихся по математике и соответствующих компетентностей и может быть 

включен в систему предпрофильной подготовки учащихся. 

  

 

Факультативный курс "Географическое краеведение. Нижегородская область" 6 класс 

Рабочая программа факультативного курса  «Географическое краеведение. Нижегородская область» 

составлена на основе авторской программы курса «Географическое краеведение. Нижегородская 

область»,  авторы-составители:  Н.В. Кнутова, И.Ю. Кривдина, А.Б.Кряжев. Количество часов в неделю 

– 1, в год – 34.  

Используемое учебное пособие:  Кряжев А.Б. Географическое краеведение: Нижегородская область: 

учебное пособие для учащихся 6 класса / А.Б.Кряжев. – Н.Новгород: Нижегородский институт развития 

образования, 2013г. 

   Курс «Географическое краеведение. Нижегородская область» реализует региональный компонент 

географического образования в 6 классе. Он является первым курсом, формирующим у учащихся 

http://ggaliba.ucoz.ru/load/0-0-0-459-20
http://ggaliba.ucoz.ru/load/0-0-0-472-20
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целостное представление о природе, населении и хозяйстве своей области. Изучение Нижегородской 

области в 6 классе направлено на восполнение пробела в краеведческих знаниях учащихся и является 

важным структурным элементом в целостной системе знаний географии своего края. 

  

Аннотация к рабочей программе по факультативному курсу химия 8 класс 

Программа факультативного курса «Решение расчётных задач по химии» предназначена для учащихся 8 

класса и рассчитана на 1 час в неделю. 

Главное предназначение данного факультативного курса состоит в том, чтобы сформировать у 

учащихся умение решать задачи определённого уровня сложности, познакомить их с основными 

типами задач и способами их решения. 

  

Аннотация рабочей программы индивидуальных занятий по русскому языку 8-9 классы 

Рабочая программа индивидуальных занятий по русскому языку предусматривает индивидуальный 

подход к каждому ученику путем подбора заданий разного уровня сложности, позволяет организовать 

изучение и повторение материала блоками. Особое внимание уделяется написанию изложения путем 

сжатия текста. Практические работы проводятся по материалам учебных пособий: 1. А.И. Власенков. 

Л.М. Рыбченкова. «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи». 2. В.Ф. Греков. С.Е. Крючков. 

«Пособие для занятий по русскому языку в старших классах средней школы». Количество часов в год – 

34 Количество часов в неделю - 1  

 

________________________________________ 

10 - 11 классы 

Образовательная область «Филология» 

Образовательная область «Филология» 

Рабочая программа по русскому языку 10-11 классов составлена на основе требований федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего (полного) образования базового 

уровня. Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый 

уровень), тематического и поурочного планирования по русскому языку к пособию для занятий по 

русскому языку в старших классах В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, Л. А. Чешко, Рабочей программы по 

русскому языку 10-11 кл. по учебнику В.Ф.Грекова/автора-составителя Г.В.Цветковой. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования в объеме 68 часов. В том числе: в 10 классе – 34 часов (1 час в неделю), 11 класс - 34 часов 

(1 час в неделю). 

В 10 классе отводится для проведения: 
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-    практических работ - 3 часа; 

-  контрольных работ - 4 часа. 

В 11 классе отводится для проведения: 

-    практических работ - 3 часа; 

-  контрольных работ - 3 часа; 

- работ по развитию речи – 3 часа. 

Цели обучения: 

•    воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

•    дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

•    освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

•    применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

  

Рабочая программа по литературе для обучающихся 10-11 класса создана на основе  

Примерной учебной  программы основного общего образования по литературе и Программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией Ю.В.Лебедев, А.Н.Романова, 

Просвещение 2011.  

Учебник: Литература 10 класс. Учебник для общеобразоват. Учреждений. В 2-х частях; под ред. 

В.П.Журавлева – М.: Просвещение, 2011 

Литература 11 класс. Учебник для общеобразоват. Учреждений. В 2-х частях; под ред. В.П.Журавлева – 

М.: Просвещение, 2011. 

Место предмета в учебном плане.  

Занятия по предмету проводятся в форме уроков.  

10 класс: 102 часа (3 часа в неделю); 

11 класс: 102 часов (3 часа в неделю). 

Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне, специфика 

которого состоит в сохранении фундаментальной основы курса, систематизации представлений 

учащихся об историческом развитии литературы, осознании диалога классической и современной 

литературы. Это позволяет реализовать цели изучения литературы в старших классах, определённые 

Примерной учебной программой по литературе: 

•    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; 
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•    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. 

  

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в 10-11 классах 

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим и др. 10-11 классы. 

Рабочая программа по немецкому языку предназначена для работы по УМК «Немецкий язык. 10-11 

классы» И.Л. Бим и др. 10-11 классы. 

Рабочая программа разработана на основе 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по иностранному 

языку (базовый уровень), 

- Примерной программы среднего общего образования по немецкому языку (базовый уровень) 

- программы общеобразовательных учреждений «Немецкий язык 10-11 классы» Москва 2009 г. 

«Просвещение». (Автор И.Л.Бим) 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего 204 урока. 

В рабочую программу входят: пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели и 

задачи в области формирования системы знаний, умений по немецкому языку; 

количество учебных часов, в том числе количество часов для проведения контрольных работ. 

Рабочая программа включает требования к уровню подготовки учащихся; содержание учебного курса, 

куда входит краткое описание каждой темы; подробное календарно-тематическое планирование с 

описанием наименования раздела и тем курса; перечень учебно-методических средств, с описанием 

литературы и материально-технического обеспечения образовательного процесса и приложением, куда 

включены материалы в виде тестовых, контрольных работ для оценки освоения школьниками 

содержания учебного материала по предмету немецкий язык. 

 

Образовательная область "Математика" 

Образовательная область "Математика" 
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Рабочая программа по алгебре и началам анализа 10-11 классы МОУ СШ разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по математике (от 05.03.2004 №1089) и  примерной программой среднего (полного) общего 

образования по математике. Рабочая программа составлена на основе программы по алгебре и началам 

математического анализа, авторы:  Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. 

Рабочая  программа ориентирована на изучение дисциплины на базовом уровне. В соответствии с 

учебным планом МОУ СШ на реализацию рабочей программы отводится 2,5 часа в неделю в  течение 

каждого года обучения (2 часа в первом полугодии, 3 часа во втором полугодии), всего 170 часов. 

 Используемые учебники:  

Алгебра. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни/ 

Ю.М.Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин; под ред. А.Б. Жижченко. - М.: 

«Просвещение», 2009 

Алгебра. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни/ 

Ю.М.Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин; под ред. А.Б. Жижченко. - М.: 

«Просвещение», 2009 

В базовом курсе алгебры и начал анализа содержание образования развивается в 

следующих   направлениях: 

· систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых множеств 

от натуральных до комплексных как способе построения нового математического аппарата для решения 

задач окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование техники вычислений; 

·развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, 

неравенств, систем; 

· систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

· развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 

· совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять 

изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также использовать их в 

нестандартных ситуациях; 

· формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях применения 

математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.  
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Рабочая программа по геометрии 10-11 классы МОУ СШ разработана в соответствии с требованиями 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по математике (от 05.03.2004 №1089) и примерной программы среднего (полного) общего 

образования по математике. Рабочая программа составлена на основе программы группы авторов: 

Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. и ориентирована на изучение дисциплины на 

базовом уровне. В соответствии с учебным планом МОУ СШ на реализацию рабочей программы 

отводится 1,5 часа в неделю в течение каждого года обучения (2 часа в первом полугодии, 1 час во 

втором полугодии), всего 102 часа. 

Используемый учебник:  Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. 

уровни/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., - М.: Просвещение, 2011. 

При изучении курса геометрии в 10-11 классах на базовом уровне решаются следующие задачи: 

изучение свойств пространственных тел; 

формирование умения применять полученные знания для решения практических задач. 

 

Образовательная область «Информатика» 

Образовательная область «Информатика» 

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 10-11 классы 

1.    Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ  для 10-11 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Компонентом государственного образовательного стандарта, федеральным базисным 

учебным планом. 

 Рабочая программа составлена на основе: 

Программа:  Информатика . Программы для образовательных учреждений 2-11 классы: М: Бином. 

Лаборатория знаний, 2012 год 

Учебник: 

- Угринович Н.Д. «Информатика: Учебник для 10 класса. М. БИНОМ, Лаборатория знаний 2010 год. 

- Угринович Н.Д. «Информатика: Учебник для 11 класса. М. БИНОМ, Лаборатория знаний 2010 год. 

2.    Цель учебного предмета 

•    освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

•    овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

•    развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 
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использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

•    воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной 

деятельности; 

•    приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

3.    Содержание учебного предмета 

10 класс 

Информация и информационные процессы. Информационные технологии. Коммуникационные 

технологии. 

11 класс 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. Моделирование и формализация. 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). Информационное общество. 

4.    Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и формы 

обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и  формы проведения 

занятий: объяснительно - иллюстративное обучение, технология проблемного обучения, проектного 

обучения, исследовательские,  «мозговая атака», коллективно - коммуникативного обучения, 

развивающего обучения, интегрированного,  дифференцированного  обучения, развития критического 

мышления. 

5.    Требования к результатам освоения учебного предмета 

Ученик должен знать 

•    логическую символику; 

•    основные конструкции языка программирования; 

•    свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте формализации 

понятия алгоритма; 

•    виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства 

компьютерной реализации информационных моделей; 

•    назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

•    виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодирования, 

связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

•    базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

•    нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения 

информационной безопасности; 

•    способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

Уметь 

•    выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие в 

простейших социальных, биологических и технических системах; 
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•    строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые 

средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

•    вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных 

высказываний; 

•    проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

•    интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

•    выполнять операции, связанные с использованием современных средств ИКТ на уровне 

квалифицированного пользователя, свободно пользоваться персональным компьютером и его 

периферийным оборудованием; 

•    оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

•    оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий; соблюдать права интеллектуальной собственности 

на информацию; 

•    проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в учебных 

виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

•    выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•    поиска и отбора информации; 

•    представления информации в виде мультимедиа объектов; создания собственных баз данных, 

цифровых архивов, медиатек; 

•    подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его хода и 

результатов. 

6.    Общая трудоемкость учебного предмета. 

Программа рассчитана 

10 класс:  на 1 час в неделю (35 часов в год) 

11 класс на 4 час в неделю (140 часов в год) 

7.    Формы контроля. 

Фронтальные опросы, тестирование, анализ , Устные и письменные опросы, работа с дидактическими 

карточками, зачеты.  18 практических работ. 

 

Образовательная область «Обществознание» 

Образовательная область «Обществознание» 

Рабочая программа по истории России 10-11 классы МОУ СШ разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
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образования и с примерной программой среднего общего образования по истории. Рабочая программа 

составлена на основе программы: История России.10-11 классы / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина. – М. «Просвещение», 2011. 

Рабочая  программа ориентирована на изучение дисциплины на базовом уровне. В соответствии с 

учебным планом МОУ СШ на реализацию рабочей программы отводится 1 час в неделю в течение 

каждого года обучения. 

 Используемые учебники:   

История России. В 2ч. 10 класс/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. - М.: «Просвещение», 2011 

История России.1900-1945. 11 класс/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. - М.: «Просвещение», 2009 

История России.1945-2000. 11 класс/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. - М.: «Просвещение», 2009 

Курс: 

1) ориентирован на федеральный компонент Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по истории в его базовом уровне;  

2) учитывает предусмотренную нормативными документами возможность изучения в 10 – 11 классах 

как раздельных курсов отечественной и всеобщей истории, так и интегрированного курса «История 

России и мира»;  

3) завершает (вместе с курсом истории России и мира в XX в. 11 класса) вертикальную линию 

учебников по истории России для 6 – 9 классов. 

Первый раздел содержит предусмотренные федеральным компонентом Государственного стандарта 

исторического образования материалы о теоретико-методических основах исторического процесса, 

особенностях научного познания истории. 

В двух последующих разделах учебный материал группируется в пять главных блока: 

1) обобщенная характеристика исторической эпохи, ее периодизация и основные особенности;  

2) важнейшие процессы, явления, структуры и события всемирной истории; 

3) процессы, явления, структуры и события отечественной истории в их взаимосвязи со всемирно-

историческим контекстом и с учетом их своеобразия;  

4) историческое наследие эпохи, ее значения для современного этапа развития человечества;  

5) человек в контексте эпохи (основы исторической антропологии).  

Интегрирование учебного материала по отечественной и всеобщей истории достигается путем создания 

у учащихся полноценных знаний и представлений об основных этапах развития человечества в целом и 

нашей страны в частности, о многообразии форм экономической, социальной, политической, духовной, 

культурной жизни общества, о единстве всемирной истории. 

Включен материал, позволяющий показать многообразие путей и форм исторического процесса, его 

неоднолинейность, многоаспективность, противоречивость. Должное внимание уделяется 

дискуссионным проблемам исторической науки. При этом акцент сделан на формирование целостных 

представлений об историческом прошлом человечества. 

Рабочая программа по всеобщей истории 10-11 классы МОУ СШ разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта среднего (полного)общего 

образования и с примерной программой среднего (полного) общего образования по истории. Рабочая 

программа составлена на основе программ: «Программа курса к учебнику Н.В.Загладина, Н.А.Симония. 

Всеобщая история.10класс». Н.В. Загладин, Х.Т.Загладина. - М.: ООО «Русское слово-учебник», 2013; 

«Программа курса к учебнику Н.В.Загладина. Всеобщая история.11класс». Н.В. Загладин, 

Х.Т.Загладина. -М.: ООО «Русское слово-учебник», 2013. 
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Рабочая  программа ориентирована на изучение дисциплины на базовом уровне. В соответствии с 

учебным планом МОУ СШ на реализацию рабочей программы отводится 1 час в неделю в течение 

каждого года обучения. 

Используемые учебники:   

1.Загладин Н.В., Симония Н.А. «Всеобщая история»: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. - 8-е изд. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - PC», 2013 

2. Загладин Н.В., Симония Н.А. «История России и мира в ХХ - начале ХХI века.». 11 класс.-9-е 

издание. - М.: ООО «Русское слово», 2011. 

Общая характеристика учебного предмета. Курс «Всеобщая история с древнейших времён до конца 

XIX в» призван актуализировать и углубить знания, ранее полученные учащимися в процессе изучения 

истории Древнего мира, Средних веков и Новой истории зарубежных стран. Его главная задача-

сформировать у старшеклассников представление о тенденциях развития человечества  на его 

различных этапах. Курс «Всеобщaя история. Конец 19 – начало 21 века» предназначен для школьников 

11 класса . Он призван углубить знания, полученные в ходе изучения Новой и Новейшей истории 

зарубежных стран в основной школе. Его главная задача – сформировать y старшеклассников целостное 

представление о процессах и тенденциях мирового развития. Заметное место в курсе занимает 

обсуждение различных точек зрения на важнейшие события современной мировой истории. 

Рабочая программа по обществознанию 10-11 классы составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного  общего образования, примерной программы основного общего 

образования на базовом уровне по обществознанию, ФБУПа  и авторской программы  курса для 8-9 кл. 

и 10- 11 кл. общеобразовательных учреждений. М.:ООО«ТИД «Русское слово -РС»,2012 г. 

Преподавание осуществляется с использованием следующего УМК: 

Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений.- 3-е изд.- 

М.: ООО  «Русское слово- учебник» ,2013. 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 11 класса.-11-е изд.- М.: ООО «ТИД 

«Русское слово- РС» ,2010. 

Программы курса обществознания для 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных учреждений.- 8-е изд.- 

М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС»,2012. Автор – Кравченко А.И. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в 1 год обучения и на 68 учебных часов во 2 год 

обучения (2 часа в неделю) .Содержание обучения, требования к подготовке учащихся по предмету в 

полном объеме соответствуют  примерной программе по предмету.  Тематическое планирование 

рассчитано на базовый уровень изучения обществознания в каждом классе ,  содержание тематического 

планирования и его структура соответствуют содержанию и структуре УМК . 

Курс «Обществознание» для средней школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин 

социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, 

педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. 

Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе. 
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Рабочая программа по географии 10 класс МОУ СШ разработана в соответствии с требованиями 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по географии (от 05.03.2004 №1089) и примерной программы основного общего 

образования по географии. Рабочая программа составлена на основе программы курса «География. 10—

11 классы. / А. П. Кузнецов, Э. В. Ким.  Ориентирована на изучение дисциплины на базовом уровне. В 

соответствии с учебным планом МОУ СШ на реализацию рабочей программы отводится  2 часа в 

неделю, всего 68 часов. 

Используемые  учебники: 

1) География. Базовый уровень. 10 кл.: учеб.  для общеобразоват. учреждений /  Э.В. Ким, А.П. 

Кузнецов.- М.: Дрофа, 2009 год 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

 

Образовательная область «Естествознание» 

Образовательная область «Естествознание» 

Рабочая программа по физике 10 класса для базового уровня составлена на основе: Базисного учебного 

плана образовательных школ Российской Федерации (Приказ Мин. образования  РФ от 

9.03.2004), Федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Мин. 

Образования РФ от 5.03.2004), Примерной программы, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, авторской программы Генденштейна Л.И. и Дика Ю.И. 

Изучение физика на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• Освоение знаний о фундаментальных физических законах классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса, электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; наиболее важных открытиях в области физики; методах научного познания. 

• Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; применять 

полученные знания для объяснения движения небесных тел и ИСз, свойства газов, жидкостей и твёрдых 

тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн, волновых свойств света, 

фотоэффекта, излучения поглощения света атомом; для практического использования физических 

знаний при обеспечении безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникаций. 

• Развитие познавательных интересов, творческих способностей в процессе совместного выполнения 

задач. 

•Использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач; рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Курс физики 11 класса структурирован на основе физических теорий: электродинамика, квантовая 

физика, элементы астрофизики. 
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Федеральный базисный план отводит 136 часов для образовательного изучения физики на базовом 

уровне по 68 часов в 10-11 классах из расчёта 2 часа в неделю. 

  

Рабочая программа по биологии 10-11 класс (базовый уровень) МОУ СШ составлена на основе 

следующих документов: Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; Программа по биологии 

В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова «Общая биология, базовый уровень»;Базисный учебный 

план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004г., Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов. 

Программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Количество часов в неделю  -1 

час. 

Цели и задачи курса: освоение знаний о биологических, истории развития современных представлений 

о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке, методах научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий, проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления изменений, находить и анализировать информацию о живых объектах; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения 

выдающихся достижений биологии; воспитание убежденности в возможности познания живой 

природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью. 

Учебник:: В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова «Общая биология, базовый уровень»,учебник 

для 10-11 классов общеобразов. учреждений. - М.: Дрофа, 2011.   

Рабочая программа по химии 10-11 классы  составлена в соответствии с Федеральным  компонентом 

государственного стандарта общего образования (Приказа МО и Н РФ от 05.03. 2004г. от №1089). 

Программа рассчитана на 68 учебных часов (1 час/нед) в 10 и 11 классах. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  - 

М.: Просвещение, 2013 

2. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

-  М.: Просвещение, 2013 

Изучение химии в 10 – 11 классах на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено:  освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; овладение умениями применять полученные 

знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
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развитии современных технологий и получении новых материалов;  развитие познавательных интересов 

и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;  воспитание 

убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; применение полученных знаний и 

умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Образовательная область "Искусство" 

Образовательная область "Искусство" 

Рабочая программа  курса «Мировая художественная культура"  для 10 класса  разработана на основе 

Программы курса «Мировая художественная культура». 10-11 классы / Л.А. Рапацкая. – 

М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2010 ». 

Цель курса  — на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества 

сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, значении русской художественном 

культуры в контексте мирового культурного процесса 19-20 вв. 

Задачи курса: 

•развивать умение раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой 

деятельности; анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, 

высказывать о них собственное суждение; 

•формировать у учащихся представление и знания об истоках и основных этапах развития русской 

художественной культуры, выявить закономерности ее эволюции в соотнесенности с традициями 

зарубежной художественной культуры Востока и Запада; роли и месте русской национальной культуры 

современности.  

•воспитывать художественно-эстетический вкус; потребность в освоении духовно-нравственный 

ценностей мировой культуры и осознанному формированию собственной культурной среды.  

Изменения, внесенные в рабочую программу. Содержание полностью соответствует программе курса 

«Мировая художественная культура». 10-11 классы / Л.А. Рапацкая. – Москва, Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2010 ».. Изменения не внесены. 

Количество часов. В школьном учебном плане на изучение предмета «Мировая художественная 

культура»»  отводится в 10 классе 1 час из базисного учебного плана.  Таким образом, в 10 классе за год 

должно быть проведено 34 часа, в т. ч. 10 минут на тестирование знаний по теме урока и 25 мин. на 

изучение нового материала. 

Формы организации учебного процесса: комбинированный урок, урок-лекция урок-беседа, урок-

экскурсия, урок-путешествие. Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений и  навыков: 

устная и тестовая, а также выполнения художественно-практических заданий  и написания сочинений 

(эссе). Учащиеся в качестве итоговой формы могут избрать экзамен или реферат.  

 

http://ggaliba.ucoz.ru/load/0-0-0-603-20
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Образовательная область "Физическая культура" 

Образовательная область "Физическая культура" 

Рабочая программа по физической культуре  10-11 классы составлена на основании  следующих 

нормативно - правовых документов:     

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г. №329 

ФЗ(ред.от 21.04.2011 г.); 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 

04.10.2000 г. № 751; 

- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений  Российской Федерации. Приказ МО РФ от 

09.03.2004 г. № 1312 (ред. От 30.08.2010 г.); 

- Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ МО РФ от 19.05.1998 г.№ 1235; 

- Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. Распоряжение 

правительства РФ от 07.08.2009 г. №1101-р; 

- О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки  РФ от 

29.03.2010 г. № 06-499 ; 

- О Концепции  Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. Распоряжение 

Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 163-р.     

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе примерной программы и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов » В.И. Лях, 

А.А.Зданевич (М.: Просвещение, 2010 год), Которая является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации. Она разделена на три программы: программа для 

1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов. В соответствиии с ФБУПП учебный предмет «Физическая 

культура» вводится как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 102 

часа в год. 

Для прохождения программы по физическому воспитанию в 10-11 классах в учебном процессе для 

обучения предлагается использовать следующие учебники: В.И.Лях , Зданевич А.А. Физическая 

культура 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений  \ под общей ред. В.И.Ляха, М.: Просвещение, 

2010. 

  

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов составлена 

на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности и авторской программы («Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11 классы.» Под общей редакцией А.Т.Смирнова. 

-  М.: «Просвещение», 2009 г».) 

Программа рассчитана на 68 часов в год (1 час в неделю).10кл.-34 часов; 11кл.-34 часа. 

Содержание образования по ОБЖ  в 10-11 классах устанавливает следующие задачи: 
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- формирование  учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора риска в 

деятельности человека и общества; 

- выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера и адекватно противодействовать им: 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а так же развитие способностей оценивать опасные 

ситуации, принимать решение и действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

 

Образовательная область «Технология» 

Образовательная область «Технология» 

Рабочая программа по технологии 10-11 классы составлена на основе: 

-  федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного)  общего образования; 

-  программы общеобразовательных учреждений «ТЕХНОЛОГИЯ» научная редакция сборника: доктор 

физико-математических наук Ю.Л. Хотунцев, 

   член-корреспондент РАО,  доктор педагогических наук В.Д. Симоненко -  М.: «Просвещение», 2010 

- учебника  Технология (базовый уровень). 10-11 кл. Учебник. Изд.1 (Симоненко В.Д., Матяш Н.В., 

Очинин О.П. Под ред. Симоненко В.Д.  М: Изд.центр «Вентана-Граф», 2012 

- методического письма «О преподавании учебного предмета «Технология» в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования». 

Специфика предмета. 

Программа предполагает двухлетнее обучение (в 10-11 классах) в объеме 70 часов, из расчета в каждом 

классе 35 часов в год, 1 час в неделю. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение технологии в 10 и 11 классе отводится не менее 70 часов,  из расчета 1 ч. в 

неделю в каждом классе. 

В соответствии с учебным планом МОУ СШ на реализацию рабочей программы по технологии в 

10 классе отводится 1 час в неделю 35 часов в год. 

В ходе изучения курса учащиеся изучают такие разделы как: технология проектирования и 

создания    материальных объектов или услуг, творческая проектная деятельность;  производство, труд 

и технологии; профессиональное самоопределение  и  карьера; творческая проектная деятельность. 

 

Элективный курс «Избранные разделы математики для старшей школы» 10-11 классы 

Элективный курс «Избранные разделы математики для старшей школы» 10-11 классы 
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Рабочая программа элективного курса составлена на основе авторской программы элективного курса 

«Избранные разделы математики для старшей школы».Авторы – составители: Малышев И.Г., Мичасова 

М.А. Экспертное заключение №203 от 19 октября 2010 г. НМЭС ГОУ ДПО НИРО. 

 Элективный курс «Избранные разделы математики для старшей школы» выполняет функцию 

поддержки основных курсов цикла математического образования старшей школы и ориентирован на 

углубление и расширение предметных знаний по математике и соответствующих компетентностей по 

ним. Рабочая программа элективного курса «Избранные разделы математики для старшей школы» 

состоит из четырех завершенных образовательных разделов: 

1. геометрия; 

2. нестандартные методы решений уравнений, неравенств и их систем, использование свойств функции; 

3. функции в задачах с параметрами в курсе  старшей школы; 

4. подготовка к единому государственному экзамену. 

Полностью курс рассчитан на два учебных года по два часа в неделю аудиторных занятий. Авторы 

курса предлагают вести обучение в виде различных комбинаций предложенных разделов. 

Согласно учебному плану МОУ СШ на изучение элективного курса в 2015-16 учебном году отводится 

2 часа в неделю в 10 классе и 2 часа в неделю в 11 классе. В 10 классе изучаются разделы «Геометрия» 

и "Нестандартные методы решений уравнений, неравенств и их систем, использование свойств 

функции", в 11 классе – разделы: «Функции в задачах с параметрами в курсе  старшей школы», 

«Подготовка к единому государственному экзамену». 

 

Индивидуальные и факультативные занятия 10-11 класс 

Индивидуальные и факультативные занятия 10-11 класс 

Рабочая программа индивидуальных уроков по русскому языку в 10 классе разработана на основе 

действующих образовательных стандартов по русскому языку, развивает содержание базового курса 

«Русский язык», позволяет удовлетворить познавательные потребности учащихся и создает условия для 

дополнительной подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку. 

Программа учитывает специфику КИМов.  При этом рассматриваются наиболее сложные случаи в 

орфографии и пунктуации, незнание которых приводит к наибольшему количеству ошибок. 

  

Рабочая программа факультативного курса по обществознанию предназначена для эффективной 

подготовки старшеклассников к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию, 

который по своему содержанию соответствует государственному стандарту среднего (полного) 

образования по предмету. Курс призван оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении 

знаний по модульным блокам: 

«Общество», «Духовная жизнь общества». «Человек. Познание», «Политика», «Экономика», 

«Социальные отношения», «Право». 
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Место учебного предмета в учебном плане. 

Курс рассчитан для учащихся 10 – 11 классов и рассчитан на 68 часов: 10 класс – 34 часа, 11 класс– 34 

часа. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса факультативного  курса 

«Обществознание» 10-11 кл. 

1.    Баранов П. А. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ / П. А. Баранов, А. В. 

Воронцов, С. В. Шевченко; под редакцией П. А. Баранова. – М.:АСТ: Астрель, 2014. 

2.    Баранов П. А. Обществознание: 50 типовых вариантов экзаменационных работ для подготовки к 

ЕГЭ / П. А. Баранов, С. В. Щевченко; под ред. П. А. Баранова. – М.: АСТ: Астрель, 2009. 

3.    Единственные реальные задания для подготовки к единому государственному экзамену. ЕГЭ-2009. 

Обществознание. – М.: Федеральный центр тестирования, 2011. 

4.    ЕГЭ 2011. Обществознание: сборник экзаменационных заданий / Сост. Е. Л. Рутковская, О. В. 

Кишенкова, Е. С. Королькова и др. – М.: Эксмо, 2011. 

5.    Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2011: Обществознание / авт.-

сост. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М.: Астрель, 2011. (Федеральный институт педагогических 

измерений) 

6.    Чернышева О. А. Обществознание. ЕГЭ-2011. Вступительные испытания: учебно- методическое 

пособие. Ростов н/Д: Легион, 2011. 

7.    Школьный словарь по обществознанию: 10-11: пособие для учащихся / под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Ю. И. Аверьянова. – М.: Просвещение, 2007. 

  

Рабочая программа факультативного курса по истории  содержит изложение дискуссионных, 

проблемных вопросов российской истории, которые неодназначно трактуются в отечественной 

историографии. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса факультативного  курса «Дискуссионные 

вопросы отечественной  истории» 10-11 кл. 

Программа элективных курсов предметной области «Обществознание для старших классов 

общеобразовательных учреждений;  авторы-составители В. К. Романовский, Е. Г. Калинкина-Нижний 

Новгород, НРЛ, 2009. 

Учебники: 

1. Сахаров А.Н., Боханов А.Н «История России с древнейших времен до  для конца 19 века» ч.1-2: 

учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. -М., «Русское слово», 2011.  

2.Загладин Н.В,  Козленко С. И.  История России. 20-начало21 века: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений.-М., «Русское слово», 2011. 

3.Сахаров А. Н., Буганов В.И. История России в 2-х частях . Профильный уровень 10 класс. – М., 2011. 

Факультативный курс «Дискуссионные вопросы отечественной  истории» изучается в 10-11 классах в 

общем объеме 70 часов:1 час в неделю. 
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Рабочая программа факультативного курса по физике «Методы решения физических задач» составлена 

на основе  

•    «Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение», составитель: В.А. 

Коровин, - «Дрофа», 2007 г.  

•    авторской программы «Методы решения физических задач»: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров, - М.: Дрофа, 

2005 г. 

Для реализации программы использовано учебное пособие: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров «Практика 

решения физических задач. 10-11 классы», - «Вентана-Граф», 2010 г. 

    Курс рассчитан на 2 года обучения 

Цели курса:  

1.    развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

2.    совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

3.    формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах решения 

физических задач; 

4.    применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, решения 

физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации физического 

содержания. 

 


