
Аннотации к рабочим программам. 

Русский язык 

5 класс 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего  

образования на основе примерной основной образовательной программы и авторской 

программы под  редакцией М.М.Разумовской. 

Программа рассчитана на 5 часов в неделю,170 часов в год, 34 недели. 

 

6 класс 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего  

образования на основе примерной основной образовательной программы и авторской 

программы под  редакцией М.М.Разумовской. В данной программе реализованы 

современные подходы к проектированию учебного содержания: ориентир на 

взаимосвязанное формирование лингвистической, языковой, коммуникативной и  

культурологической компетенций; на развитие всех видов речевой деятельности, 

формирование навыков чтения - понимания, выразительного чтения, письма, работы с 

научной информацией, представленной в разных видах; реализация принципов 

индивидуализации, уровневой дифференциации, использование коммуникативно-

ориентированных упражнений, стимулирующих познавательную и творческую 

активность учащихся, а также способствующих совершенствованию коммуникативной 

компетенции на всех этапах обучения. 

Программа рассчитана на 6 часов в неделю, 204 часа в год, 34 недели. 

 

7 класс 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе программ по учебным 

предметам, русский язык, 5-9 классы, «Просвещение», 2010 г., рабочей программы по 

русскомуязыку, 5-9 классы, составитель Е. И. Харитонова, УМК под редакцией М. 

М.Разумовской, П. А. Леканта, Дрофа,2012 г., опирается на Стандарт основного общего 

образования по русскому языку, Федеральную программу по русскому языку и ООП 

школы. В программе отражена специфика преподавания предмета в условиях введения 

нового государственного стандарта.  

Программа  рассчитана на 136 часов (4 учебных часа в неделю), 34 недели. 

 

8 класс 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями   общего образования на основе 

примерной основной образовательной программы. Программу курса русского языка 

составляют основные сведения о нем. Вместе с тем в нее включаются элементы общих 

сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях –территориальных, 

профессиональных. Программа содержит: отобранную в соответствии с задачами 

обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии,  морфемики  и 

словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистике русского литературного языка, а 

также некоторые сведения о роли языка в жизни общества,  о языке как развивающемся 

явлении и т.д., речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию 

связной речи учащихся. 

Рабочая программа рассчитана на 102часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 



9 класс 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями   общего образования на основе 

примерной основной образовательной программы.  Данная Программа отражает  

обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку и 

реализует основные идеи стандарта второго поколения для основной школы. При 

разработке курса учитывалась особая роль родного языка в формировании личности, в 

развитии мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. Содержание программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык 

как средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, как 

основной канал социализации и самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности.  

Рабочая программа рассчитана на 68часов, 2часа в неделю, 34 учебные недели 

 

10-11 класс 

 

Рабочие  программы составлены на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, Программы по русскому языку для 10 –11 классов 

общеобразовательных учреждений А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой (Власенков А. И., 

Рыбченкова Л. М. Русский язык), Программы общеобразовательных учреждений. 10 –11 

класс. М.: Просвещение, 2011).Данная программа отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. 

Рабочая программа рассчитана на 68часов, 2часа в неделю, 34 учебные недели 

 

Литература 

5 класс 

Рабочая программа составлена на базе примерной программы основного общего 

образования в соответствии с основными положениями ФГОС нового поколения. Данная 

рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы и на учебник-

хрестоматию В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина (М.: Просвещение, 2010 г.). 

Программы рассчитаны  на 3 часа в неделю, 102 часа в год, 34 недели. 

6 класс 

Рабочая программа  создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и «Рабочей программы общеобразовательных 

учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, В.П.Журавлѐва, М. Просвещение 2012 год.  

Программы рассчитаны  на 3 часа в неделю, 102 часа в год, 34 недели. 

7 класс 

Рабочая программа  создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и «Рабочей программы общеобразовательных 

учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, В.П.Журавлѐва, М. Просвещение 2012 год.  

Программы рассчитаны  на 2 часа в неделю, 68 часов в год, 34 недели. 

8 класс 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФКГОС основного общего 

образования на основе примерной основной образовательной программы. Программа 



предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне. Изучение 

литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс  строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений 

развития культуры устной и письменной речи.  

Программы рассчитаны  на 2 часа в неделю, 68 часов в год, 34 недели. 

9 класс 

Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального компонента  

государственного стандарта основного общего образования (Федеральный компонент  

государственного стандарта основного общего образования по литературе. –

//Официальные документы в образовании, 2004, No5),примерной программы основного  

общего образования по литературе и программы под ред. В.Г.Беленького (Беленький Г.И. 

Программа по литературе. -//Программы для общеобразовательных учреждений. –М., 

2008 г.). Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом  

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных  

особенностей учащихся.  

Рабочая программа рассчитана на 102часа (3 учебных часа в неделю), 34 недели. 

10-11 класс 

Рабочая программа  составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, одобренного совместным решением коллегии 

Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 No 21/12 и утвержденного  

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 No 1089, и примерной программой основного общего 

образования (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 20.04.04 No 14-51-102/13). За основу рабочей программы взята 

авторская Программы по литературе для 5 –11 классов (базовый уровень):Г.И.Беленького, 

Э.А. Красновского, Ю.И. Лыссого и др., которая полностью соответствует новым 

образовательным стандартам по литературе и входит в состав УМК. Рекомендована 

Министерством образования и науки Российской Федерации. (М., «Мнемозина», 2009). 

Данная программа отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 

программы. 

Рабочая программа рассчитана на 102часа (3 учебных часа в неделю), 34 недели. 

Английский язык (The English language) 

5 – 7 класс 

Программы составлены в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования на основе примерной основной образовательной программы, авторской 

программы для общеобразовательных учреждений под редакцией Р.П.Мильруда и 

Ж.А.Суворовой и на основе федерального  государственного стандарта общего 

образования по английскому языку. 

Программы рассчитаны  на 3 часа в неделю, 102 часа в год, 34 недели. 

8 – 9 класс 



Настоящие программы составлены в соответствии  с требованиями ФКГОС основного 

общего образования на основе примерной основной образовательной программы по 

иностранному языку для основной школы, предметной линии УМК «EnjoyEnglish» М. З. 

Биболетовой, Н. В. Добрынина, Н. Н. Трубаневой для 5 -9 классов. Рабочие программы 

конкретизируют содержание предметных тем образовательного стандарта, дают 

распределение учебных часов по темам курса, последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

Рабочая программа рассчитана на 102часа (3 учебных часа в неделю), 34 недели. 

10-11 класс 

Рабочие программы разработаны на основе примерной программы среднего общего 

образования по английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку 

к УМК ―EnjoyEnglish‖ для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Программа соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущена Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочие программы рассчитаны на 102 часа (3 учебных часа в неделю), 34 недели. 

Математика  

5-6 класс 

Программы составлены в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования на основе примерной основной образовательной  программы,  рассчитаны  на 

170 часов, 5 часов в неделю, 34 недели. Данные  рабочие программы полностью отражают 

базовый уровень подготовки  школьников по разделам программы, конкретизируют 

содержание тем  образовательного стандарта и дают примерное распределение учебных 

часов по разделам курса. 

 

Алгебра  

7 класс 

Рабочая программа  составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 17часов, 5 часов неделю, 34 учебные недели 

 
8 - 9 класс 

 

Программы составлены в соответствии с требованиями ФКГОС основного общего 

образования на основе примерной основной образовательной программы. Данные рабочие 

программы полностью отражают уровень подготовки школьников по разделам 

программы. Они конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дают 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочие программы рассчитаны на 170 часов, 5 часов в неделю, 34 учебные   недели. 



 
10 - 11 класс  

 

Рабочие программы  составлены на основе  «Федерального  компонента  государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (утвержден  05.03.2004 No 1089), программы углубленного изучения 

алгебры и начал анализа на профильном уровне.  Данные рабочие программы полностью 

отражает профильный уровень подготовки школьников по разделам программы. Они 

конкретизируют содержание тем образовательного стандарта и дают примерное 

распределение учебных часов по разделам курса 

Программы рассчитаны на 5 час/нед., 170 учебных часов, 34 недели. 

 

Геометрия  

7 класс 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования на основе примерной основной образовательной программы. Данная рабочая 

программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 

программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даѐт 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа рассчитана на 68часов, 2часа в неделю, 34 учебные недели 

 
8 класс 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФКГОС основного общего 

образования на основе примерной основной образовательной программы. Данная рабочая 

программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 

программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даѐт 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа рассчитана на 102часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели 

 
9 класс 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФКГОС основного общего 

образования на основе примерной основной образовательной программы. Данная рабочая 

программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 

программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даѐт 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа рассчитана на 68часов, 2часав неделю, 34 учебные недели 

 

10-11 класс 

 

Рабочие программы  составлены на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, Программы по геометрии к учебнику для 10-11 

классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. 

Кадомцева, Э.Г. Позняка и И.И. Юдиной. Данные рабочие  программы полностью 

отражают базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Они 

конкретизируют содержание тем образовательного стандарта и дают примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа рассчитана на 3ч в неделю (102учебных часа в год), 34 недели. 
 



История 

5 класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования. Программа ориентирована на учебник А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая. М.:Просвещение, 2012. Резерв свободного времени, предусмотренный 

примерной программой, направлен на реализацию авторского подхода для использования 

разнообразных форм организации учебного процесса и внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий.  В программу также включены темы модуля  

ОДНКНР. 

Рабочая программа рассчитана на 68часов, 2часа в неделю, 34 учебные недели 

 
6 класс 

Данная рабочая программа по истории средних веков для 6-х классов основной школы 

обеспечивает изучение курса всеобщей истории, а именно изучение истории средних 

веков согласно авторской программе, изложенной в ученике Пономарев М.В., Абрамов 

А.В., Тырин С.В. Всеобщая история. История Средних веков. М.: Дрофа, 2016.Также 

изучение истории России с древнейших времен до начала XVIвека согласно авторской 

концепции, изложенной в учебникеТоркунова  А.В. История России с древнейших времен 

до начала XVIв. М.: Просвещение, 2016. Содержание программы соответствует 

требованиям к структуре, результатам усвоения основных общеобразовательных 

программ федерального государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа рассчитана на 68часов, 2часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

7 класс 

 

Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (7 класс), 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. No 

1897. Программа составлена на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. No 

1/15). Программа ориентирована на изучение истории в соответствии с требованиями 

историко-культурного стандарта и переходом на линейный принцип изучения предмета. В 

основу программы заложены два курса: «История России» (40 часов) и «Всеобщая 

история» (28 часов). 

Рабочая программа рассчитана на 68часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 
 
10 класс 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом основного общего образования на основе примерной 

основной образовательной программы и авторских программ по истории Загладин Н.В., 

Симония Н.А. «Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века», Борисов Н.С.  

«История России с древнейших времен до конца XVII в.», Левандовский А.А. «История 

России XVIII –XIX вв.» 

Программа рассчитана на 3ч в неделю (102учебных часа в год), 34 недели. 

 

11 класс 



 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом основного общего образования на основе примерной 

основной образовательной программы и авторских программ по истории Загладин Н.В. 

«Всеобщая история. XX век», Левандовский А.А. «История России XVIII –XIX вв.», 

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. «История России. XX –начало XXI 

века». 

Программа рассчитана на 3ч в неделю (102учебных часа в год), 34 недели. 

 

Обществознание  

5 - 7 класс 

Рабочие  программы составлены на основе Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартов (ФГОС) нового поколения основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию и 

ориентированы на использование линии учебников Л.Н. Боголюбова. Курс 

«Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством образования и науки 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 младшего подросткового возраста. 

Программы рассчитана на 1ч в неделю (34 учебных часа в год), 34 недели. 

 

8 класс 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФКГОС основного общего 

образования на основе примерной основной образовательной программы по 

обществознанию. Курс «Обществознание» является составной частью системы изучения 

дисциплин социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, 

освоившие определенную сумму историко-правовых знаний, имеющие определенный 

жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины современного 

мира во всем его многообразии, сложности и противоречивости.  

Программа рассчитана на 1ч в неделю (34 учебных часа в год), 34 недели. 

 

9 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы среднего 

(полного) общего образования по обществознанию, ориентирована на учебник 

Обществознание: учебник для 9 классов общеобразовательных учреждений / Л. Н. 

Боголюбов, А.И.Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, А.И.Матвеева—

М.:Просвещение, 2011. –223с.(Академический школьный учебник). 

Программа рассчитана на 1ч в неделю (34 учебных часа в год), 34 недели. 

 

10 - 11  класс 

 

Программы составлены в соответствии с требованиями ФКГОС среднего общего 

образования по обществознанию и примерной программы среднего общего образования 



по обществознанию (базовый уровень).  Содержание курса на базовом уровне 

обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 

изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся 

ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку. 

Рабочие программы рассчитаны на 68часов, 2часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

История и культура Санкт-Петербурга 

7-8 класс  

Рабочие программы  разработаны на основе Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартов (ФГОС) нового поколения основного общего образования и 

авторской программы по краеведению для учащихся средней школы Л.К. Ермолаевой. 

Курс «Истории и культуры Санкт-Петербурга» является составной частью системы 

изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что 

учащиеся, освоившие определенный объем историко-краеведческих знаний, имеющие 

определенный опыт знакомства с историей и культурой Санкт-Петербурга из прошлых 

классов, готовы к восприятию новой порции знаний и информации о истории города, во 

всем ее многообразии, сложности и противоречивости.  

Программы рассчитана на 1ч в неделю (34 учебных часа в год), 34 недели. 
 

Биология  

5-6 класс 

Рабочие программы по биологии для 5 класса составлены на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по биологии с учетом авторской программы по биологии  

В.В.Пасечника (Г.М. Пальдяева. Программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология.5-11классы. Сборник программ. Дрофа, 2014г). В программах особое внимание 

уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной 

картины мира, показано практическое применение биологических знаний. 

Программы рассчитаны на 1ч в неделю (34 учебных часа в год), 34 недели. 

 

7 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта общего образования по биологии.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

8 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта общего образования по биологии.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

9 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по биологии основного  

общего образования и Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту  

учебников, созданных под руководством В.В.Пасечника и ориентирована на 

использование учебника Каменского А.А. Биология. Введение в общую биологию.9 класс, 

учебник для общеобразовательных учреждений /А.А.Каменский, 



Е.А.Криксунов,В.В.Пасечник.-М.: Дрофа, 2010.-рекомендованного Министерством 

образования и науки Российской Федерации Концепция программы позволяет 

реализовать направления в работе по биологии в соответствии с образовательной 

программой общеобразовательного учреждения. Данная рабочая программа обобщает 

знания о жизни и уровнях еѐ организации, раскрывает мировоззренческие вопросы о 

происхождении и развитии жизни на Земле, обобщает и углубляет понятия об 

эволюционном развитии организмов. Полученные биологические знания служат основой 

при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается 

формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

10-11 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Компонента Государственного 

образовательного стандарта, Примерной Программы среднего (полного) общего 

образования по биологиидля 10-11 класса «Общая биология» авторов А.А. Каменского, 

Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника Примерные программы по учебным предметам. 

БИОЛОГИЯ 10-11классы.издательство просвещения.,2011 год. Согласно действующему 

Базисному учебному плану рабочая программа для 10 -11 классов предусматривает 

обучение биологии в объеме 102 часа: 1час в неделю в 10 классе и 2 часа в неделю в 11 

классе. Предлагаемая программа является логическим продолжением программы по 

биологии основной школы (5–9 классы), разработанной В.В. Пасечником, В. М. 

Пакуловой, В. В. Латюшиным, Р. Д. Машем. Базовый уровень стандарта ориентирован на 

формирование общей биологической грамотности и научного мировоззрения 

обучающихся. Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в  

общеобразовательных учреждениях.  

 

География  

5 класс 

Рабочая программа  для 5а,б,в,д классов составлена на основе: Федерального 

образовательного стандарта общего образования, требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, программы 

развития и формирования универсальных учебных действий; авторской программы 

(Программа для общеобразовательных учреждений. География. 5-9 классы/Авт.-сост. 

Н.Н.Петрова. –М.:Мнемозина 2013). 

 

Рабочая программа для 5г класса  составлена на основе Федерального образовательного 

стандарта общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и программы основного 

общего образования по географии 5-9 классы: Авторы И.И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. 

Душина, В. И. Сиротин. Методические особенности программы. Структура программы 

полностью отражает главные идеи, разделы и темы стандарта основного общего 

образования по географии.  

Программы рассчитаны на 1ч в неделю (34 учебных часа в год), 34 недели. 

  

6 класс 



Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по географии для 5 –9 классов  

линии « Полярная звезда» под редакцией профессора А.И. Алексеева. Рабочая программа 

по географии для 6а класса составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения; примерной программы основного общего образования по географии . 

 

Рабочая программа для 6 б,в,г классов  составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения; авторской программы для общеобразовательных 

учреждений. География. 5- 

9 классы/ [авт.-сост. Н.Н.Петрова], примерной программы основного общего образования 

по географии как обязательной части учебного курса. Для разработки рабочей программы 

была выбрана авторская программа Н.Н.Петровой. 

Программы рассчитаны на 1ч в неделю (34 учебных часа в год), 34 недели. 

 

7 класс 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования второго поколения, примерной программы основного общего образования по  

географии, базисного учебного плана, рабочей программы по географии, 7 класс к УМК 

В.А. Коринской (составитель А.М. Зотова), 2016.Программа ориентирована на 

использование учебника Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. «География 

материков и океанов. 7 класс» (М.:Дрофа, 2018) 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

8-9 класс 

Рабочие программы составлены с учетом требований Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования РФ No 1089 от 09.03.2004; Федерального  базисного учебного плана для 

среднего (полного) общего образования,  Программы для образовательных учреждений по 

географии 5-9 классы / [авт.-сост. Н.Н. Петрова ] -2 изд. М.: Мнемозина, 2012 г.  

Рабочие программы рассчитаны на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

10-11 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного  

образовательного стандарта общего образования, примерной программы основного  

общего образования по географии «Экономическая и социальная география мира» и  

Программы для общеобразовательных учреждений, 6-11 классы, составитель С.В. 

Курчина, -М, Дрофа, 2010 год. Рабочая  программа рассчитана на 68 часов: 34 часа в 10 

классе, 34 часа в 11 классе. 

Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает географическое  

образование школьников и способствует формированию у учащихся представлений о 

географической картине мира, которые опираются на понимание географических  

взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового  

хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов  



глобальных и региональных явлений и процессов. Программа реализует идеи стандарта, и 

составлена с учетом новой концепции  географического образования 

 

Химия  

 
8 класс 

 

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных 

учреждений авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана «Химия. 8 класс» и составлена на 

основе авторской программы Гара Н.Н. в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования дляучащихся 8-ых классов.Рабочая программа раскрывает 

содержание обучения химии в 8-ом классе общеобразовательных учреждений. Она 

рассчитана на 68 ч в год (2ч. в неделю), 34 недели 

 

9 класс 

 

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных 

учреждений авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана «Химия. 9 класс» и составлена на 

основе авторской программы Гара Н.Н. в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования для учащихся 9-ых классов.Рабочая программа раскрывает 

содержание обучения химии в 9-ом классе общеобразовательных учреждений. Она 

рассчитана на 68 ч. в год, 2 ч в неделю, 34 недели. 

 

10 класс 

 

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных 

учреждений авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана «Химия. 10 класс» и составлена на 

основе авторской программы Гары Н.Н., Кузнецовой Н.Е. Программа составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения, и примерной программы по химии среднего 

(полного) общего образования. Программа реализует генеральные цели общего 

образования, авторские идеи развивающего обучения химии, результаты межпредметной 

интеграции, учитывает формирование универсальных учебных действий среднего 

(полного) общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 68 ч. в год, 2 ч в неделю.  

 

11 класс 

 

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных  

учреждений авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана «Химия. 11 класс» и составлена на  

основе авторской программы Гары Н.Н., Кузнецовой Н.Е. Программа составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения, и примерной программы по химии среднего 

(полного) общего образования. Программа реализует генеральные цели общего 

образования, авторские идеи развивающего обучения химии, результаты межпредметной 

интеграции, учитывает формирование универсальных учебных действий среднего 

(полного) общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 68 ч. в год, 2 ч в неделю.  



Физика  
 

7 класс 

Рабочая программа для 7 класса составлена на основе Федерального компонента  

государственного стандарта основного общего образования, примерной программы по  

физике федерального базисного плана для образовательных учреждений Российской  

Федерации и авторской программы А.В. Перышкин, Н.В.Филонович, Е.Г.Гутник  

«Программа основного общего образования. Физика. 7-9»  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

8 класс 

 

Рабочая программа для 8 класса составлена на основе Федерального компонента  

государственного стандарта основного общего образования, примерной программы по 

физике федерального базисного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации и авторской программы А.В.Перышкин, Н.В.Филонович, Е.А.Гутник 

«Программа основного общего образования. Физика. 7-9» 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

9 класс 

 

Рабочая программа для 9 класса составлена на основе Федерального компонента  

государственного стандарта основного общего образования, примерной программы по 

физике федерального базисного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации и авторской программы А.В.Перышкина. Согласно школьному учебному 

плану на изучение физики 9 класса отводится 102 часа из расчета 3ч в неделю.  

 

10 класс 

 

Рабочая программа для 10класса составлена на основеФедерального компонента  

государственного стандарта основного общего образования, примерной программы по 

физике федерального базисного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации иавторской программы В.А.Касьянов«Физикадля общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы» (профильный уровень). 

При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства 

образования об усилении практический, экспериментальной направленности 

преподавания физики.  

Рабочая программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю, 34 учебные недели. 

 

11 класс 

Рабочая программа по физике для 11 (физико-математического) классов на профильном  

уровне составлена на основе Примерной программы по физике. 10 –11 классы. Базовый и 

профильный уровни. Сборник нормативных документов. –М.: Дрофа, 2007 г.; авторской  

Программы по физике для 10-11 классы общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень): В.А. Касьянов, -М.: Дрофа, 2010 г.Обучение ведѐтся по учебнику «Физика. 11 

класс. Профильный уровень». Касьянов В.А.: –.: Дрофа, 2011 г. 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю, 34 учебные недели. 

 

Информатика и ИКТ 



7-8 класс 

Программа составлена в соответствии с требованием ФКГОС основного общего  

образования на основе примерной основной образовательной программы. 

Программы рассчитаны на 1ч в неделю (34 учебных часа в год), 34 недели. 

 

9 класс 

 

Программа составлена в соответствии с требованием ФКГОС основного общего  

образования на основе примерной основной образовательной программы. 

Программы рассчитаны на 2ч в неделю (68 учебных часов в год), 34 недели. 

 

10 класс 

 

Программа составлена в соответствии с требованием ФКГОС основного общего  

образования на основе примерной основной образовательной программы. 

Программы рассчитаны на 2ч в неделю (68 учебных часов в год), 34 недели. 

 

11 класс 

 

Программа составлена в соответствии с требованием ФКГОС основного общего  

образования на основе примерной основной образовательной программы. 

Программы рассчитаны на 1ч в неделю (34 учебных часа в год), 34 недели. 

 

ОБЖ 

5 класс 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы, подготовленной в  

рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных  

стандартов общего образования второго поколения» в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 года No 1897 кафедрой педагогики окружающей среды и безопасности  

и здоровья человека АППО СПб. Программа составлена в соответствии с требованиями  

ФГОС основного общего образования на основе примерной основной образовательной 

программы по ОБЖ (учебник «ОБЖ, 5 класс» под редакцией Воробьева Ю.Л (Фролов  

М.П., Литвинов Е.Н, Смирнов А.Т. и др.) и авторской программы по ОБЖ кафедры  

педагогики окружающей среды и безопасности и здоровья человека АППО СПб для 

учащихся 5-ых классов. Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в 

неделю). 

 

8 класс  

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы, подготовленной  

в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных  

стандартов общего образования второго поколения» в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 17декабря 2010 года No 1897 кафедрой педагогики окружающей среды и безопасности  

и здоровья человека АППО СПб. Программа составлена в соответствии с требованиями  



ФГОС основного общего образования на основе примерной основной образовательной 

программы по ОБЖ (учебник «ОБЖ, 8 класс» под редакцией Воробьева Ю.Л (Фролов  

М.П., Литвинов Е.Н, Смирнов А.Т. и др.) и авторской программы по ОБЖ кафедры 

педагогики окружающей среды и безопасности и здоровья человека АППО СПб для 

учащихся 8-ых классов.Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов (1 час в 

неделю). 

 

9 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы, подготовленной в 

рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года No 1897.Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов (1 

час в неделю). В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности 

населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О 

санитарно 

-эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации. 

 

10-11 класс 

 

Рабочие программы разработаны на основе Примерной программы, подготовленной в  

Рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 года No 413 и кафедрой педагогики окружающей среды и безопасности и 

здоровья человека АППО СПб. Рабочие  программы рассчитаны на 34 учебных часа (1 час 

в неделю). 

 

Изобразительное искусство 

5 класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 классов –нормативный 

документ, разработанный на основании авторской Программы «Изобразительное 

искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» под руководством и 

редакцией народного художника России, академика РАО Б.М.Неменского. : М. 

Просвещение 2015. Программа создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Актуальность: программа является интегрированным курсом, которая акцентирует 

внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на 

выявление его связей с искусством в процессе ежедневной жизни.  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

6 класс 



Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса –нормативный документ, 

разработанный на основании авторской Программы «Изобразительное искусство в жизни 

человека» под руководством и редакцией народного художника России, академика РАО 

Б.М.Неменского. : М. Просвещение 2015. Программа создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. Актуальность: программа является интегрированным курсом, 

которая акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на 

деятельности человека, на выявление его связей с искусством в процессе ежедневной 

жизни.  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

7 класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса –нормативный документ, 

разработанный на основании авторской Программы «Изобразительное искусство. Дизайн 

и архитектура в жизни человека» под руководством и редакцией народного художника 

России, академика РАО Б.М.Неменского.: М. Просвещение 2013. Программа создана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Актуальность: программа является интегрированным 

курсом, которая акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на 

деятельности человека, на выявление его связей с искусством в процессе ежедневной 

жизни.  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Искусство  

8-9 класс 

Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного образования по искусству. 

Примерной учебной программы основного образования, утверждѐнной Министерством 

образования РФ, в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования и рассчитана на 2 года обучения. Разработана на основе 

авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. 

Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: 

«Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» Москва, Просвещение, 2010год. 

Данная программа разработана в соответствии учебным планом образовательного 

учреждения в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов». 

Подача учебного материала предоставляется учителю музыки и изобразительного 

искусства по темам согласно тематическому плану. Данная программа разработана на 

основе федеральных государственных стандартов общего образования, предназначена для 

основной школы общеобразовательных учреждений и рассчитана на два года обучения — 

в 8 и 9 классах. В соответствии учебным планом в 8-9 классах  на учебный предмет 

«Искусство» отводится 70 часов (из расчета 1 час в неделю). 

 

Технология  

5-7 класс 

Рабочая программа по технологии (технологии ведения дома) составлена на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по технологии , 



федерального перечня учебников, рекомедованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных организаций, базисного учебного плана, 

авторского тематического планирования учебного материала и требований к результатам 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, с учетом преемственности с примерными 

программами для начального общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 68 ч. в год, 2 ч в неделю.  

 

8 класс  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю), в том числе 

настоящая программа по черчению для 8 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. 

Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов, М. Просвещение 2011. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями  

изучения черчения, которые определены стандартом. 

 

Физкультура 

5-11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 5 классов разработана 

в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

утвержденного Федеральным законом «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 

2007 года No329-Ф3. и на основе комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-11 классов В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М: Просвещение, 2014г) в объеме 102 

часов. Из них 70 часов –базовая часть, 32часов –вариативная. Цель школьного 

физического воспитания -формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и  

организации активного отдыха. 

 

Музыка  

5-7 классы 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования на основе примерной основной образовательной программы и авторской 

программы по музыке: «Музыка» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской /Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка. 5-9-классы. –М. «Просвещение», 2010. 

Программы рассчитаны на 1ч в неделю (34 учебных часа в год), 34 недели. 
 

 


