КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОСНОВНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
Классы
1-а, 1-б

2-а, 2-б

Учебные предметы
Русский язык

Количество часов в
неделю
год
5
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Литературное чтение

4

136

Окружающий мир

2
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Математика

4
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34

Физическая культура

3
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1
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4
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(Английский язык)
Окружающий мир

2

68

2

68

Реализуемые образовательные программы
Рабочая программ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ разработана на основе
Федерального государственного общеобразовательного стандарта
начального общего образования.
В основу рабочей программы по РУССКОМУ ЯЗЫКУ положены
авторские программы, разработанные Н.В. Нечаевой «Русский язык
в период обучения грамоте» и А.В. Поляковой «Русский язык».
Рабочая программа по Литературному чтению разработана на
основе Федерального государственного общеобразовательного
стандарта начального общего образования, Концепциинравственного развития и воспитания личности гражданина
России, планируемых результатов начального общего образования
в соответствии с учебником «Литературное чтение», составители:
Л.Ф. Климанова и др.
Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе
Программы Министерства образования РФ: Начальное общее
образование, авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий
мир», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного стандарта начального
образования.
Рабочая программа по МАТЕМАТИКЕ разработана на основе
Федерального государственного общеобразовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина
России, планируемых результатов начального общего образования
и авторской программы М.И.Моро, С.И.Волковой, С.В.Степановой
«Математика» 1-4 классы; УМК «Школа России»
Рабочая учебная программа по музыке для 1-4 классов
разработана и составлена в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта второго поколения
начального общего образования 2010 года, примерной программы
начального общего образования по музыке с учетом авторской
программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов:
Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение,
2010.
Учебная программа «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич.
Просвещение 2013
Рабочая программа по ИЗО для 1 класса разработана на основе
авторской программы Кузина В. С. «Изобразительное искусство»,
утверждённой Министерством образования и науки РФ в
соответствии с требованиями Федерального Государственного
образовательного стандарта начального общего образования
(Москва, 2009г.).
Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на
основе авторской программы Н. А. Цирулик «Трудовое обучение»,
утверждённой Министерством образования и науки РФ (Сборник
программ для начальной школы. Система Л. В. Занкова. Самара,
Издательский дом «Фёдоров», 2011г.) в соответствии с
требованиями Федерального Государственного образовательного
стандарта начального общего образования (Москва, 2009 г.).
Рабочая программа по русскому языку для 2 класса разработана на
основе Программы начального общего образования, система Л. В.
Занкова, авторской программы А. В. Поляковой, Н. А. Песняевой
«Русский язык», утверждёнными Министерством образования и
науки РФ (Программы начального общего образования. Система Л.
В. Занкова. Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2011).
Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 2 класса
на 2015-2016 учебный год составлена на основе Федерального
компонента стандарта начального общего образования по
литературному чтению, Примерной программы начального общего
образования по литературному чтению для образовательных
учреждений с русским языком обучения и программы
общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г.
Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы»
(2013).
Рабочая программа курса английского языка 2 класса Верещагиной
И.Н., Афанасьевой О.В. Просвещение 2015
Рабочая программа курса «Окружающий мир» для 2 класса
разработана на основе Федерального государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования,
концепции развивающей системы обучения Л.В.Занкова,
планируемых результатов начального общего образования и
авторской программы по окружающему миру Н.Я.Дмитриевой,
А.Н.Казакова «Окружающий мир. 1-4 классы. УМК «Система
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Занкова».
Рабочая программа курса «Математика» разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина
России, планируемых результатов начального общего образования
(с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, задачи формирования у младших школьников
умения учиться) и авторской программы М.И. Моро, Ю.М.
Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В.
Степановой «Математика. 1 - 4 классы».
Рабочая учебная программа по музыке для 1-4 классов
разработана и составлена в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта второго поколения
начального общего образования 2010 года, примерной программы
начального общего образования по музыке с учетом авторской
программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов:
Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение,
2010.
Учебная программа «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич.
Просвещение 2013
Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 2
класса составлена на основе Федерального государственного
стандарта начального общего образования, утверждённого
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №273 «Об
утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования», Примерной программы начального общего
образования по изобразительному искусству, рекомендованной
Министерством образования и науки РФ (Москва, Министерство
образования России, «Просвещение», 2010 г.) и авторской
программы С.Г.Ашиковой «Изобразительное искусство».
Программа по изобразительному искусству разработана на основе
дидактических принципов и типических свойств методической
системы развивающего обучения Л.В.Занкова.
Рабочая программа, разработанная на основе «Обязательного
минимума содержания основного общего образования по
технологии», соответствует требованиям к уровню знаний, умений
и навыков школьников. Программа разработана на основе
Примерной программы начального общего образования, авторской
программы Н.А.Цирулик в соответствии с требованием
Федерального компонента государственного стандарта начального
образования. Программа по изобразительному искусству
разработана на основе дидактических принципов и типических
свойств методической системы развивающего обучения
Л.В.Занкова.
Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основе
Федерального государственного стандарта начального общего
образования (2009 года), Примерной программы начального
общего образования по русскому языку для образовательных
учреждений с русским языком обучения и программы
общеобразовательных учреждений авторов В.П. Канакиной, В.Г.
Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко
«Русский язык. 1-4 класс» (учебно-методический комплект «Школа
России»).
Развивающее обучение –система Л.В.Занкова
Авторская программа Программа курса английского языка
“Английский с удовольствием” для 3 класса общеобразовательных
учреждений Титул 2010
Примерные программы Иностранный язык для 3 класса, стандарты
второго поколения, А.А.Кузнецова. Просвещение 2013
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена на
основе Федерального государственного стандарта начального
общего образования (2009 года), Примерной программы
начального общего образования по окружающему миру для
образовательных учреждений с русским языком обучения и
программы общеобразовательных учреждений автора А.А.
Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (учебно-методический
комплект «Школа России»).
Рабочая программа предмета «Математика» составлена на основе
Федерального государственного стандарта начального общего
образования (2009 года), Примерной про-граммы начального
общего образования по математике для образовательных
учреждений! русским языком обучения и программы
общеобразовательных учреждений авторов 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 «Школа России»).
Рабочая учебная программа по музыке для 1-4 классов
разработана и составлена в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта второго поколения
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начального общего образования 2010 года, примерной программы
начального общего образования по музыке с учетом авторской
программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов:
Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение,
2010.
Учебная программа «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич.
Просвещение 2013
Рабочая программа курса «Изобразительное искусство»
разработана на основе Федерального государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования,
концепции духовно- нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования и авторской программы
С.Г.Ашикова «Изобразительное искусство»; УМК « Школа
России» и система « Занкова»
Развивающая система обучения Л.В.Занкова по учебнику
Н.А.Цирулик, С.И.Хлебникова «Технология. Твори, выдумывай,
пробуй»
Рабочая программа составлена на основе программы
А.В.Поляковой «Русский язык», рекомендованной Министерством
образования Российской Федерации (система общего развития
Л.В.Занкова).
Рабочая программа по литературному чтению призвана
продолжить обучение детей чтению, ввести в мир художественной
литературы и помочь осмыслить образность словесного искусства.
Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному
творчеству и к чтению художественных произведений. Программа
предполагает содержание учебных книг, их структуру и методику
обучения. Для реализации программного содержания используется:
Учебник «Литературное чтение» в 2-х частях, Л.Ф.Климанова, М.
«Просвещение» 2011г.
Программа курса английского языка “Английский с
удовольствием” для 4 класса общеобразовательных учреждений
Титул 2010
Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» для 4 класса
разработана на основе Примерной программы начального общего
образования, авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий
мир», утвержденной МОРФ (г.Москва 2006г.) в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного
стандарта начального образования (г. Москва 2004г.).
Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Светская этика» для 4 класса составлена в
соответствии с требованиями ФГОС начального и основного
общего образования и обеспечена учебно-методическим
комплектом авторов Р.Н. Бунеева, Д.Д. Данилова,
И.И. Кремлевой, Е.А. Уразовой, В.Г. Петровича
Рабочая программа по математике составлена на основе программы
И.И.Аргинской «Математика», рекомендованной Министерством
образования Российской Федерации (Л.В. Занкова).
Рабочая учебная программа по музыке для 1-4 классов
разработана и составлена в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта второго поколения
начального общего образования 2010 года, примерной программы
начального общего образования по музыке с учетом авторской
программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов:
Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение,
2010.
Учебная программа «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич.
Просвещение 2013
Рабочая программа составлена на основе программы Неменского
Б.М. «Изобразительное искусство и художественный труд».
Учебник «Изобразительное искусство: Каждый народ – художник».
4 класс. Изд-во «Просвещение», 2014 г.
Рабочая программа разработана на основе программы
Т.Н.Просняковой «Техноло-гия», рекомендованной
Министерством образования Российской Федерации (система
общего развития Л.В.Занкова). Используется учебник: Проснякова
Т.Н. «Технология». 4 класс. Самара: корпорация
«Фёдоров», изд-во «Учебная литература», 2004г.
рабочая программа составлена в соответствии с «Обязательным
минимумом содержания основного общего образования по
русскому (родному) языку » - государственным образовательным
стандартом, примерными программами по русскому языку и
предназначена для работы по учебнику под ред. М.М.Разумовской,
П.А.Леканта
рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на
основе Федерального государственного общеобразовательного
стандарта основного общего образования по литературе,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
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личности гражданина России, а также авторской программы
В.Я.Коровиной по литературе. (Программы общеобразовательных
учреждений 5-11 классы (Базовый уровень) / Под ред.
В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2011)
Рабочая программа курса английского языка 5 класса Верещагиной
И.Н., Афанасьевой О.В. Титул 2015
Рабочая программа по математике для 5го класса составлена на
основе примерной программы среднего общего образования
ориентированной на работу с учебником Н.Я.Виленкина,
В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурда и авторской
программы 5-6 класса В.И.Жохова.
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы
основного общего образования по истории МО РФ 2012 г. и
авторской программы под редакцией В.И.Уколовой,
Л.П.Маринович «История Древнего мира» (издательство
«Просвещение»)
Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному
государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и
составлена на основе программы основного общего образования по
географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В.
Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г.
Программа составлена на основе программы основного общего
образования по биологии. 5 – 9 классы. Авторы: Н.И. Сонин., В.Б.
Захаров Москва, Дрофа 2012 г
Рабочая программа разработана на основе нормативных
документов: - Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования второго поколения по музыке;
- Примерная программа общего образования по музыке.
Базовый уровень// Сборник нормативных документов;
- Программа «Музыка» / сост. Е.Д.Критская и др. -М.:
Просвещение, 2011
Рабочая программа составлена на основе программы Неменского
Б.М. «Изобразительное искусство », утверждённой Министерством
образования и науки РФ
Примерная образовательная программа основного общего
образования по курсу: «Технология. Обслуживающий труд 5
класс» и авторской программой под редакцией В.Д. Симаненко, М
., 2007г.
Учебная программа «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич.
Просвещение 2013
Рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена на
основе федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, Примерной программы основного
общего образования по обществознанию и авторской программы Л.
Н. Боголюбова.
Рабочая программа разработана с учётом комплексного подхода к
формированию у обучающихся современного уровня культуры
безопасности, по модульной структуре содержания курса « Основы
безопасности жизнедеятельности» и в соответствии с федеральным
компонентом Государственного стандарта среднего общего
образования. Учебно - тематическое планирование составлено на
основе комплексной программы: «Программы
общеобразовательных учреждений «Основы безопасности
жизнедеятельности 5-11 классы» для учителей
общеобразовательных учреждений, под общей редакцией
Смирнова А.Т., М.: « Просвещение», 2011год. Комплексная
программа общеобразовательных учреждений «Основы
безопасности жизнедеятельности - 5 -11 классы» (основная школа,
средняя (полная школа): под общей редакцией Смирнова А.Т.,
Хренникова Б.О., М., «Просвещение» 2011 год
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на
основе Федерального государственного общеобразовательного
стандарта основного общего образования по русскому языку,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, авторской программы по русскому
языку М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского.
Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на
основе Федерального государственного общеобразовательного
стандарта основного общего образования по литературе,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, а также авторской программы
В.Я.Коровиной по литературе. (Программы общеобразовательных
учреждений 5-11 классы (Базовый уровень) / Под ред.
В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2011)
Авторская программа Программа курса английского языка
“Английский с удовольствием” для 6 класса общеобразовательных
учреждений Титул 2010 Примерные программы Иностранный язык
для 6 класса, стандарты второго поколения, А.А.Кузнецова.
Просвещение 2013
Рабочая программа курса «Математика» разработана на основе
Федерального государственного общеобразовательного стандарта
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среднего общего образования, Концепции духовно – нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов среднего общего образования и авторской программы
Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова «Математика. 6
класс».
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта общего образования по истории,
Примерной программы основного общего образования по истории
МО РФ 2012 г.
Программа ориентированна на учебник Е.А.Агибаловой,
Г.М.Донского под редакцией д-ра ист. Наук А.А.Сванидзе
«Всеобщая история. История Средних веков»
Рабочая программа курса «Обществознание» разработана на основе
Федерального государственного общеобразовательного стандарта
среднего общего образования и авторской программы по
Обществознанию Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой.
Рабочая программа курса «География» разработана на основе
Федерального государственного общеобразовательного стандарта
среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов среднего общего образования и авторской программы
на основе Федерального компонента государственного стандарта
по географии. –М., «Дрофа», 2008. Программы по географии 6-10
классы под ред. Летягина А.А., Душина И.В. и др. – М., « ВентанаГраф», 2007. Дополнением служит краеведческая часть содержания
Рабочая программа курса «Биология» разработана на основе
Федерального государственного общеобразовательного стандарта
среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов среднего общего образования и авторской программы
В.В.Пасечник, под редакцией В.В.Латюшин, В.М.Пакулова
«Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 класс» (М.: Издательство
«Экзамен», 2004). Курс «Биология с элементами краеведения»
Рабочая программа составлена на основе программы Неменского
Б.М. «Изобразительное искусство », утверждённой Министерством
образования и науки РФ
Примерная образовательная программа основного общего
образования по курсу: «Технология. Обслуживающий труд . 6
класс» и авторской программой под редакцией В.Д. Симаненко, М
., 2007г.
Рабочая программа разработана с учётом комплексного подхода к
формированию у обучающихся современного уровня культуры
безопасности, по модульной структуре содержания курса « Основы
безопасности жизнедеятельности» и в соответствии с федеральным
компонентом Государственного стандарта среднего общего
образования. Учебно - тематическое планирование составлено на
основе комплексной программы: «Программы
общеобразовательных учреждений «Основы безопасности
жизнедеятельности 5-11 классы» для учителей
общеобразовательных учреждений, под общей редакцией
Смирнова А.Т., М.: « Просвещение», 2011год. Комплексная
программа общеобразовательных учреждений «Основы
безопасности жизнедеятельности - 5 -11 классы» (основная школа,
средняя (полная школа): под общей редакцией Смирнова А.Т.,
Хренникова Б.О., М., «Просвещение» 2011 год
Учебная программа «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич.
Просвещение 2013
Рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана на
основе Федерального компонента государственного стандарта
основного образования и авторской программы по русскому языку
5-9 классы (Авторы программы М.М. Разумовская, В.И. Капинос,
С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов) – Программы для
общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 кл., 10-11 кл.
/ с.48-91/ сост. Е.И. Харитонова. – 2-е изд., стереотип. – М. Дрофа,
2009.
Рабочая программа по литературе для 7 класса разработана на
основе Федерального компонента государственного стандарта
основного образования и Программы по литературе для 5-11
классов (авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин,
И.С. Збарский, В.П. Полухина; под редакцией В.Я. Коровиной. —
М.: Просвещение, 2009
Программа курса английского языка “Английский с
удовольствием” для 2-11 классов общеобразовательных
учреждений Титул 2010
Рабочая программа по алгебре в 7 классе к учебнику «Алгебра 7
класс» под редакцией С.А.Теляковского составлена на основе
примерной программы основного общего образования по
математике и авторской программы Ю.Н.Макарычева и др.
Составитель Т.А.Бурмистрова издательство Просвещение 2009г.
Рабочая программа по геометрии в 7-м классе к учебнику
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«Геометрия 7-9классы» автора Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев и др. составлена на основе примерной программы
основного общего образования по математике (геометрия) и
авторской программы Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева
и др. Составитель Т.А.Бурмистрова, «Просвещение», 2009г.
Программа составлена на основе Примерной программы основного
общего образования по истории МО РФ 2012 г. и авторской
программы «Новая история 7-8 кл.» под ред. А.Я.Юдовской и
Л.М.Ванюшкиной.- М.: Просвещение, 2012г.
Рабочая программа курса «Обществознание» разработана на основе
Федерального государственного общеобразовательного стандарта
среднего общего образования и авторской программы по
ОбществознаниюЛ. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой.
Рабочая программа курса «География» разработана на основе
Федерального государственного общеобразовательного стандарта
среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов среднего общего образования и авторской программы
В.А. Коринской под редакцией И. В. Душиной «География
материков и океанов» 7 кл. для общеобразовательных учебных
заведений, рекомендовано Министерством образования РФ,
«Дрофа», Москва, 2002 год.
Рабочая программа курса «Физика» разработана на основе
авторских программ по физике,(А.В.Перышкина, Н.С. Пурышевой ,
Г.Я .Мякишева) с учетом требований Государственного
образовательного стандарта.
Рабочая программа курса «Биология» разработана на основе
Федерального государственного общеобразовательного стандарта
среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов среднего общего образования и авторской программы
В.В.Латюшин «Животные. 7 класс» (М.: Издательство «Москва»,
2008).
Рабочая программа разработана: - на основе авторской программы
по музыке - «Музыка. Программы общеобразовательных
учреждений. 1-7 классы. Искусство. Программы
общеобразовательных учреждений. 8-9 классы» авторов:
Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М.: Просвещение,
2011 г.
Рабочая программа составлена на основе программы Неменского
Б.М. «Изобразительное искусство », утверждённой Министерством
образования и науки РФ
Примерная образовательная программа основного общего
образования по курсу: «Технология. Обслуживающий труд . 7
класс» и авторской программой под редакцией В.Д. Симаненко, М
., 2007г.
Рабочая программа разработана с учётом комплексного подхода к
формированию у обучающихся современного уровня культуры
безопасности, по модульной структуре содержания курса « Основы
безопасности жизнедеятельности» и в соответствии с федеральным
компонентом Государственного стандарта среднего общего
образования. Учебно - тематическое планирование составлено на
основе комплексной программы: «Программы
общеобразовательных учреждений «Основы безопасности
жизнедеятельности 5-11 классы» для учителей
общеобразовательных учреждений, под общей редакцией
Смирнова А.Т., М.: « Просвещение», 2011год. Комплексная
программа общеобразовательных учреждений «Основы
безопасности жизнедеятельности - 5 -11 классы» (основная школа,
средняя (полная школа): под общей редакцией Смирнова А.Т.,
Хренникова Б.О., М., «Просвещение» 2011 год
Учебная программа «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич.
Просвещение 2013
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса разработана на
основе Федерального компонента государственного стандарта
основного образования и авторской программы по русскому языку
5-9 классы (Авторы программы М.М. Разумовская, В.И. Капинос,
С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов) – Программы для
общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 кл., 10-11 кл.
/ с.48-91/ сост. Е.И. Харитонова. – 2-е изд., стереотип. – М. Дрофа,
2009.
Рабочая программа по литературе для 8 класса разработана на
основе Федерального компонента государственного стандарта
основного образования и Программы по литературе для 5-11
классов (авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин,
И.С. Збарский, В.П. Полухина; под редакцией В.Я. Коровиной. —
М.: Просвещение, 2009
Программа курса английского языка “Английский с
удовольствием” для 2-11 классов общеобразовательных
учреждений Титул 2010
Материалы для рабочей программы составлены на основе
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авторской программы «Алгебра, 8» Ю.Н. Макарычев, Н.Г.
Миндюк, К.Н. Нешкова, С.Б. Суворова Ю.Н. // «Программы
общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы.»
[составитель Т. А. Бурмистрова] –М.: «Просвещение», 2011.;
программы Н.Г. Миндюк «Алгебра. Рабочие программы.
Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и др. 7-9 классы»
(пособие для учителей общеобразовательных учреждений) - М.:
«Просвещение», 2011.
Рабочая программа по геометрии в 8-м классе к учебнику
«Геометрия 7-9классы» автора Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев и др. составлена на основе примерной программы
основного общего образования по математике (геометрия) и
авторской программы Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева
и др. Составитель Т.А.Бурмистрова, «Просвещение», 2009г.
Рабочая программа составлена на основе примерной программы
«Информатика и ИКТ» федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования,
базисного учебного плана и авторской программы Н.Д.Угриновича
для общеобразовательных школ.
Программа составлена на основе Примерной программы основного
образования по истории МО РФ 2012 г. и авторской программы
«Новая история 7-8 кл.» под ред. А.Я.Юдовской и
Л.М.Ванюшкиной.- М.: Просвещение 2012г.
Рабочая программа курса «Обществознание» разработана на основе
Федерального государственного общеобразовательного стандарта
среднего общего образования и авторской программы по
Обществознанию Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой.
Рабочая программа составлена на основе: программы по географии
для общеобразовательных учреждений. Под ред. И. И.Бариновой.М: Дрофа, 2010 г. Базовый учебник: Баринова И.И «География
России. Природа» 8 кл.– М.: Дрофа, 2011.
Рабочая программа курса «Физика» разработана на основе
авторских программ по физике, (А.В.Перышкина, Н.С. Пурышевой
, Г.Я .Мякишева) с учетом требований Государственного
образовательного стандарта.
Рабочая программа по химии в 8 классе составлена на основе
авторской программы «Химия. 8» О.С.Габриеляна, издательство
«Дрофа» 2008г; автор О.С.Габриелян,; с учётом примерной
программы среднего (полного) общего образования по химии
(базовый уровень).
Рабочая программа составлена на основе Федерального
Государственного стандарта, Примерной программы основного
общего образования. (Сборник нормативных документов.
Биология. Федеральный компонент государственного стандарта.
Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007). Также
использованы Программы для общеобразовательных учреждений и
лицеев и гимназий. Биология. 6 – 11 классы - М., Дрофа, 2005, (авт.
Пасечник В.В. и др.).
Рабочая программа по искусству разработана на основе: примерной программы основного общего образования по
изобразительному искусству; - федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования;
- 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, 2010 год.
Примерная образовательная программа основного общего
образования по курсу: «Технология. Обслуживающий труд. 8
класс» и авторской программой под редакцией В.Д. Симоненко, М.,
2007г.
Рабочая программа разработана с учётом комплексного подхода к
формированию у обучающихся современного уровня культуры
безопасности, по модульной структуре содержания курса « Основы
безопасности жизнедеятельности» и в соответствии с федеральным
компонентом Государственного стандарта среднего общего
образования. Учебно - тематическое планирование составлено на
основе комплексной программы: «Программы
общеобразовательных учреждений «Основы безопасности
жизнедеятельности 5-11 классы» для учителей
общеобразовательных учреждений, под общей редакцией
Смирнова А.Т., М.: « Просвещение», 2011год. Комплексная
программа общеобразовательных учреждений «Основы
безопасности жизнедеятельности - 5 -11 классы» (основная школа,
средняя (полная школа): под общей редакцией Смирнова А.Т.,
Хренникова Б.О., М., «Просвещение» 2011 год
Учебная программа «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич.
Просвещение 2013
Рабочая программа по Родному Подмосковью для 8 класса
составлена на основании: - авторской программы Греханкиной
Л.Ф.« Родное Подмосковье» 8 класс. Методическое пособие для
учителя .М., 2005- 147с. - с использованием учебного пособия
Греханкина Л.Ф. «Родное Подмосковье» для учащихся 7-8-9
классов общеобразовательных учреждений Московской области

М., МГОУ 2007.- 192с.
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ИТОГО
Русский язык

33
2

68

Литература

3

102

Иностранный язык
(Английский язык)
Математика (Алгебра)

3

102

3

102

Математика
(Геометрия)

2

68

Информатика и ИКТ

2

68

История (История
России)

2

68

История (Всеобщая
история)

2

34

Обществознание
(включая экономику и
право)

1

34

География

2

68

Физика

2

68

Химия

2

68

Биология

2

68

Искусство

1

34

Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе
Рабочих программ по русскому языку: 5-9 классы к УМК
Т.А.Ладыженской и др., к УМК С..Г.Бархударова и др.., к УМК
М.М.Разумовской и др. , к УМК Бабайцевой и др. // Сост
О.В.Ельцова — М.: ВАКО ,2011.
Рабочая программа курса «Литература» разработана на основе
Федерального компонента государственного стандарта общего
образования (2004 год) и авторской программы по литературе для
5-11 классов (авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин,
И.С.Збарский, В.П.Полухина; под редакцией В.Я.Коровиной. - М.:
Просвещение, 2009.
Программа курса английского языка “Английский с
удовольствием” для 2-11 классов общеобразовательных
учреждений Титул 2010
Рабочая программа курса «Алгебра» разработана на основе
Федерального государственного общеобразовательного стандарта
среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов среднего общего образования и авторской программы
Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк и др. «Алгебра 7-9 классы»;
Просвещение 2009 года Москва.
Рабочая программа курса «Геометрия» разработана на основе
Федерального государственного общеобразовательного стандарта
среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов среднего общего образования и авторской программы
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др.
Рабочая программа составлена на основе примерной программы
«Информатика и ИКТ» федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования,
базисного учебного плана и авторской программы Н.Д.Угриновича
для общеобразовательных школ.
Рабочая 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). В основу программы заложено
два курса: «История России» (68 часов) и «Всеобщая история» (34
часа), которые изучаются синхронно-параллельно.
Рабочая 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).
Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на
основе авторских программ по обществознанию для 5 – 9 классов
под руководством Л. Н. Боголюбова – «Обществознание. Рабочие
программы к предметной линии учебников под редакцией
Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. –
М.: Просвещение, 2011г.» Рабочая программа составлена без
изменений.
Рабочая программа составлена на основе: стандарта основного
общего образования по географии (базовый уровень), 2004 г.;
примерной программы основного общего образования по
географии; авторской программы по географии И.И.Бариновой,
В.П.Дронова «География России» (Сборник: География.
Программы для общеобразовательных учреждений. 6—11 классы.
— М.: Дрофа, 2008.)
Рабочая программа курса «Физика» разработана на основе
авторских программ по физике,(А.В.Перышкина, Н.С. Пурышевой ,
Г.Я .Мякишева) с учетом требований Государственного
образовательного стандарта.
Рабочая программа по химии в 9 классе составлена на основе
авторской программы «Химия. 9» О.С.Габриеляна, издательство
«Дрофа» 2008г; автор О.С.Габриелян; с учётом примерной
программы среднего (полного) общего образования по химии
(базовый уровень).
Рабочая программа курса «Биология» разработана на основе
Федерального государственного общеобразовательного стандарта
среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов среднего общего образования и авторской программы
А.А. Каменского под редакцией Е.А. Криксунова «Общая биология
9 класс УМК «Дрофа»
Рабочая программа по искусству разработана на основе: примерной программы основного общего образования по
изобразительному искусству; - федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования;
- 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, 2010 год.

Технология

1

34

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

34

Физическая культура

3

102

ИТОГО

34

Примерная образовательная программа основного общего
образования по курсу: «Технология. Обслуживающий труд. 9
класс» и авторской программой под редакцией В.Д. Симоненко, М.,
2007г.
Рабочая программа разработана с учётом комплексного подхода к
формированию у обучающихся современного уровня культуры
безопасности, по модульной структуре содержания курса « Основы
безопасности жизнедеятельности» и в соответствии с федеральным
компонентом Государственного стандарта среднего общего
образования. Учебно - тематическое планирование составлено на
основе комплексной программы: «Программы
общеобразовательных учреждений «Основы безопасности
жизнедеятельности 5-11 классы» для учителей
общеобразовательных учреждений, под общей редакцией
Смирнова А.Т., М.: « Просвещение», 2011год. Комплексная
программа общеобразовательных учреждений «Основы
безопасности жизнедеятельности - 5 -11 классы» (основная школа,
средняя (полная школа): под общей редакцией Смирнова А.Т.,
Хренникова Б.О., М., «Просвещение» 2011 год
Учебная программа «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич.
Просвещение 2013

