
 



 

Образовательная программа МКОУ ДСШ реализуется через выполнение учебного 

плана составленного на основе рабочих программ, разработанных учителями - 

предметниками по учебно - методическим комплексам, одобренным и рекомендованным 

Министерством образования и науки РФ, в соответствии с «Положением о рабочей 

программе учителя», утвержденного на заседании педсовета  (протокол №4 от 

28.03.2018г.) Программы были рассмотрены на заседании педагогического совета 

(протокол №1 от 29.08.2018г), согласованны с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и утверждены директором школы. В 2019-2020 учебном году 

учителями –предметниками представлены рабочие программы по учебным предметам для 

обучения учащихся 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 10 классов. Классы: 6 и 11  не открыты из-за 

отсутствия учащихся данного возраста. 

Рабочие программы по учебному предмету «Русский язык» для 1 – 4 классов 
разработаны в соответствии с основными положениями федерального государственного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

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

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования и ориентированы на работу 

по учебно-методическим комплексам «Школа России» авторы В.П. Канакина, Горецкий 

В.Г.. В 1 – 4 классах на изучение русского языка отводится 5 часов в неделю, всего 175 

часов. В рабочих программах предусмотрено проведение следующих видов работ: 

контрольные диктанты, словарные диктанты, контрольные списывания, контрольные 

работы, комплексные интегрированные работы, изложения, работа по развитию речи, 

предметная диагностика. На основании примерных программ Минобрнауки РФ, 

содержащих требования к минимальному объему содержания образования по предметному 

курсу, и с учетом требований федерального государственного стандарта начального общего 

образования в рабочих программах выстроена система учебных занятий (уроков) и 

педагогических средств формирования универсальных учебных действий, дано 

характеристика учебно-методическому обеспечению. 

Рабочие программы по учебному предмету «Литературное чтение» для 1 – 4 классов 
разработаны в соответствии с основными положениями федерального государственного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

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

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями основной 

образовательной программы начального общего образования и ориентированы на работу по 

учебно-методическим комплексам «Школа России» авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. 

В 1 – 2 классах на изучение литературного чтения отводится 4 часа в неделю, всего 140 

часов, в 4 классе – 3 часа в неделю, всего 105 часов. На основании примерных программ 

Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания 

образования по предметному курсу, и с учетом стандарта в МКОУ ДСШ реализуются 

программы базового уровня. В рабочих программах выстроена система учебных занятий 

(уроков) и педагогических средств, с помощью которых формируются универсальные 

учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение. 

Рабочие программы по учебному предмету «Математика» для 1 – 4 классов 
разработаны в соответствии с основными положениями федерального государственного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

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

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями основной 

образовательной программы начального общего образования и ориентированы на работу по 



учебно-методическим комплексам «Школа России» авторы М.И. Моро, С.И. Волкова. В 1 – 

4 классах на изучение математики отводится по 4 часа в неделю, всего 140 часов. В рабочих 

программах предусмотрено проведение следующих видов работ: математических 

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

примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему 

содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта программы 

реализуются на базовом уровне. В рабочих программах выстроена система учебных 

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

универсальные учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение. 

Рабочие программы по учебному предмету «Окружающий мир» для 1 – 4 классов 

разработаны в соответствии с основными положениями федерального государственного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

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

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями основной 

образовательной программы начального общего образования и ориентированы на работу по 

учебно-методическим комплексам «Школа России», авторы Н.Ф. Виноградова, А.А. 

Плешаков. В 1 – 4 классах на изучение окружающего мира отводится 2 часа в неделю, всего 

70 часов. На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом 

стандарта программы реализуются на базовом уровне. В рабочих программах выстроена 

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

формируются универсальные учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение. 

Рабочие программы по учебному предмету «Основы  религиозных культур и светской 

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

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 г. 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»), Концепцией духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального 

общего образования, требованиями основной образовательной программы начального 

общего образования и ориентированы на работу по учебно-методическим комплексам 

«Школа России». Для изучения предметной дисциплины на 2019-2020 учебный год 

родители (законные представители) выбрали модуль: «Основы светской этики» 1 час в 

неделю. Право выбора модуля предоставляется родителям обучающихся (или лицам их 

заменяющим). При изучении комплексного учебного курса «Основы светской этики» 

предполагается интеграция с предметами «Литература», «Музыка», «История», 

«Изобразительное искусство». 

Рабочие программы по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 1 – 4 

классов разработаны в соответствии с основными положениями федерального 

государственного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 

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

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

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

гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования, 

требованиями основной образовательной программы начального общего образования и 

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

Шпикалова Т.Е. В 1 – 4 классах на изучение изобразительного искусства отводится 1 час в 

неделю, всего 35 часов. На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по предметному курсу 

программы реализуются на базовом уровне. В рабочих программах выстроена система 

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

универсальные учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение. 



Рабочие программы по учебному предмету «Технология» для 1 – 4 классов 
разработаны в соответствии с основными положениями федерального государственного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

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

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Основной 

образовательной программы начального общего образования и ориентированы на работу 

по учебно-методическим комплексам авторов Н. И. Роговцевой, Н.В. Богданова. В 1 – 4 

классах на изучение технологии отводится 1 час в неделю, всего 35 часов. На основании 

примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему 

содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта реализуются 

программы на базовом уровне. В рабочих программах выстроена система учебных 

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

универсальные учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение. 

Курс русского языка в 5 классе общеобразовательной школы разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по русскому языку 

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

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

Ладыженской, Л.А. Тростенцовой. Рабочие тетради, методические рекомендации, 

поурочные разработки, дидактический материал, диктанты и изложения, тематические 

тесты и диагностические работы. Запланировано 9 тематических контрольных работ. 

Курс русского языка в 7 классе рассчитан на 140 ч в год (4ч.в неделю) УМК 7 

класса включает : учебник «Русский язык 7 класс», авторы: М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская. Рабочую программу, поурочные разработки, диктанты и изложения, 

тематические тесты, диагностические работы. Учителями запланировано контрольных 

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

Курс русского языка в 8 классе рассчитан на 140 ч в год (4 ч. в неделю), УМК 8 

класса включает : учебник «Русский язык 8 класс», авторы: Т.А.Ладыженская, С.Г. 

Бархударов,  рабочую программу, поурочные разработки, диктанты и изложения, 

тематические тесты, диагностические работы. Запланировано контрольных работ-

7(входная- 1 и тематических – 5) , мониторинговые обследования-2 

Курс русского языка в 9 классе рассчитан на 140 ч в год (4 ч. в неделю), УМК  

включает: учебник «Русский язык 9 класс», авторы: С.Г. Бархударов,  рабочую 

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

диагностические работы. Запланировано контрольных работ-7(входная- 1 и тематических 

– 5) , мониторинговые обследования-2 

Курс русского языка для 10 класса разработан на основе  федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, примерной программы 

среднего полного общего образования по русскому языку (базовый уровень) для 10 - 11 

классов, в основу рабочих программ легли примерные программы по русскому языку для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений»  А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

Курс 10 класса рассчитан на 35 ч в год( 1ч.в неделю), Программно - методические 

материалы подобраны к учебнику «Русский язык. 10-11 класс» 1-2 часть М: «Русское 

слово», 2015г. Запланированы: контрольных-2, диагностических -3, мониторинговых 

обследований-2. 

Содержание и принципы программы по литературе реализуются в соответствии с 

федеральным государственным общеобразовательным стандартом основного общего 

образования, рабочие программы учителей составлены в соответствии с примерными 

программами по литературе под редакцией В.Я. Коровиной.  

Программы по литературе в 7-10 классах реализуются в соответствии с программой 

основного общего образования, созданы на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, рабочие программы учителей 



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

Коровиной.  

Курс литературы в 7 классе рассчитан на 70 ч в год, (2ч в неделю). УМК по 

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

на электронном носителе 2 диска (фонохрестоматия), авторы: В.П. Палухина, В.Я 

Коровина, книгу для учителя «Уроки литературы. Поурочные разработки» автор 

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

дидактические материалы «Читаем, думаем, спорим»-автор В.Я. Коровина. 

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

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

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

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

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

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

В.Я. Коровина. 

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

включает: учебник «Литература 9 класс» с приложением на электронных носителях 

(фонохрестоматия) в двух частях- М: Просвещение, 2015г, авторы: В.Я Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин;  книгу для учителя «Уроки литературы. Поурочные разработки» 

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

дидактические материалы «Читаем, думаем, спорим»-автор В.Я. Коровина. 

Курс литературы в 10 классе рассчитан на 105 ч в год (3 ч в неделю). Рабочая 

программа учителя составлена к учебнику «Литература 10 класс» в двух частях. Авторы: 

Т.Ф. Курдюмова, Е.Н. Колокольцев, О.Б. Марьина «Дрофа», 2016г;  поурочные планы к 

программе, подобраны  КИМы, запланированы тренировочные работы-2, контрольные 

работы-2. 

В качестве иностранного языка учащиеся школы со 2 класса изучают английский 

язык, программы составлены в соответствии с требованиями ФГОС НОО (2-4классы) и 

ФГОС ОО для 6 класс. Программы 7-10 классов соответствуют требованиям федерального 

компонента государственного стандарта основного общего и среднего общего образования.   

Курс английского языка во 2-4 классах рассчитан на 70ч в год (2ч в неделю) 

Рабочие программы разработаны в соответствии с примерной программы О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Баранова. УМК английского языка 2-4 классов 

включает в себя: учебники:: Английский язык. Базовый уровень О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой, К.М. Баранова. «Дрофа»,2016г; рабочие тетради для 2-4 классов, книги для 

учителя, сборники контрольных заданий, аудиокурсы для занятий с классом, сборники 

упражнений для 2-4 классов, раздаточный материал, постеры, книги для родителей. 

Курс английского языка в 5 классе составляет 105ч в год (3ч в неделю) Рабочая 

программа составлена  к учебнику  Английский язык. Базовый уровень О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, К.М. Баранова. «Дрофа»,2016г. В УМК кроме учебника входит : рабочая 

тетрадь, книга для чтения, книга для учителя, тренировочные упражнения. В рабочую 

программу учителя включены контролирующие занятия: аудирование, письменные 

тестовые работы и перевод. 

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

программа составлена  к учебнику  Английский язык. Базовый уровень О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, К.М. Баранова. «Дрофа»,2016г. В УМК кроме учебника входит : рабочая 

тетрадь, книга для чтения, книга для учителя, тренировочные упражнения. В рабочую 

программу учителя включены контролирующие занятия: аудирование, письменные 

тестовые работы и перевод. 

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

программа составлена  к учебнику  Английский язык. Базовый уровень О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, К.М. Баранова. «Дрофа»,2016г. В УМК кроме учебника входит : рабочая 

тетрадь, книга для чтения, книга для учителя, тренировочные упражнения. В рабочую 

программу учителя включены контролирующие занятия: аудирование, письменные 



тестовые работы и перевод. 

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

программа составлена  к учебнику  Английский язык. Базовый уровень О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, К.М. Баранова. «Дрофа»,2016г. В УМК кроме учебника входит : рабочая 

тетрадь, книга для чтения, книга для учителя, тренировочные упражнения. В рабочую 

программу учителя включены контролирующие занятия: аудирование, письменные 

тестовые работы и перевод. 

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

программа составлена  к учебнику  Английский язык. Базовый уровень О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, К.М. Баранова. «Дрофа»,2016г. В УМК кроме учебника входит : рабочая 

тетрадь, книга для чтения, книга для учителя, тренировочные упражнения. В рабочую 

программу учителя включены контролирующие занятия: аудирование, письменные 

тестовые работы и перевод. 

Программы по математике составлены в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

для учащихся 5 класса, на основе примерных программ по учебным предметам основного 

общего образования для учащихся общеобразовательных учреждений. Рабочие программы 

по математике составлены на основе авторской программы по математике для 5-6 класса, 

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

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

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

учителя составлена к учебнику « Математика 5 класс»- авторы Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов 

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

контрольные работы, дидактический материал, Книга для учителя «Преподавание 

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

Рабочие программы по математике в 7- 8 классах составлены на основе нормативных 

документов: Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

МО РФ от 05.03.2004 №1089). Федеральный базисный учебный план для среднего 

(полного) общего образования. Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования 

отводится 5 ч в неделю с 5 по 9 класс.  

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

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

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

входит: учебник  Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешкова и др.  М.: Просвещение, 

2015, и учебник «Геометрия 7 – 9», авт. А. В. Погорелов  М.: Просвещение, 2015, 

дидактические материалы, методические рекомендации- автор Н.Г. Миндюк.; «Уроки 

алгебры в 7 классе: книга для учителя»-автор В.И.Жохов, Л.Б. Крайнева; тематические 

тесты, упражнения по планиметрии на готовых чертежах; Учителем запланировано 

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

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

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

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

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

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

«Геометрия 7 – 9», авт. А. В. Погорелов ( М.: Просвещение, 2015). Методические 

материалы, самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса,  

контрольно-измерительные материалы, дидактические материалы по геометрии для 8 

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

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

программа включает два модуля « Алгебра» и « Геометрия». На алгебру отводится 105ч( 3ч 

в неделю) и геометрию -70ч в год( 2ч в неделю).В УМК входит: учебник «Алгебра.9 класс» 

- авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова/ под ред. С.А. 



Теляковского. – М.: Просвещение, 2015.  Учебник «Геометрия 7 – 9», авт. А. В. Погорелов ( 

М.: Просвещение, 2015). Методические материалы, самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 9 класса,  контрольно-измерительные материалы, 

дидактические материалы по геометрии. Учителем запланированы контрольные работы по 

алгебре-10, по геометрии-6 

Рабочие программы базового курса по  математике в 10 классе составлены на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

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

утвержденного приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г №1312. Содержание 

программы соотнесено с примерной программой по математике для общеобразовательных 

школ с базовым изучением математики. Курс математики включает модули «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия».  

  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса, примерной программы 

по алгебре  Алимова Ш.А., по геометрии – Погорелов А.В. Курс математики в 10 классе  

рассчитан на  170 часов в год (5 часов в неделю). УМК: учебники:  Алимов Ш.А. Учебник 

«Алгебра 10-11» - М.: «Просвещение» , 2015.  Погорелов А.В. Учебник «Геометрия 10-11» -

М.: «Просвещение», 2015. Дидактические материалы по алгебре, по геометрии, 

тематические тесты, контрольно-измерительные материалы, демоверсии заданий 

подготовки к ЕГЭ. 

Программа по информатике и ИКТ  в 7-8  классе составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня 

общего образования, утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года, 

примерной программы (основного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям (письмо Департамента государственной политики в 

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

содержания основного общего образования» (приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236) и 

авторской программы по информатике и ИКТ Угринович Н.Д. Обучение ведется в 8 классе 

-35ч. в год (1ч в неделю) по учебнику «Информатика 8кл.» Угринович Н.Д.  и др. 

Бином,2015г. 

Рабочая программа в 9  классе составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, 

утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года, примерной программы 

(основного) общего образования по информатике и информационным технологиям (письмо 

Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.07.2005г. № 03-

1263), «Временных требований к минимуму содержания основного общего образования» 

(приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236) и авторской программы по информатике и ИКТ 

Угринович Н.Д. Обучение ведется в 9 классе -70ч. в год (2ч в неделю) по учебнику 

«Информатика 9кл.» Угринович Н.Д.  и др. Бином,2015г. 

Рабочая программа в 10 классе  разработана на основе программы базового курса 

Угринович Н.Д. Программа соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта основного общего образования по информатике и информационным технологиям 

и рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю) по учебнику «Информатика,10 кл» -автор: 

Угринович Н.Д. БИНОМ,2015г.  

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

требованиями ФГОС ООО в 5 классе, Учебные программы по истории России для 7-11 

разработаны на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по истории и 

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

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

двух курсах « История России», «Всеобщая история». 

 Программа по истории в 5 классе составлена в соответствии с требованиями 

Примерной программы, рассчитана на 70 часов в год (2ч в неделю), подобран комплекс 

учебного материала к учебнику «Всеобщая история. История Средних веков» автор: 



Е.В.Агибалова, Г.М.Донской, М: Просвещение , 2014г.;  учебнику «История России. 5 класс 

в 2-х частях Н.В. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович; под ред. А.В. Торкунова.- М: 

Просвещение 2016г 

 Программа по истории в 7 классе  рассчитана  на 70ч   год ( История России – 35ч, 

История нового времени- 35ч) составлена в соответствии с авторской программой по 

истории России под редакцией А.А.Данилова за основу рабочей программы  взята 

программа А.В Костыри  к учебнику «История России. Конец XVI-XVIIIвек»- авторы 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина: М Просвещение,. «Всеобщая история. История нового 

времени 1500-1800.7 класс» авторы А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, М: Просвещение 2014г.,  

учебник по РК «Страницы истории Камчатки( дореволюционный период) автор В.Д. 

Сергеев,П-К: Дальневосточное книжное издательство, 1992 под ред. В.И.Волкова.  

  Программа по истории в 8 классе  рассчитана  на 70ч в год,  составлена 

соответствии с авторской программой по истории России под редакцией А.А.Данилова ,за 

основу рабочей программы  взята программа А.В Костыри  к учебнику  «Всеобщая 

история» авторы А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, М: Просвещение 2018г.   

Программа по истории в 9 классе  рассчитана  на 70ч в год,  составлена 

соответствии с авторской программой по истории России под редакцией А.А.Данилова ,за 

основу рабочей программы  взята программа А.В Костыри  к учебнику  «Новейшая 

история» авторы А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, М: Просвещение 2018г.  Данилов А.А.. 

Арсентьев Н.М. «История России», М: Просвещение 2018г. 

Программа по истории в 10 классе составлена на 70ч в год. В основу рабочей 

программы учителя положена авторская программа А.Н.Сахарова к учебнику «История 

России. С древнейших времѐн до конца XVII века 10 класс.» автор А.Н. Сахаров, М: « 

Русское слово» 2017г и авторская программа Н.В. Загладина к учебнику» Всеобщая 

история. С древнейших времен до концаXIX века. 10 класс» авторН.В. Загладин, 

Н.А.Симония, М: «Русское слово», 2017г. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ вариантов реализации новой 

структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Программы курса соответствуют 

требованиям ФГОС ООО  и ГОС составлена в соответствии с Примерной программой по 

обществознанию для 5-9х классов( 2011г. стандартов второго поколения)  В основу рабочей 

программы учителя легла авторская программа Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой, М: 

Просвещение, 2014г. Рабочие программы в 5-9 классах рассчитаны на 35ч. в год ( 1ч в 

неделю) 

           Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 5 класса 
составлена с учетом требований ФГОС ООО к обязательному минимуму содержания 

основного общего образования, на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования на базовом уровне, примерной и авторской 

программы, УМК по обществознанию (автор  Л.Н. Боголюбов) и рассчитана на 35ч. в год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Обществознание.5 класс» 

Н.Ф. Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой /под ред.  Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой - М.: Просвещение, 2015. Программа  распределяет учебные часы по разделам и 

темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и 

практических работ. 

        Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена с учетом 

требований к обязательному минимуму содержания основного общего образования, 

примерной и авторской программы, УМК по обществознанию (автор программы 

Л.Н.Боголюбов, Н. И. Городецкая  и др.) и рассчитана на 35ч. в год ( 1ч в неделю.). 
Ориентирована на изучение учебника Обществознание. 7 класс, авторы: Л. Н. Боголюбов, 

Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой;– М.: 

Просвещение, 2015. Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена с учетом 

требований к обязательному минимуму содержания основного общего образования, 



примерной и авторской программы, УМК по обществознанию (автор программы 

Л.Н.Боголюбов, Н. И. Городецкая  и др.) и рассчитана на 35ч. в год (1ч в неделю.).  
Ориентирована на изучение учебника Обществознание. 8 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений (Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.); под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой;– М.: Просвещение, 2013.Программа 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.Программа  распределяет 

учебные часы по разделам и темам курса, определяет минимальный набор 

самостоятельных и практических работ. 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основании 

примерной и авторской программы, УМК по обществознанию (автор программы 

Л.Н.Боголюбов, Н. И. Городецкая  и др.) и рассчитана на 35ч. в год (1ч в неделю.).  
Ориентирована на изучение учебника Обществознание. 9 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений (Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.); под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой;– М.: Просвещение, 2015г. 

Рабочая программа курса «Обществознание» в 10 классе разработана на 

основании федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

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

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

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

Просвещение, 2014г. В УМК включены тесты и проверочные работы, изучение документов 

РФ, контрольно-измерительные материалы подготовки к ЕГЭ. Программа  распределяет 

учебные часы по разделам и темам курса, определяет минимальный набор 

самостоятельных и практических работ, выполняемых учащимися. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений отводит 

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

основного общего и среднего общего образования. Рабочие программы по количеству 

часов составлены в соответствии с учебным планом: в 5 классе - 35 часов в год,  в 7 и 

8классах по 70 ч в год, в 10 классе рабочая программа рассчитана на 35ч в год. Рабочие 

программы по курсу «География» составлены на основании Примерных программ по 

учебным предметам для общеобразовательных учреждений: география: 5-9 класс.-М: 

Просвещение, 2011 с учетом методических рекомендаций по составлению рабочих 

программ//География в школе.-2013г-№10 -автор Стрельникова Т.Д. В 7-8 классах в 

рабочие программы включены часы регионального компонента.  

Рабочая программа курса «География» для 5 класса рассчитана на 35 часов (1 час в 

неделю). Обучение ведется по программе, составленной к учебнику: Начальный курс 

географии, 5 класс Алексеев А.И «География 5 класс» – М.: Просвещение, 2019г.. УМК: 

рабочая  тетрадь на печатной основе и с комплектом контурных карт. Авторы: Сиротин, 

В.И. Атлас. Физическая география, начальный курс. 56 класс. Мультимедийная программа: 

География 5-10 класс. 

Рабочая программа курса «География» для 7 класса рассчитана на 70 часов (2 часа 

в неделю). Обучение ведется по учебной программе составленной к учебнику: Алексеев 

А.И «География 7 класс» – М.: Просвещение, 2018г.  
Рабочая программа курса «География» для 8 класса рассчитана на 70 часов (2 часа 

в неделю). Обучение ведется по учебной программе составленной к учебнику: Алексеев 

А.И «География 8 класс» – М.: Просвещение, 2018г.  

 УМК: Н.А. Никитина, Е.А. Жижина «Поурочные разработки по географии. 

Физическая география» 8 класс: Методическое пособие – Москва. ВАКО, 2010. Атлас. 

Физическая география, начальный курс. 8 класс. Мультимедийная программа: География 6-

10 класс. 

Рабочая программа курса «География» для 9 класса рассчитана на 70 часов (2 часа 

в неделю). Обучение ведется по учебной программе составленной к учебнику: Алексеев 

А.И «География 9 класс» – М.: Просвещение, 2019г.  

 УМК: Н.А. Никитина, Е.А. Жижина «Поурочные разработки по географии. 



География России.» 9 класс: Методическое пособие – Москва. ВАКО, 2010. Атлас. 

География России. 9 класс. Мультимедийная программа: География 6-10 класс. 

           Рабочая программа курса «География» для 10 класса рассчитана на 35 часов (1 

час в неделю). Обучение ведется по учебным программе составленной к учебнику:  
Бахчиева О.А.. География (базовый уровень) 10-11 кл .Вентана -Граф, 2016. 
Мультимедийная программа: География 6-10 класс. В УМК включены тесты и 

проверочные работы, изучение документов РФ, контрольно-измерительные материалы 

подготовки к ЕГЭ. Программа  распределяет учебные часы по разделам и темам курса, 

определяет минимальный набор самостоятельных и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

Рабочие программы учебного курса «Физика»  составлены в соответствии с 

требованиями Примерных программ основного общего, среднего общего образования,  в 

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

рекомендованной «Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

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

программа: Е. М. Гутник, А.В. Перышкина. Программа курса рассчитана на102ч в год (3ч в 

неделю) в 7-9 классах. Преподавание ведется по учебникам: «Физика ,7 класс» -автор А.В. 

Перышкин-М: Дрофа, 2016, «Физика, 8класс»-автор А.В. Перышкин-М: Дрофа, 2015г. 

«Физика, 9 класс»-автор А.В. Перышкин-М: Дрофа, 2016г.  Рабочая программа курса 

физики в 10 классе составлена на основе «Примерных программ по физике для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

(утвержденных Приказом Министерства образования РФ от 09.03.04 №1312) и авторской 

программы по физике в 10 классе Г.Я.Мякишева. «Физика 10 класс. базовый уровень» 

авторы Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский «Физика. 10 класс», «Просвещение», 

2014 г. Курс построен на основе базовой программы. 

Рабочие программы по предметному курсу «Химия» составлены по УМК 

разработанному на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего, среднего общего образования в соответствии с обязательным 

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

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

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации. Рабочие программы составлены из расчета преподавания в 8 классе 70ч в 

год(2ч в неделю), в 9 классе – 70ч. в год, в 10 классе – 35 ч в год (1ч в неделю).Обучение 

ведется по учебникам: «Химия 8 класс» автор: О.С. Габриелян. «Химия 9 класс» автор: 

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

2015г. 

Рабочие программы по предметному курсу «Биология» составлены в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО и Федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования в соответствии с обязательным минимумом содержания 

образовательных программ, «Программы курса биология 5-11 класс общеобразовательных 

учреждений». Рабочая программа рассчитана в 5 классе на 35часов в год (по 1 часу в 

неделю), программа составлена на основе авторской программы И.Н. Пономаревой. 

Учебник «Биология» 5 класс, Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С., Москва, 

«Вентана- Граф» 2016. Рабочие программы в 7-8 классах рассчитаны на 70 часов в год (по 2 

часа в неделю). Преподавание ориентировано на учебники: «Биология» 7 класс В.М. 

Константинов, В.Г. Бабенко, М. «Вентана-Граф» 2015 г.; «Биология» 8класс А.Г. 

Драгомилова, Р.Д. Маш, М., «Вентана-Граф», 2015 год.,  «Биология» 9класс А.Г. 

Драгомилова, Р.Д. Маш, М., «Вентана-Граф», 2015 год.  Рабочая программа в 10 классе 

рассчитана на 35часов в год (по 1 часу в неделю), Программа ориентирована на учебник 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е.  Биология. 10 кл.: Базовый уровень: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. проф. И.Н. 

Пономаревой .- 2-е изд., перераб. .- М. : Вентана-Граф, 2015. 

Рабочие программы по предметному курсу «Изобразительное искусство»  в 1 - 7 

классах составлена на основе ФГОС НОО, ФГОС ООО, и программы 



общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд», 

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

детализирует и раскрывает содержание, определяет общую стратегию обучения, 

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

(1 час в неделю). Преподавание ведется по учебникам: Неменская, Л. А. Изобразительное 

искусство. Искусство в жизни человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2016.; 7 

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

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

Неменского. - М.: Просвещение, 2016.   

 Рабочая программа по предмету «Мировая художественная культура» в 10 

классе составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, примерной 

программы среднего (полного) общего образования по мировой художественной культуре 

на базовом уровне, авторской программы Л.Г. Емохоновой «Мировая художественная 

культура. Программа для 10 класса (базовый уровень), Москва, Издательский центр 

«Академия», 2013г. Программа рассчитана на  35 часов, из расчета 1 час в неделю, 

использование учебника: Л.Г. Емохоновой «Мировая художественная культура» 

10класс.М: Академия, 2015. 

              Рабочие программы по предметному курсу «Физическая культура» разработана 

на основе «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 - 11 классов». 

Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. 

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

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

по физкультуре направлено на выполнение федерального компонента государственного 

стандарта образования по физической культуре и на выполнение базовой части 

комплексной программы по физической культуре. Помимо выполнения обязательного 

минимума содержания, в зависимости от региона и его особенностей включается и 

дифференцированная часть физической культуры. Программа рассчитана на условия 

типовых образовательных учреждений со стандартной базой и стандартным набором 

спортивного инвентаря. 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности и жизнедеятельности для 

8- 10 классов рассчитана на 35 ч в год (по 1 часу в неделю), составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и на основании требований Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, авторской программы  Латчук 

В.И., Вангородский А.Н. УМК включает в себя учебники: «ОБЖ 8 класс» авторы: Латчук 

В.И., Вангородский А.Н., М: Просвещение, 2016г, «ОБЖ 9 класс» авторы: Латчук В.И., 

Вангородский А.Н., М: Просвещение, 2016г. «ОБЖ 10 класс» авторы: Латчук В.И., 

Вангородский А.Н., М: Просвещение, 2015г. 

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

основе ФГОС НОО, ФГОС ООО, примерной программы по музыке для основного общего 

образования (2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 176 с.) с учѐтом авторской программы 

«Музыка» Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной «Музыка. Начальная школа 1-4 

класс» 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010. 90, [6] с.) объем программы в каждом классе 

соответствует 34 часам (1 час в неделю) к учебнику «Музыка: учебник для учащихся 1 

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

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

учащихся 4класса» автор: Е.Д. Критская и др.- М:Просвещение, УМК включает рабочие 

тетради, хрестоматии музыкального материала, методические рекомендации. Рабочие 

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

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

Рабочая программа по музыке в 5-7 классах рассчитана на 1 час в неделю, 35ч в год, 

ориентирована на использование УМК: Учебник «Музыка 5 класс»- автор: Г.П. Сергеева, 

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



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

             Музыка. Искусство 5-7 классы,-М: Просвещение, 2014г,при разработке рабочей 

программы использована авторская программа «Искусство» составитель Г.П.Сергеева, 

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

Просвещение 2014г. 

 Рабочие программы по предметному курсу «Технология» для 5-8 классов, 

составлена на основе примерной программы основного общего образования по 

направлению «Технология», созданной на основе ФГОС ООО. Программа составлена с 

учѐтом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при 

обучении в начальной школе. Программа по технологии для изучения в 5 - 8 классах 

включает разделы: «Технология обработки пищевых продуктов», «Основы 

материаловедения», «Технология изготовления швейных изделий», «Технология 

художественной обработки материалов», «Культура дома». Рабочая программа в 5-7 

классах составлена в объеме 70 часов в год (2ч в неделю) в 8 классе рассчитана на 35 ч в 

год (1 час в неделю), в 10 классе программа рассчитана на 35ч в год (1ч в 

неделю).Учебники: Технология. Технология ведения дома. Учебник для учащихся 5 класса 

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

2016г.; Технология. Технология ведения дома: учебник для учащихся 7 класса 

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

2016г.; Технология 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций (В.д. 

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

2016г.; Технология. Учебник для 10-х классов под ред. В.Д.Симоненко. М.: Вентана-Граф. 

2010.; Технология. Профессиональный успех. Учебник для 10-11 классов под ред. 

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

 Программа курса «Основы построения карьеры» по профессиональной ориентации 

для учащихся 10  класса рассчитана на 35 ч в год (1 час в неделю).  Рабочая программа 

включает разделы: «Основы экономических знаний», «Предпринимательство», 

«Технология успеха». При подготовке программы использованы рекомендации Пряжников 

Н.С., Пряжникова Е.Ю. Профессиональное самоопределение: проблема соотношения 

образовательного госстандарта и уникальности личности. //Журнал практ. психолога. 2010, 

№4;. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Профриентация. М., Изд. Центр «Академия», 

2015г. 

     


