Краткое описание аннотаций к рабочим программам
В МОУ «Студенецкая ОШ» выполнение учебного плана осуществляется на основе
рабочих программ и методических комплексов, одобренных и рекомендованных
Министерством образования РФ:
Программа дисциплины « Русский язык» 1 - 4 классы составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта
начального
общего
образования.
УМК «Школа России»
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего
образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для
начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение.
Авторы: В.Г. Горецкий, В.П. Канакина.
Цели и задачи программы
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует
познавательную и социокультурную цели.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:
- развитие речи, мышления, воображения школьников;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
- овладения умениями правильно писать и читать;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку;
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно
содержание курса русского языка в начальной школе, планируемые результаты освоения
программы, критерии оценивания, тематическое планирование.
Программа обеспечивает
достижение выпускниками
начальной
школы
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.
Формы контроля: обучающий диктант, диктант, сочинение, изложение, контрольные и
проверочные работы, тестирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 уч. год на изучение данной
программы выделено: 165 ч. (1 кл.), 170 ч. (2, 3, 4 кл.), всего: 675часов.
В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные
недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10
учебных недель) — урокам русского языка, в 2—4 классах на уроки русского языка
отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Программа дисциплины «Литературное чтение» 1 - 4 классы составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования,
она разработана на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской
программой Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение.
1-4 классы»
УМК «Школа России»
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего
образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для
начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение.
Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова.
Цели программы:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением;

- совершенствование всех видов речевой деятельности;
- формирование читательского кругозора;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей;
- воспитание интереса к чтению и книге.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно
содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые результаты
освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование.
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Формы контроля: сочинение, изложение, контрольные и проверочные работы,
тестирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 уч. год на изучение данной
программы выделено: 132 ч. (1 кл.), 136 ч. (2, 3 кл.), 102 ч. (4 кл.).
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение
литературного чтения отводится 40 ч (4ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—3 классах
по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе - 102 ч (3 ч в
неделю, 34 учебные недели).
Рабочая программа дисциплины «Французский язык» 2 - 4 класс составлена в
соответствии с учебным планом школы, на основе требований ФГОС начального общего
образования к разделам и к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования на основе авторской программы Кулигиной А,С «твой
друг французский язык» для 2-4 классов, Москва «Просвещение», 2013 год.
Учебно-методический комплект:
Твой друг – французский язык, 2 – 4 кл., А.С.Кулигина, М.Г.Кирьянова, Москва«Просвещение»2013г.
Программа «Французский язык. 2 – 4 классы» обеспечивает достижение личностных,
метапредметных, предметных результатов освоения учебного предмета «Французский
язык» в начальной школе.
Цели: формирование коммуникативной компетенции младшего школьника, т.е.
способности и готовности младшего школьника осуществлять межличностные и
межкультурное общение с носителями языка.
В состав основных видов УУД входят четыре блока: личностный; регулятивный;
познавательный; коммуникативный.
Программа предусматривает упражнения и задания для обучающихся, через
выполнение которых будут формироваться и развиваться вышеперечисленные блоки
УУД.
Формы контроля: у выпускников начальной школы должны сформироваться
коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности: в области аудирования,
в области говорения, в области чтения, в области письма.
Место курса в учебном плане.
На предмет «Французский язык» базисным учебным планом начального общего
образования выделяется 204 часа: во 2 – 4 классах на изучение курса отводится по 68
часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Программа дисциплины «Математика» 1 - 4 классы составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
УМК «Школа России»
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего
образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для
начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение.

Авторы: М.И. Моро, Ю.М. Колягин, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова,
С.В. Степанова.
Основные цели программы:
- математическое развитие младших школьников;
- освоение начальных математических знаний;
- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления
использовать математические знания в повседневной жизни.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно
содержание курса математики в начальной школе, планируемые результаты освоения
программы, критерии оценивания, тематическое планирование.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Формы контроля: контрольные и проверочные работы, тестирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 уч. год на изучение данной
программы выделено: 132 ч. (1 кл.), 136 ч. (2кл.), 136ч.( 3 кл.), 136 ч. (4 кл.)
Программа дисциплины «Окружающий мир» 1 - 4 классы составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
УМК «Школа России»
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего
образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для
начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение.
Автор: А.А. Плешаков.
Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано».
Цели программы:
- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе
единства рационально-научного познания и осмысления ребенком личного опыта
общения с людьми и природой;
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного многообразия российского общества.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно
содержание курса окружающего мира в начальной школе, планируемые результаты
освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Формы контроля: контрольные и проверочные работы, тестирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 уч. год на изучение данной
программы выделено: 66 ч. (1 кл.), 68 ч. (2, 3, 4 кл.).
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится
2ч в неделю. Программа рассчитана на 276 часов: 1 класс —66 часов (33 учебные недели);
2 - 4 классы — по 68 часов (34 учебные недели).
Программа дисциплины «Изобразительное искусство» 1 - 4 классы составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
В основу программы «Изобразительное искусство» положены идеи и положения
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, Программы Б.М. Неменского, Л.А. Неменской и др.. Изобразительное
искусство. 1-4 классы.. – М.: Просвещение, 2011.
Цели и задачи программы:

- развитие личности учащихся средствами искусства;
- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и
опыта художественно-творческой деятельности;
- воспитание интереса к изобразительному искусству;
- развитие воображения, творческого потенциала ребенка;
- овладение элементарной художественной грамотой.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно
содержание курса изобразительного искусства в начальной школе, планируемые
результаты освоения программы, тематическое планирование.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной
деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны
быть достигнуты определенные результаты: личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета.
Формы контроля: проверочные работы, творческие работы, проекты, тестирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 уч. год на изучение данной
программы выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2, 3, 4 кл.).
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. в 1 классе — 33 ч в
год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).
Программа дисциплины «Технология» 1 - 4 классы составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
Рабочая программа по курсу «Технология» для 1 – 4 классов разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания, авторской
программы «Технология» 1- 4 класс Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н.В.
УМК «Школа России»
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего
образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для
начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение.
Авторы: Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова.
Задачи программы:
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
- Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения;
-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиск необходимой информации.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно
содержание курса технологии (труда) в начальной школе, планируемые результаты
освоения программы.
В результате изучения курса «Технология» в начальной школе должны быть
достигнуты определенные результаты: личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета.
Формы контроля: проверочные работы, творческие проекты, тестирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 уч. год на изучение данной
программы выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2, 3, 4 кл.).

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на
135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—3 - 4 классах (34 учебные
недели в каждом классе).
Программа
дисциплины «Музыка» 1 - 4 классы
составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
Программа составлена в соответствии с основными положениями художественнопедагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции «Преемственность
четырехлетней начальной школы в системе непрерывного образования» / Музыка.
Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. C. Шмагина; на основе «Примерных программ
начального общего образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России».
Рабочая программа по музыке для 1- 4 классов разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом
начального
общего
образования, 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, 2011.
Цель и задачи программы:
– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры
школьников;
- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного словаря,
багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового
исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального
искусства;
- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами
художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих
способностей ребенка.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно
содержание курса музыки в начальной школе, планируемые результаты освоения
программы.
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть
достигнуты определенные результаты: личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета.
Формы контроля: проверочные работы, творческие проекты, тестирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 уч. год на изучение данной
программы выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2, 3, 4 кл.).
В соответствии с Базисным учебным планом в начальных классах на учебный
предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 33
часа, во 2-4 классах по 34 час
Программа дисциплины «Физическая культура» 1 - 4 классы составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и «Примерных программ начального общего образования». В 2 ч., М:
Просвещение; «Школа России».
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской
программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» В.
И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2012).
Цель и задачи программы:
- 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;
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей;
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к
определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем
или иным видам спорта;
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в
ходе двигательной деятельности.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно
содержание курса физической культуры в начальной школе, планируемые результаты
освоения программы.
В результате изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны
быть достигнуты определенные результаты: личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета.
Формы контроля: зачёты, тестирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 уч. год на изучение данной
программы выделено: 99 ч. (1 кл.), 102 ч. (2, 3, 4 кл.).
Учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в
начальной школе, на его преподавание отводится 102 часа в год.
Для реализации программного содержания в начальной школе в учебном процессе можно
использовать учебник: Лях В. И. Физическая культура. 1–4 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений. М.: Просвещение, 2012.
Программа дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики»,
модуль «Основы православной культуры» 4 класс составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Программа составлена на основе вариативной программы инновационного
комплексного курса для 4−5 классов общеобразовательных учреждений «Основы
религиозных культур и светской этики» (А.Я.Данилюк, М.: Просвещение, 2010).
Ориентирована на использование учебника:
Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной
культуры. 4-5 классы: учебное пособие для общеобр. учреждений / А.В. Кураев. – М.:
Просвещение, 2010 г.
Цель программы - формирование у младшего школьника мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и
религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с
учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и
возрастных особенностей младших школьников.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у
школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним.
Формы контроля: собеседование, тестирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 уч. год учебный курс ОРКСЭ
(модуль «Основы православной культуры») изучается в объёме 1 ч в неделю – 34 часа.
Рабочая программа по русскому языку для основной общеобразовательной школы (5–
9 классы) создана на основе федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования, Примерной программы по русскому языку и УМК по
русскому языку под. ред. В.В.Бабайцевой. Программа детализирует и раскрывает
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского
языка, которые определены стандартом.
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических
блоков,
обеспечивающих
формирование
коммуникативной,
лингвистической
(языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций.
Для обязательного изучения русского языка в 5 классе основной школы отводится 210
учебных часов из расчёта 6 учебных часов в неделю, по 175 учебных часов в 6 и 7 классах
из расчёта 5 учебных часов в неделю, 140 учебных часов в 8 классе из расчёта 4 учебных
часов в неделю, 70 учебных часов в 9 классе из расчёта 2 учебных часов в неделю, что не
противоречит Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации.
Рабочая программа основного общего образования по литературе, 5 - 9 класс,
составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего
образования (2004) и Программы по литературе для 5 – 11 классов (авторы В.Я.Коровина,
В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина; под ред. В.Я.Коровиной. – М.:
Просвещение, 2007).
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации (2004) отводит по 70 учебных часов для обязательного изучения
литературы в 5, 6, 7, 8, классах основной школы из расчёта 2 учебных часов в неделю, 105
учебных часов в 9 классе из расчёта 3 учебных часов в неделю. В 5 классе за счёт
школьного компонента добавлен 1 час в неделю, итого 105 часов.
Рабочая программа по французскому языку составлена на основе Федерального
компонента государственного
образовательного стандарта 2004 года, Примерной
программы общего образования по иностранному языку 2007 года, авторской программы
«Французский язык. Синяя птица. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9
классы» под редакцией Селивановой Н.А., «Просвещение», 2009.
В программе представлена концепция развивающего обучения. Федеральный базисный
учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов
для обязательного изучения учебного предмета на этапе основного (общего) образования
из расчета 3-х учебных часов в неделю в каждом классе. Программа рассчитана на 525
учебных часов.
Рабочая программа учебного предмета « Английский язык» составлена в соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
общеобразовательного
стандарта; примерной программы начального общего образования по иностранным
языкам
(английский язык); авторской программы О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой
курса английского языка к УМК «Новый курс английского языка для российских школ»
для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2009;
концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;

законом образования РФ; конституцией РФ. Она
обеспечивает
формирование
личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих
дальнейшее успешное обучение в основной и старшей школе. Программа соответствует
стратегической линии развития общего образования в России и широко используется
в преподавании иностранных языков в школе.
Английский язык является вторым иностранным языком в учебном плане школы. На
него отводится по 70 учебных часов в 5 – 8 классах (из расчета 2 ч. в неделю). Материал
9-го класса интегрируется в содержание 8-го класса за счёт уплотнения содержания
программы.
Рабочая программа по математике (включая алгебру и геометрию) составлена на
основе программ: авторской программы по математике В.И. Жохова («Программа.
Планирование учебного материала. Математика. 5 – 6 классы» автор-составитель В. И.
Жохов М.: Мнемозина, 2010);
авторской программы по алгебре Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б.
Суворова (Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений. 7 – 9 классы.
Составитель: Бурмистрова Т. А., М.: Просвещение, 2010);
авторской программы по геометрии Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. (Геометрия.
Программы общеобразовательных учреждений. 7 – 9 классы. Составитель Бурмистрова Т.
А., М.: Просвещение, 2010)
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение математики
на ступени основного общего
образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 часов в неделю в каждом классе.
Рабочая программа основного общего образования по информатике, 5 - 9 класс
составлена на основе Программы по информатике и ИКТ, 5 - 11 класс автора
Н.В.Макаровой с учётом требований Федерального компонента государственного
стандарта общего образования.
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени
основного общего образования направлено на освоение знаний, овладение умениями,
выработку навыков, воспитание и развитие познавательных интересов обучающихся.
Базисный учебный план отводит по 35 учебных часов для изучения информатики и
ИКТ в 5 - 8 классах основной школы из расчёта 1 учебный час в неделю, 70 часов в 9
классе из расчёта 2 учебный часа в неделю.
Рабочая программа основного общего образования по истории, 5 - 9 класс, составлена
на основе Федерального компонента государственного стандарта (основного) общего
образования (2004), Примерной программы основного общего образования по истории,
Программ общеобразовательных учреждений «История. 6 – 9 классы» (авторы
А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. – М.: Просвещение, 2007).
Рабочая программа исторического образования на ступени основного общего
образования предполагает ввод пропедевтического модуля «Что изучает история» в 5
классе.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации (2004) отводит по 70 учебных часов для обязательного изучения истории в
5,6,7,8,9* классах основной школы из расчёта 2 учебных часов в неделю.
* Краеведческий материал интегрирован в учебные часы.
Рабочая программа основного общего образования по обществознанию, 6 - 9 классы
составлена на основе Программы основного общего образования по обществознанию Л.Н.
Боголюбова с учётом требований Федерального компонента Государственного
образовательного стандарта основного общего образования. Рабочая программа

конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного
стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана
на 35 учебных часов в 6, 7, 8, 9 классах из расчёта 1 час в неделю.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводит по 35 учебных часов для обязательного изучения
обществознания в 6, 7, 8, 9 классе основной школы из расчёта 1 час в неделю.
Рабочая программа основного общего образования по географии, 6 - 9 класс
составлена на основе Примерной программы основного общего образования по географии
(базовый уровень) 2004г. с учётом требований Федерального компонента
государственного стандарта общего образования. Использован УМК классической линии.
В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для
жизни и деятельности человека и общества.
Для обязательного изучения географии отводится по 70 учебных часов в 6, 7, 8, 9
классах основной школы из расчёта 2 учебных часов в неделю, что не противоречит
Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации.
Рабочая программа основного общего образования по природоведению, 5 класс
составлена на основе Программы основного общего образования по природоведению, 5
класс авторов В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой с учётом требований
Федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Курс природоведения в 5 классе продолжает одноимённый курс начальной школы и
является пропедевтическим по отношению к биологическому курсу, курсам физики,
химии, физической географии в основной школе. Данная программа по природоведению
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводит 70 учебных часов для обязательного изучения
природоведения в 5 классе основной школы из расчёта 2 учебных часов в неделю.
Рабочая программа основного общего образования по биологии, 6 - 7 класс составлена
на основе Программы основного общего образования по биологии, 6 - 9 классы авторов
В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой с учётом требований Федерального
компонента государственного стандарта общего образования.
Данная программа по биологии составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации 2004 года отводит по 70 учебных часов для обязательного изучения биологии
в 6 и 7 классах основной школы из расчёта 2 учебных часов в неделю.
Рабочая программа по курсу «Биология. Человек» для учащихся 8 класса составлена на
основе Федерального компонента Государственного стандарта общего образования. (Сборник
нормативных документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта.
Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2004), Программ для ОУ к комплекту
учебников, созданных под руководством В. В.Пасечника, полностью отражающих
содержание Примерной программы, с дополнениями.
Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
•
Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 кл.– М.: Дрофа, 2011.-336 с.. (Гриф:
Рекомендовано МО РФ).
•
Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Человек. 8 кл.: Рабочая тетрадь к учебнику
«Биология. Человек». 8 класс. – М.: Дрофа, 2011. – 96с.

Рабочая программа по курсу «Введение в общую биологию и экологию» составлена на
основе ФКГОС основного общего образования на базовом уровне, на основе примерной
программы по биологии для основной школы и на основе оригинальной авторской
программы под руководством В.В. Пасечника. Она предназначена для изучения биологии в 9
классе ООШ по учебнику: А. А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Биология.
Введение в общую биологию и экологию. «Дрофа», 2009. Входит в федеральный перечень
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ».
Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
•
А.А.Коменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник «Введение в общую биологию и
экологию». 9 класс. Учеб. для общеобр. учеб.завед. –М.: Дрофа, 2012.-304с.
•
В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов. «Введение в общую биологию и экологию» 9 класс.
Рабочая тетрадь к учебнику «Введение в общую биологию и экологию». 9 класс. – М.:
Дрофа, 2012.
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го и 9-го
классов предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю, всего по 70 часов.

Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования, Примерных программ по физике
федерального базисного плана для образовательных учреждений Российской Федерации,
авторской программы (А.В. Перышкин).
Ведущая идея курса физики в 7, 8, 9 классах - изучение на уровне рассмотрения явлений
природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и
повседневной жизни.
Данная программа используется для УМК Перышкина А. В, Гутник Е. М., утвержденного
Федеральным перечнем учебников. Для изучения курса рекомендуется классно-урочная
система с использованием различных технологий, форм, методов обучения.
Рабочая программа для 7-го - 9-го классов предусматривает обучение биологии в объеме 2
часов в неделю, всего по 70 часов.

Рабочая программа по химии (8 – 9 классы) разработана на основе Федерального
компонента Государственного образовательного стандарта основного общего образования и
Программы основного общего образования по химии. Рабочая программа конкретизирует
содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, даёт
распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 70 учебных
часов, из расчёта по 2 часа в неделю.
Рабочая программа может быть реализована в 8-9 классах (2 ступень, основное общее
образование, общеобразовательный уровень). Учебники линии Г.Е.Рудзитиса.
В программе заложены условия для формирования социально-компетентной личности
школьников. Программа направлена, прежде всего, на повышение роли предмета в духовном
и гражданском становлении личности и одновременно на усиление практической
направленности обучения.
Рабочая программа для 8-го - 9-го классов предусматривает обучение химии в объеме 2
часов в неделю, всего по 70 часов.

Рабочая программа по черчению составлена на основании базисного учебного плана,
федерального компонента
Государственного образовательного стандарта общего
образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»; приказа Минобразования
России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»; примерных программ основного общего и
среднего (полного) общего образования по технологии (письмо Департамента
государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. №03– 1263); программы
общеобразовательных учреждений (Черчение 9, Москва, «Просвещение», 2008. Составитель
В. А. Гервер, В. В. Степакова, Ю. Ф. Катханова, Е. А. Василенко, Л.Н. Анисимова.)
Уроки проводятся на протяжении всего учебного года по 1 часу в неделю. Таким образом,
всего на изучение предмета отводится 35 часов.
Программа рассчитана на 35 часов в год (1 часа в неделю), программой предусмотрено
проведение 7 графических работ и 5 практических работ.
Рабочая программа по ОБЖ 5 - 9 классы по учебникам под ред. Ю.Л. Воробьева
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования и примерной учебной программы курса «Основы
Безопасности Жизнедеятельности» для образовательных учреждений основного общего
образования. Под редакцией Ю.Л. Воробьева – Дрофа -2010.
Рабочая программа по курсу ОБЖ составлена в соответствии с Государственным
стандартом общего образования, включающего в себя три компонента (приказ Министерства
образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 г.).
Программа рассчитана на 35 часов в год (по 1 часу в неделю в каждом классе ).
Рабочая программа основного общего образования по технологии, 5 - 9 класс составлена
на основе Программы общеобразовательных учреждений Технология. Трудовое обучение. 1 –
4, 5 - 11 классы авторов В.Д.Симоненко и Ю.Л.Хотунцева с учётом требований Федерального
компонента Государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Рабочая программа даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса.
Изучение технологии в основной школе направлено на получение опыта применения
политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической
деятельности.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации отводит по 70 учебных часов для обязательного изучения технологии в 5, 6, 7, 8
классах основной школы из расчёта 2 часа в неделю, 35 учебных часов в 9 классе.
Рабочая программа основного общего образования по изобразительному искусству, 5 - 9
класс составлена на основе программы основного общего образования «Изобразительное
искусство. 1 – 9 классы» под редакцией доктора педагогических наук В.С.Кузина (М.: Дрофа,
2007) с учётом требований Федерального компонента государственного стандарта общего
образования.
Примерные программы по изобразительному искусству для 5–9 классов составлены на
основе федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования. Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации отводит по 35 учебных часов для обязательного изучения изобразительного

искусства в 5 - 8 классах основной школы из расчёта 1 учебный час в неделю и 0,5 часа в 9
классе.
Рабочая программа основного общего образования по физкультуре, 5 - 9 класс, составлена
на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования (2004),
Примерной программы, авторской программы «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1 – 11 классов» В.И.Ляха, А.А.Зданевича . (М.: Просвещение, 2011) и
Программы «Физическая культура. 1 – 11 кл. Для общеобразовательных учреждений: (Авт.сост. А.П.Матвеева, Т.В.Петровой, – М.: Дрофа, 2002).
Рабочая программа составлена с учётом следующих нормативных документов:
− Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 04.12.2007г. № 329-ФЗ (ред. от 21.04.2011 г.);
− Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года.
Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 г. №1101-р.
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как
обязательный предмет, на его преподавание отводится по 105 часов в год в 5, 6, 7, 8, 9 классе
(2004), по 3 часа в неделю.
Рабочая программа по музыке для 5-9 классов составлена на основе федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по
искусству и является ориентиром при составлении авторских, рабочих программ и других
документов, определяющих содержание, формы и методы музыкального образования в
основной школе разных типов общеобразовательных учреждений.
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5 – 9 классов составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897),
примерной программы по музыке для основного общего образования (2-е изд. – М.:
Просвещение, 2011. – 176 с.) с учётом авторской программы «Музыка» В.В. Алеева, Т.И.
Науменко, Т.Н. Кичак (8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 90, [6] с.), рабочей программы
для общеобразовательных учреждений «Искусство. Музыка. 5-9 классы» В.В. Алеева, Т.И.
Науменко, Т.Н. Кичак (М.: Дрофа, 2012).
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации отводит по 35 учебных часов для обязательного изучения музыки в 5 - 8 классах
основной школы из расчёта 1 учебный час в неделю и 0,5 часа в 9 классе.
Обязательный курс по выбору «Математика. Практикум» предназначен для обучающихся
9 класса. Программа создана на основе материалов для подготовки к ОГЭ (ГИА) по
математике и не противоречит требованиям федерального компонента государственного
стандарта основного образования по математике.
Для качественной подготовки к экзамену из школьного компонента выделен час на
развивающий курс, который позволяет расширить и углубить изучаемый материал по
школьному
курсу.
Данный курс развивает мышление и исследовательские знания учащихся; формирует базу
общих универсальных приемов и подходов к решению заданий соответствующих типов.
Экзаменационные материалы реализуют современные подходы к построению измерителей,
они обеспечивают более широкие по сравнению с действующим экзаменом
дифференцирующие возможности, ориентированы на сегодняшние требования к уровню
подготовки учащихся.
Обязательный курс по выбору «Русский язык. Практикум» предназначен для обучающихся 9
класса. Программа создана на основе материалов для подготовки к ОГЭ (ГИА) по русскому языку
и не противоречит требованиям федерального компонента государственного стандарта основного

образования по русскому языку.
Данная рабочая программа отвечает требованиям федерального компонента государственного
стандарта основного образования по русскому языку.
Достижение указанной выше цели и задач осуществляется в процессе формирования ключевых
компетенций - языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и
культуроведческой.
Курс рассчитан на 35 часов. Контроль знаний осуществляется по итогам изучения основных
разделов в виде практических работ. Системная подготовка к ОГЭ– основной результат
изучения данного курса.
В процессе реализации профильного обучения в школе создаются реальные предпосылки
для реализации личностно – ориентированного учебного процесса. При этом построение
индивидуальной образовательной траектории осуществляется на основе реальных запросов и
возможностей учеников.
Цель курса: оказание психолого – педагогической поддержки обучающимся в выборе
профиля обучения в старшей школе и пути дальнейшего образования.
Курс «Слагаемые выбора профиля обучения» - это курс профильной ориентации для
обучающихся 9 классов общеобразовательных школ. Он рассчитан на 1 час в неделю (35
часов).

