
МКОУ «Ключевская основная общеобразовательная школа» 

АННОТАЦИИ  
к рабочим программам по предметам 

Рабочая программа
Рабочая программа по математике 1-4 классы.
Составитель Коновалова В.А. 
 Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного  стандарта начального общего образования, Примерной 
программы начального общего образования по предмету «Математика», 
авторской программы М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, 
С.В.Степановой «Математика». 
Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 
программы формирования универсальных учебных действий. 
Программа реализуется на основе УМК «Школа России».
Согласно учебному плану по ФГОС НОО часы на математику отводятся из 
предметной области «Математика и информатика». На изучение математики в 
каждом  классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 
540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 
учебные недели в  каждом классе). 

Рабочая программа по русскому языку 1-4 классы
Составитель Коновалова В.А. 
Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 
программы начального общего образования по предмету «Русский язык», 
авторской программы В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. Программа направлена на 
достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 
универсальных учебных действий. 
Программа реализуется на основе УМК «Школа России». 
Русский язык относится к предметной области «Филология». На изучение 
русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. 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. 
На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в неделю) выделяются 
часы учебного плана по литературному чтению (92 ч). 
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 
учебные недели в каждом классе).
Рабочая программа по литературе 1-4 классы
Составитель Коновалова В.А. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Примерной программы начального общего образования по предмету 
«Литературное чтение», на основе авторской программы Л.Ф.Климановой, 
В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской«Литературное чтение». Программа направлена 
на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 
универсальных учебных действий. 
Рабочая программа реализуется на основе УМК «Школа России» 
Предмет «Литературное чтение» относится к предметной области «Филология». 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч (540 часов вместе с обучением 
чтению).Дополнительно в 1 классе на уроки обучения чтению в период обучения 
грамоте выделяются часы учебного плана по литературному чтению - 92 ч (4 часа 
в 



неделю,23 учебные недели), на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 
ч в неделю, 10 учебных недель), итого в 1 классе 132ч., во 2 – 4 классах по 136 ч 
(4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
Рабочая программа по окружающему миру 1-4 класс
Составитель Коновалова В.А. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Примерной программы начального общего образования по предмету 
«Окружающий мир», на основе авторской программы «Окружающий мир» 
А.А.Плешакова. 
Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 
программы формирования универсальных учебных действий. 
Реализуется на основе УМК «Школа России» 
На изучение курса «Окружающий мир» по учебному плану по ФГОС НОО часы 
отводятся из предметной области «Обществознание и естествознание». В каждом 
классе начальной школы отводится по 2ч в неделю. Программа рассчитана на 
270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные 
недели). 
Рабочая программа по технологии 1-4 класс
Составитель Коновалова В.А. 
Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, примерной 
программы начального общего образования по предмету «Технология», авторской 
программы «Технология» Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. Программа направлена 
на  достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 
универсальных учебных действий. 
Программа разработана в соответствии с УМК «Школа России» 
Предмет «Технология» относится к предметной области «Технология». На 
изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан 
на 135ч: 33 ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2-4 классах (34 
учебные недели в  каждом классе). 
Рабочая программа по изобразительному искусству 1-4 класс
Составитель Коновалова В.А. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Примерной программы начального общего образования по предмету 
«Изобразительное искусство», на основе авторской программы «Изобразительное 
искусство» под ред. Б.М.Неменского. Программа направлена на достижение 
планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных 
учебных действий. 
Программа реализуется на основе УМК «Школа России» 
Предмет «Изобразительное искусство входит в предметную область 
«Искусство». Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 
1—4 классов начальной школы. 
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч 
в неделю).
Рабочая программа по математике 1-4 классы
Составитель Князева Т.В. 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, примерной программы по учебному предмету «Математика», 
авторской программы «Математика» А.Л. Чекина, Р.Г. Чуракова (образовательная 
программа «Перспективная начальная школа»). 
Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 
программы формирования универсальных учебных действий. 
Реализация данной программы предусмотрена на основе системы учебников 
«Перспективная начальная школа» 
Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 



начальной школе выделяется 540 ч, из них в 1 классе 132 ч (4 ч в неделю, 33 
учебных недели), во 2-4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных недели). 
Рабочая программа по русскому языку 1-4 классы
Составитель Лебёдкина М.А. 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе 
Федерального государственного образовательногоcтандарта начального общего 
образования, примерной программы по предмету «Русский язык», авторской 
программы «Русский язык» («Обучению грамоте»)Н.Г.Агарковой, Н.М.Лавровой и 
(«Систематический курс русского языка») М.Л.Каленчук, Н.А.Чураковой, О.В. 
Малаховской, Т.А.Байковой, Н.М.Лавровой, (образовательная программа 
«Перспективная начальная школа»). 
Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 
программы формирования универсальных учебных действий. 
Реализация данной программы предусмотрена на основе системы учебников 
«Перспективная начальная школа» 
Согласно Федеральному базисному учебному плану на курс «Русский язык» 
отводится 5 часов в неделю, всего 675 часов из них в 1 классе 165 часов (5 ч в 
неделю, 33 учебных недели), во 2-4 классах по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебных 
недели в каждом классе) 
Рабочая программа по литературе 1-4 классы
Составитель Князева Т.В. 
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, примерной программы по учебному предмету «Литературное 
чтение», авторской программы «Литературное чтение» Н. А. Чураковой, О.В. 
Малаховской,  авторской программы «Обучение грамоте» Н.Г.Агарковой, 
Н.М.Лавровой. (образовательная программа «Перспективная начальная школа»). 
Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 
программы формирования универсальных учебных действий. 
Реализация данной программы предусмотрена на основе системы 
учебников «Перспективная начальная школа» 
Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение литературного 
чтения выделено 540 ч из них в 1 классе 132 ч: в курсе «Обучение грамоте» - 92 ч. 
и литературное чтение – 40 ч (4 ч в неделю, 33 учебных недели), во 2-4 классах по 
136 ч (4ч в неделю, 34 учебных недели в каждом классе). 

Рабочая программа по «Окружающему миру» 1-4 классы
Составитель Князева Т.В. 
Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, примерной программы по предмету «Окркужающий мир», 
авторской  программы «Окружающий мир» О.Н. Федотовой,Г.В. Трафимовой, Л.Г 
Кудровой (образовательная программа «Перспективная начальная школа»). 
Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 
программы формирования универсальных учебных действий. 
Реализация данной программы предусмотрена на основе системы учебников 
«Перспективная начальная школа» 
Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение предмета 
«Окружающий мир» выделяется 270 ч, из них в 1 классе 66 ч (2 ч в неделю,33 
учебных недели), во 2, 3 и 4 классах по 68 ч (2 ч в неделю,34 учебных недели в 
каждом классе). 
Рабочая программа по физкультуре 1-4 классы
Составитель Варламова О.П. 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, примерной 
программы начального общего образования по предмету «Физическая 
культура»,комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 
классов (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2010). 
Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 



программы формирования универсальных учебных действий. 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение 
физической культуры в начальной школе выделяется 405 ч, из них в 1 классе 99 ч 
(3 ч в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч во 2, 3 и 4 классах (3 ч в неделю, 34 
учебные недели в каждом классе). 
Рабочая программа по русскому языку 6,7,8,9 классы
Составитель Можаева В.М. 
Рабочие программы по русскому языку для 6,7,8,9 классов составлены на основе 
федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (2004г.) и Примерной программы основного 
общего образования по русскому языку к учебникам 5-9 классов (автор М. Т. 
Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, Издательство «Просвещение», 2007 
г.). 
Данные  рабочие программы по русскому языку представляют собой целостный 
документ, включающий шесть разделов: пояснительную записку; содержание тем 
учебного курса; требования к уровню усвоения предмета; учебно-тематический 
план; содержание тем учебного курса; контроль уровня обученности; перечень 
литературы и средств обучения. Программа рассчитана  
6 класс – 204 часа учебного времени (6 часов в неделю). 
7 класс - на 170 часов учебного времени (5 часов в неделю). 
8 класс – 136 часов учебного времени (4 часа в неделю) 
9 класс – 68 учебных часа (2 часа в неделю) 
Рабочая программа по литературе 7 класс
Составитель Можаева В.М. 
Рабочая программа по литературе для 6,7,8,9 классов  составлены  на основе 
федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (2004г.) и Примерной программы основного 
общего образования по литературе к учебникам 5-9 классов (автор В.Я.Коровина, 
Издательство «Дрофа»,2009 г.). 
Данные рабочие программы по литературе представляют собой целостный 
документ, включающий шесть разделов: пояснительную записку; содержание 
тем учебного курса; требования к уровню усвоения предмета; учебно- 
тематический план; содержание тем учебного курса; контроль уровня 
обученности; перечень литературы и средств обучения.  
Программа рассчитана 
6 класс - на 68 часов учебного времени (2 часа  в неделю) 
7 класс – на  68 часов учебного времени (2 часа в неделю) 
8 класс - на  68 часов учебного времени (2 часа в неделю) 
9 класс - на 102 часа учебного времени (3 часа  в неделю) 

Рабочая программа по математике 5 класс
Составитель Ваганова Т.А. 
Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 5 классов и 
реализуется на основе следующих документов: 
1. ФГОС ООО  
2. Примерная программа основного общего образования по математике. 
Программа соответствует учебнику «Математика» для пятого класса 
образовательных учреждений /Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 
Шварцбурд – М. Мнемозина, 2009г. 
Рабочая программа для 5 класса рассчитана на 5 часов в неделю всего 170 часов.
Рабочая программа по математике 6 класс
Составитель Ваганова Т.А. 
Данная рабочая программа по математике для 6 класса составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта общего образования по 
математике, авторской программы по математике для общеобразовательных 
учреждений «Математика 5-6 класс» автор-составитель В.И.Жохов ,2-е изд.,стер.-
М.: 
Мнемозина, 2010г. 
В соответствии с Учебным планом МКОУ «Песчано-Колединская средняя 



общеобразовательная школа» на изучение математики в 6 классе отведено 5 
часов в неделю, 170 часов в год. Преподавание предмета ведётся по учебнику 
«Математика 6 класс» Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд, - 
26 –е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2010 год. 
Рабочая программа по математике 7 класс
Составитель Ваганова Т.А. 
Рабочая программа по математике для 7 класса составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта общего образования по 
математике, примерной программы основного общего образования по 
математике. 
Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика, 5-11 
кл. –4-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2004. -320 с. Программы 
общеобразовательныхучреждений. Алгебра 7-9 классы. Сост. Т.А.Бурмистрова – 
М.: Просвещение, 2009г. 
Преподавание ведётся по учебникам Алгебра 7 класс: учеб.для общеобразоват. 
учреждений/, [Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова] под ред. 
С.А.Теляковского. – 20-е изд. – М.: Просвещение 2011 год; Геометрия 7-9 
классы:учеб.для общеобразоват. учреждений/, [Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 
С.Б.Кадомцев и др.].- 19-е изд. – М.: Просвещение, 2009 год. 
На изучение математики в 7 классе отведено 5 часов в 
неделю, 170 часов в год. Материал компонентов алгебры и геометрии изучается 
параллельно 3 и 2 часа в неделю соответственно.
Рабочая программа по математике 8 класс
Составитель Ваганова Т.А. 
Рабочая программа по математике для 8 класса составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта общего образования по 
математике, Примерной программы основного общего образования по математике 
(базовый уровень). Программы для общеобразовательных школ, гимназий, 
лицеев: Математика, 5 – 11 кл. / Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. / 4-е изд., 
стереотип.М.: Дрофа, 2004. – 320 с. 
Для реализации программы используются учебники: Алгебра. 8 класс: учебник 
для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 
Нешков С.Б. Суворова. – М.: Просвещение, 2010. Геометрия. 7 – 9 классы: учебник 
для  общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. – М.: Прсвещение, 2010 г). 
На изучение математики отводится 5 часов в неделю 170 часов в год 
(алгебра 3 часа в неделю,  геометрия 2 часа в неделю). Материал компонентов 
алгебра и геометрия изучается параллельно. 
Рабочая программа по математике 9 класс
Составитель Ваганова Т.А. 
Рабочая программа учебного курса составлена на основе Примерной программы 
основного общего образования по математике в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта и с учетом рекомендаций авторских 
программ Ю.Н.Макарычева по алгебре и Л.С.Атанасяна по геометрии. 
Согласно базисному учебному плану средней (полной) школы, рекомендациям 
Министерства образования Российской Федерации и в продолжение начатой в 7 
– 8 классах линии, выбрана данная учебная программа и учебно-методический 
комплект В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики в 9 
классе отводится 5 часов в неделю, всего 170 часов. 
Курс математики 9 класса состоит из следующих предметов: «Алгебра», 
«Геометрия», которые изучаются параллельно. 
Рабочая программа по истории 6-9 классы
Составитель: Старостина Е.А. 
Данная рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена на основе 
федерального компонента государственного образовательного стандарта 
(приказ Министерства образования от 05.03 2004г.. №1089), Обязательного 
минимума содержания основного общего образования, Программы среднего 
(полного) общего образования по истории, утвержденной приказом 



Министерства образования от 09.03.2004г. № 1312, полностью отражающей 
содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими 
требований к уровню подготовки обучающихся. Программа по всеобщей истории 
определяет инвариантную (обязательную) часть 
учебного курса для 5—9 классов. Программа конкретизирует содержание 
предметных тем образовательного стандарта, предлагает оптимальное 
распределение учебных часов по разделам курсов: «История древнего мира» (5 
класс) – 68 часов, «История Средних веков» (6 класс) – 32 часа, «История России 
с древнейших времен до конца 16 века»- 36 часов «История Нового времени : 
1500-1800гг» (7 класс) – 32 часа, «История России 17- 18вв.» - 36 часа, «История 
Нового времени : 1800- 1913гг» (8 класс) – 32 часа, «История России 19 века» - 36 
часов, «Новейшая история» (9 класс) – 34 часа, «История России 20 века» - 68 
часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) определяет последовательность 
изучения тем и разделов учебного предмета с учётом внутрипредметных и 
межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся. Программа 
обеспечивает реализацию единой концепции исторического образования, при 
этом учитываетвозможности для вариативного построения курсов истории. 
Рабочая программа по обществознанию  6-9 классы
Составитель: Старостина Е.А. 
Рабочая программа по курсу «Обществознание», 6-9 классы – базовое изучение 
предмета, составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования, Примерной программы основного 
общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. 
Боголюбова. 
На изучение учебного предмета «Обществознание» предусмотрено 136 часов (в 
том числе 34 часа в VI, VII, VIII, IX классах ) Из расчёта 1 час в неделю.  
Рабочая программа ОРКиСЭ модуль Основы православной культуры
Составитель Репина Е.И. 
Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», 
модуль «Основы православной культуры» создана на основе федерального 
компонента государственного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно –нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России и авторской учебной программы «Основы религиозных культур и светской 
этики». Кураева А. В. «Просвещение», 2010. 
Модуль «Основы православной культуры» по авторской программе А.В. 
Кураева обеспечивается учебно – методическим комплектом, состоящимиз 
учебного пособия для общеобразовательных школ «Основы религиозных 
культур и православной этики. Основы православной культуры», 4 класс, 
авторКураев А.В.; программы к курсу под редакцией Кураева А.В.; 
методических рекомендаций для учителя «Основы религиозных культур и 
православной этики. Основы православной культуры»; 
электронного приложения к учебному пособию А.В. Кураева «Основы 
Православной культуры». Данный предмет входит в образовательную область - 
Духовно – нравственная культура народов России. 
Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики», из расчёта 1 учебный час в 
неделю. Рабочая программа модуля «Основы православной культуры» 
рассчитана на 34 часа.
Рабочая программа по географии 6 класс
Составитель Репина Е.И. 
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 
являются: 
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 
 примерные программы, созданные на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта; 
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 



09.03.2004г. 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования. 
На изучение данного курса отводится 68часов  (2 часа в неделю). 
Опорными для обучающихся, начинающих изучать географию, являются знания и 
умения по курсам «Окружающий мир» и «Природоведение». 
В ходе изучения географии в 6 классе предполагается ознакомить обучающихся с 
базовыми знаниями о природе планеты Земля, ее основных закономерностях и 
взаимовлиянии природы и населения.
Рабочая программа по географии 7 класс
Составитель Репина Е.И. 
Данная программа составлена на основе примерной программы для среднего 
(полного) общего образования по географии. Базовый уровень. 
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 
являются:  
 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 
 примерные программы, созданные на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта: Душина И.В. Программы для 
общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы. – М.:Дрофа, 2009 г. 
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования 
Предмет география входит в образовательную область «Обществознание».  
Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю) 

Рабочая программа по географии 8 класс
Составитель Репина Е.И. 
Данная рабочая программа составлена на основании: 
стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 
примерной программы для основного общего образования по географии 
(базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов География М., 
«Дрофа», 2004 
Программа рассчитана на обучение курса географии учащихся 8 класса. При 
составлении программы учитываются базовые знания и умения, сформированные 
у учащихся в 6 -7 классах при изучении «Начального курса географии» и 
«Географии материков и океанов». Рабочая программа по географии для 8 класса 
к учебнику И.И. Бариновой «География России. Природа» конкретизирует 
содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных 
часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Основное 
содержание программы направлено на сохранение и углубление 
мировоззренческого и воспитывающего потенциала 
восьмиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание 
ими функционального значения географии для человека. 
На изучение географии в 8 классе  отводится 68 часов из расчёта 2 часа в 
неделю. 
Рабочая программа по географии 9 класс
Составитель Репина Е.И. 
Рабочая программа по географии для 9 класса составлена в соответствии с 
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 
утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 Закона «Об 
образовании РФ» в ред. Федерального закона от 13.01.96 № 12-ФЗ), закона «Об 
образовании РБ» и примерной программой по географии для 
общеобразовательных учреждений 9 классов под редакцией В.П.Дронова, В.Я. 
Рома. Рекомендовано 



Министерством образования Российской Федерации, М., 2004 год. Программа 
ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего 
стандартам Министерства образования Российской Федерации. 
Программа рассчитана на обучение курса географии учащихся 9 класса. При 
составлении программы учитываются базовые знания и умения, сформированные 
у учащихся в 6-8 классах при изучении «Начального курса географии», 
«Географии материков и океанов», «Географии России. Природа». Рабочая 
программа по географии для 9 класса к учебнику В.П. Дронова, В.Я. Рома 
«География России. Население и хозяйство» (68часов, 2 часа в неделю) 
конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность 
их изучения. Основное содержание программы направлено 
на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала 
девятиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание ими 
функционального значения географии для человека.
Рабочая программа по Информатике и ИКТ для 8-9 классов
Составитель Полухин А.Ю. 
Планирование составлено на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждённого 
приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и примерной программы (полного) 
общего образования по информатике и информационным технологиям (базовый 
уровень) опубликованной в сборнике программ для общеобразовательных 
учреждений («Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 
2-11 классы» -2-еиздание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2005).  
Программа рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ 
учащимися 8-9 классов в течении 102 часов (в том числе в VIII классе - 34 учебных 
часа из расчета I час в неделю и в IX классе - 68 учебных часов из расчета 2 часа 
в неделю). 
Для реализации Рабочей программы используются учебники «Информатика и 
ИКТ. 8, 9классы. Босова Л.Л.,», М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 
Рабочая программа по основам информатики для 5-7 классов
Составитель Полухин А.Ю. 
Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Информатика и ИКТ» 
для 5-7 классов II ступени обучения средней общеобразовательной школы 
составлена на основе авторской программы Л.Л. Босовой «Информатика и ИКТ 
для 5-7 классов общеобразовательной школы». 
Программа рассчитана 34 часа в год (1 час в неделю) в каждом классе. 
Программой предусмотрено проведение проверочных работ, контрольных работ и 
практических работ. Программа построена так, что может использоваться как 
учениками, изучавшими информатику в начальной школе, так и служить «точкой 
входа» в предмет для школьников, приступающих к ее изучению впервые. 
Освоение данного курса вполне доступно для учащихся. 
Для реализации Рабочей программы используются  учебники «Информатика и 
ИКТ. 5, 6, 7 классы. Босова Л.Л.,», М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009;  

Рабочая программа по биологии  для 6-9 классов
Составитель Полухина Л.П. 
Рабочие программы по биологии составлены на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного образования, примерной  программы 
основного общего образования, авторской программы по биологии под 
руководством В.В.Пасечника. 
     6 класс:  рабочая программа предназначена для изучения биологии по курсу 
«Бактерии. Грибы, Растения», рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов. 
       Рабочая программа ориентирована на учебник Пасечник В.В. «Бактерии. 
Грибы. Растения» 6 класс. 
    7 класс:   рабочая программа предназначена для изучения биологии по курсу 
«Животные», рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов. 
         Рабочая программа ориентирована на учебник «Биология. Животные» В.В. 
Латюшин, В.А. Шапкин-М.: Дрофа, 2012г 



8 класс:  рабочая программа предназначена для изучения биологии по курсу 
«Человек», рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов. 
Рабочая программа ориентирована на учебник: Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология. 

Человек. 8 кл. – М.: Дрофа, 2012. 
9 класс: рабочая программа предназначена для изучения биологии  по курсу 
«Введение в общую биологию и экологию»», рассчитана на 2 часа в неделю, всего 
68 часов. 
 Рабочая программа ориентирована на учебник: Каменский А.А., Криксунов Е.А., 
Пасечник В.В.  Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 кл. – М.: 
Дрофа, 2005 

Рабочая программа по биологии  для 5 класса
Составитель Полухина Л.П. 

Рабочая  программа составлена на основе программы авторского 
коллектива под руководством  В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие 
программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2012.), в соответствии с альтернативным 
учебником, допущенным Министерством образования Российской Федерации: 
Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: 
Дрофа, 2015 г. и соответствует положениям Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 
формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 
практическое применение биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни 
и практической деятельности. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной 
образовательной программой основного общего образования. 
Программа рассчитана на 1 год – 5 класс. Общее число учебных часов в 5 классе - 
34 (1ч в неделю). 


