
Аннотации 

к рабочим программам учебных дисциплин 

в начальной школе 

 

 

Рабочие программы для начального общего образования составлены на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009г.) 

Обоснование выбора УМК «Начальная школа XXI в.» под ред. Н.Ф. Виноградовой 

1. Учебники входят в федеральный перечень пособий, прошедших экспертизу, 

рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе. 

2. УМК соответствует стандартам начального общего образования 2009г., учитывает 

планируемые результаты основного общего образования. 

3. Отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, предметных и 

метопредметных компетентностей. 

4. Соответствует стратегической линии развития общего образования в России. 

5. УМК «Начальная школа XXI в.» разработан в полном объеме. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (1-4 кл.) 

Программы разработаны на основе авторской программы «Русский язык» Иванова 

В.С. 

УМК «Начальная школа XXI в.» под ред. Н.Ф. Виноградовой 

Программы обеспечены: 

 Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений «Русский язык» С.В. Иванов, 

А.О. Евдокимова и др. 

 Рабочие тетради для общеобразовательных школ Кузнецова М.И. 

Программы рассчитаны: 

1 класс – 165 ч. (5 часов в неделю) 

2 класс – 170 ч. (5 часов в неделю) 

3 класс – 170 ч. (5 часов в неделю) 

4 класс – 170 ч. (5 часов в неделю) 

Цели обучения русскому языку: 

 познавательная – ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формировании на этой основе знако – символического восприятия и логического мышления 

учащихся; 

 социально-культурная – формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека 

 

МАТЕМАТИКА (1-4 кл.) 

Программы разработаны на основе авторской программы Рудницкой В.Н. 

УМК «Начальная школа XXI в.» под ред. Н.Ф. Виноградовой 

Программы обеспечены: 

 Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений «Математика»                                         

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

 Рабочие тетради для общеобразовательных школ   Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Программы рассчитаны: 

1 класс – 136 ч. (4 ч. в неделю) 

2 класс – 136 ч. (4 ч. в неделю) 

3 класс – 136 ч. (4 ч. в неделю) 

4 класс – 136 ч. (4 ч. в неделю) 

Цели обучения : 



 создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого 

ребенка на уровне, соответствующим его возрастным особенностям и возможностям; 

 обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего 

обучения; 

 овладение обучающимися элементарной логической грамотностью, умениями применять 

сформированные на уроках математики общелогические понятия, приемы и способы 

действий при изучении других предметов; 

 обеспечение разносторонней математической подготовки обучающихся начальной школы. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (1-4 кл.) 

Программы разработаны на основе авторской программы Л.А. Ефросининой 

УМК «Начальная школа XXI в.» под ред. Н.Ф. Виноградовой 

Программы обеспечены: 

 Учебник «Литературное слушание» Ефросинина Л.А. 

 Хрестоматия по литературному чтению Ефросинина Л.А. 

 Рабочие тетради «Литературное чтение» Ефросинина Л.А. 

Программы рассчитаны: 

1 класс – 136 ч. (4 ч. в неделю) 

2 класс – 136 ч. (4 ч. в неделю) 

3 класс – 136 ч. (4 ч. в неделю) 

4 «А» класс – 136 ч. (4 ч. в неделю) 

4 «Б» класс – 102 ч. (3 ч. в неделю) 

Цели обучения : 

 обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины понимания 

обучающимися текста и специфики его литературной формы. Выявление точки зрения 

писателя, формирование позиции читателя; 

 включение обучающихся в эмоционально – творческую деятельность в процессе чтения; 

 расширение круга чтения обучающихся, создание «литературного пространства», 

соответствующего возрастным особенностям и уровню подготовки обучающихся. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (1-4 кл.) 

Программы разработаны на основе авторской программы Виноградовой Н.Ф. 

«Окружающий мир» 

УМК «Начальная школа XXI в.» под ред. Н.Ф. Виноградовой 

Программы обеспечены: 

 Учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений «Окружающий мир» Н.Ф 

Виноградовой и др. 

 Рабочие тетради к учебнику «Окружающий мир» Виноградова Н.Ф и др. 

Программы рассчитаны: 

1 кл. – 66 ч. (2 ч. в неделю) 

2 -4 кл. – 68 ч. (2 ч. в неделю) 

Цель обучения : 

 представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с 

природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимания 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ    (1-4кл.) 
Программы разработаны на основе авторской программы  Лутцевой Е.А. 

«Технология» 

УМК «Начальная школа XXI в.» под ред. Н.Ф. Виноградовой 

Программы обеспечены: 



 Учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений «Технология» Лутцева Е.А. 

 Рабочие тетради для общеобразовательных школ к учебнику «Технология» Лутцева Е.А. 

Программы рассчитаны: 

1 кл. – 33ч. (1 ч. в неделю) 

2 -4 «а» кл. – 34 ч. (1 ч. в неделю) 

4 «б» кл – 68 (2ч. в неделю) 

Цели обучения: ознакомить обучающихся с различными явлениями материального 

мира, присущими закономерностями, которые проявляются в способах реализации 

человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья энергии, информации 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (1-4кл.) 
Программы разработаны на основе авторской программы УМК «Forward» под ред. 

профессора Вербицкой М.В. 

Программы обеспечены: 

 Учебник «Forward» Английский язык под ред. проф. Вербицкой М.В. 

Программы рассчитаны: 

2 -4 кл. – 68 ч. (2 ч. в неделю) 

Цели обучения: формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьного возраста на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности, аудировании, говорении, чтении и письме 

 

ИЗО (1-4 кл.) 

Программы разработаны на основе авторской программы  «Изобразительное 

искусство» Савенковой Л.Г., Ермолинской Е.А. 

Программы обеспечены: 

 Учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений  Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Программы рассчитаны: 

1 кл. – 33ч. (1 ч. в неделю) 

2 -4 «а» кл. – 34 ч. (1 ч. в неделю) 

Цели обучения :  

 развитие способности к эмоциональному восприятию произведений изобразительного 

искусства, выражению творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способностями художественной 

деятельности. 

 

МУЗЫКА (1-4кл.) 
Программы разработаны на основе авторской программы «Музыкальное искусство» 

Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Программы обеспечены: 

Учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений  Усачева В.О.,  Школяр Л.В. 

Программы рассчитаны: 

1 кл. – 33ч. (1 ч. в неделю) 

2 -4 «а» кл. – 34 ч. (1 ч. в неделю) 

Цели обучения :  

 формирование у учащихся эмоционального отношения к музыке; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Программа по физической культуре (1-2кл.) разработана на основе примерной 

программы УМК «Начальная школа 21 века» под ред. Н.Ф. Виноградовой. 



Рабочая программа по физической культуре 3-4кл. составлена на основе программы 

«Физическая культура» 1-4кл. Т.В. Петрова и др. 

Программа обеспечена: 

Учебник « Физическая культура» 1-2 класс. Авторы: Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н. В. 

Полнская. Москва: Вентана – Граф – 2011г. 

Учебник для общеобразовательных учреждений «Физическая культура» 3-4кл. Т.В. 

Петрова и др. 

Программа рассчитана: 

1 кл. – 99ч. (3ч. в неделю) 

2кл. – 102ч. (3ч. в неделю) 

3кл. – 102ч. (3ч. в неделю) 

4кл. – 102ч. (3ч. в неделю) 

Цели обучения: 

 формирование физически разносторонне развитой личности, способной активно и 

целенаправленно использовать ценности физичкой культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, на форирование основ знаний в области физической 

культуры, культуры движения, воспитание устойчивых навыков выполнения основных 

двигательных действий, укрепления здоровья; 

 на формирование физической культуры, общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие. 

 

Рабочие программы основного общего образования 

Созданы в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ № 1089 от 05.03.04г. 

Обоснование для выбора УМК, используемых на ступени основного общего 

образования. 

1. Учебники входят в федеральный перечень пособий, прошедших экспертизу, 

рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе. 

2. Соответствуют основному содержанию образования – федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов. 

3. Соответствуют возрастным особенностям обучающихся, их познавательным интересам и 

возможностям. 

4. В учебниках обеспечивается преемственность содержания. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа по русскому языку и литературе ( 5,10,11кл.) составлена на 

основе: 

 Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9кл. Авторы Авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская.  Москва «Просвещение». 

 Программы общеобразовательных учреждений «Литература» 5-11к. (Базовый уровень) под 

ред. В.Я. Коровиной. Москва «Просвещение» 

 Программы общеобразовательных учреждений.  Русский язык. 10-11кл. Издательства 

«Просвещение» 2011г. 

Программа обеспечена: 

 «Русский язык» 5 кл. (учебник) – Т.А. Ладыженская 

 Методички:1. Поурочные разработки по русскому языку. Универсальное издание. 5кл.       2. 

Уроки русского языка в 5 классе. Предназначены для обучения по программе Т.А. 

Ладыженской 

 Литература. 5 кл. (учебник) – В.Я. Коровина 

 М/п – методические рекомендации к учебнику под ред. А.И. Власенкова «Русский язык» 

Грамматика. Текст. Стили речи. 



 «Русский язык» Поурочные разработки 10-11классы 

 Литература. 10кл. (учебник)  - Ю.В. Лебедев 

 Литература. 11кл. – В.П. Журавлев. 

 М/п – Плурочные разработки по литературе 10-11кл. I,II части 

Программа рассчитана: 
 Русский язык  

 5кл. – 210ч. (6ч. в неделю) 

 10кл. – 35ч. (1ч. в неделю) 

 11кл. – 34ч. (1ч. в неделю) 

 Литература 

 5кл. – 70ч. (2ч. в неделю) 

 10кл. – 105ч. (3ч. в неделю) 

 11кл. – 102ч. (3ч. в неделю) 

 

Программа направлена: 

o освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете. 

o Воспитание духовно – нравственной личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры. 

Рабочая программа по русскому языку и литературе ( 7,8 кл.) составлена на основе: 

 Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9кл. Авторы Авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская.  Москва «Просвещение». 

 Программы общеобразовательных учреждений «Литература» 5-11к. (Базовый уровень) под 

ред. В.Я. Коровиной. Москва «Просвещение» 

. 

Программа обеспечена: 

7 класс 

 Русский язык. М.Т. Баранова Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова. Москва «Просвещение» 

2010г. 

 Тростенцова Т.А., Ладыженская, «Русский язык. Дидактические материалы. 7кл.» 

8 класс 

 Русский язык. Тростенцова Т.А., Ладыженская. Москва «Просвещение» 2010 – 2012г. 

 Тростенцова Т.А., Ладыженская, «Русский язык. Дидактические материалы. 8кл.» 

7 класс 

 Литература. В.Я. Коровина. Москва «Просвещение» 2011 – 2012г. 

8 класс 

 Литература. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев. Москва «Просвещение» 2011г. 

Программа рассчитана: 

 Русский язык  

 7кл. – 140ч. (4ч. в неделю) 

 8кл. – 105ч. (3ч. в неделю) 

 Литература 

 7кл. – 70ч. (2ч. в неделю) 

 8кл. – 70ч. (2ч. в неделю) 

    

Программа направлена: 

o освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете. 



o Воспитание духовно – нравственной личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры. 

 

Рабочая программа по русскому языку и литературе ( 6,9 кл.) составлена на основе: 

 Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9кл. Авторы Авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская.  Москва «Просвещение». 

 Программы общеобразовательных учреждений «Литература» 5-11к. (Базовый уровень) под 

ред. В.Я. Коровиной. Москва «Просвещение» 

. 

Программа обеспечена: 

 

 Учебник «Русский язык» 6 класс для общеобразовательных учреждений.  Авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А.  Тростенцова. Москва «Просвещение», 2007г. – 2010г. 

 Учебник «Русский язык» - 9 класс. Для общеобразовательных учреждений.  Авторы: Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина. Москва «Просвещение» 

 Учебник – хрестоматия . Литература. 6 кл. в двух частях под ред. В.Я. Коровиной, Москва 

«Просвещение» 2006г. 

 Учебник «Литература» 9кл. в двух частях. Москва «Просвещение» 2011г. под ред. В.Я. 

Коровиной 

 

Программа рассчитана: 
 Русский язык  

 6кл. – 210ч. (6ч. в неделю) 

 9кл. – 68ч. (2ч. в неделю) 

 Литература 

 6кл. – 70ч. (2ч. в неделю) 

 9кл. – 102ч. (3ч. в неделю) 

   

Программа направлена: 

o освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете. 

o Воспитание духовно – нравственной личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры. 

 

                                                ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (5 – 9 кл.) 

Данная программа соответствует федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов (2004г.) 

Составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий 

язык. 5-9кл. Автор: И.Л. Бим. Москва «Просвещение» 

Основание для выбора УМК: 

1. Учебники входят в федеральный перечень пособий, прошедших экспертизу, 

рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе. 

2. Соответствуют основному содержанию образования – федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов. 

3. Соответствуют возрастным особенностям обучающихся, их познавательным интересам и 

возможностям. 

4. В учебниках обеспечивается преемственность содержания. 

Программа обеспечена: 



 Бим И.Л., Санникова Л.И., Картова А.С., Лопасова Ж.Я., Чернявская Л.А.   Немецкий язык. 

Шаги 4 

 Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. Шаги 3 

 Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. Шаги 5 

 Бим И.Л.., Санникова Л.И., Садомова Л.В. Немецкий язык. Шаги 2 

 И.Л. Бим  Немецкий язык. Шаги 1 

Программа рассчитана: 

    5-8 кл. – 105ч. (3ч. в неделю) 

    9 кл. – 102ч. (3 ч. в неделю) 

Программа направлена: на овладение учащимися способностью осуществлять 

непосредственное общение с носителями немецкого языка в наиболее распространенных 

ситуациях повседневного общения и читать несложные тексты с целью извлечения 

информации о странах изучаемого языка, их культуры и быта. 

                                           

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (10 - 11 кл.) 

Данная программа соответствует федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов (2004г.) 

Составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий 

язык. 10-11кл. Автор: Г.И. Воронина.  Москва «Просвещение» 

Основание для выбора УМК: 

5. Учебники входят в федеральный перечень пособий, прошедших экспертизу, 

рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе. 

6. Соответствуют основному содержанию образования – федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов. 

7. Соответствуют возрастным особенностям обучающихся, их познавательным интересам и 

возможностям. 

8. В учебниках обеспечивается преемственность содержания. 

Программа обеспечена: 

 «Немецкий язык, контакты». Г.И. Воронина, И.В. Карелина 

Программа рассчитана: 

    10кл. – 105ч. (3ч. в неделю) 

    11 кл. – 102ч. (3 ч. в неделю) 

Программа направлена: на формирование культурной социально активной языковой 

личности. 

 

МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа по математике ( 6 кл.) составлена на основе: 

 Программы. Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9кл. Алгебра и начала математического 

анализа 10-11кл. Авторы – составители: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. 

Программа обеспечена: 

 Учебник для общеобразовательных учреждений 6 класс  - Математика.  И. И. Зукбарева, 

А.Г. Мордкович.  Издательство «Мнемозина» 

Программа рассчитана: 

   6кл. – 175ч. (5ч. в неделю) 

Программа направлена: 

o овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

 

Рабочая программа по математике ( 8,9 кл.) составлена на основе: 

 Программы. Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9кл. Алгебра и начала математического 

анализа 10-11кл. Авторы – составители: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. М.; Мнемозина; 



 Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. Составитель Т.А. 

Бурмистрова. Москва «Просвещение» 

Программа обеспечена: 

 Геометрия, 7-9кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. Л.С. Атанасян, Бутузов 

В.Ф., С.Б. Кадомцев. «Просвещение» 

 Контрольные работы по геометрии: 8 кл.; Н.Б. Мельникова. Издательство «Экзамен» 

 Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. Б.Г. Зив. Издательства 

«Просвещение» 

 Алгебра. 8 кл. в 2ч.. Ч.1 Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (А.Г. 

Мордкович и др.), Изд. «Мнемозина» 

 Алгебра. 8 кл. в 2ч.. Ч.2 Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (А.Г. 

Мордкович и др.), Изд. «Мнемозина» 

 Алгебра. 9 класс. в 2ч.  .1 Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (А.Г. 

Мордкович и др.), Изд. «Мнемозина» 

 Алгебра. 9 класс. в 2ч.. Ч.2 Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (А.Г. 

Мордкович и др.), Изд. «Мнемозина» 

 Алгебра. 8 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений 

(Л.А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича), «Мнемозина» 

 Алгебра.9класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений 

(Л.А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича), «Мнемозина» 

 Алгебра. 7-9 классы. Тесты для обучающихся общеобразовательных учреждений (А.Г. 

Мордкович, Е.Е. Тульчинская; под ред. А.Г. Мордковича), «Мнемозина» 

 Алгебра. 8 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений. (Л.А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича), «Мнемозина» 

 

Программа рассчитана: 

   8кл. – 175ч. (5ч. в неделю) 

   9кл. – 170ч. (5ч. в неделю) 

    

Программа направлена: 

o овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

 

Рабочая программа по математике ( 5,7,10,11 кл.) составлена на основе: 

 Программы. Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9кл. Алгебра и начала математического 

анализа 10-11кл. Авторы – составители: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. М.; Мнемозина; 

 Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. Составитель Т.А. 

Бурмистрова. Москва «Просвещение» 

 Программы общеобразовательных учреждений 10-11кл. Геометрия. Составитель Т.А. 

Бурмистрова. М. «Просвещение» 

 Программы общеобразовательных учреждений 10-11кл. Алгебра и начала математического 

анализа. Составитель: Т.А. Бурмистрова. М. «Просвещение» 

Программа обеспечена: 

 Учебник для общеобразовательных учреждений «Математика» 5кл. Авторы: И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович 

 Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. Тетрадь №1, №2 для контрольных 

работ. Математика 5кл. Авторы: И.И. Зубарева, И.П. Лепешинкова. 

 Учебник для общеобразовательных учреждений. Алгебра 7 класс. Автор А.Г. Мордкович 

 Задачнок для учащихся общеобразовательных учреждений Алгебра 7 кл. Автор: А.Г. 

Мордкович 



 Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений. Алгебра 7кл. 

Автор: А.Г. Мордкович 

 Геометрия, 7-9кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. Л.С. Атанасян, Бутузов 

В.Ф., С.Б. Кадомцев. «Просвещение» 

 Учебник для общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа. 10-11кл., 

Базовый уровень. Автор: А.Г. Мордкович. 

 Задачник для общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа. Базовый уровень. 10-11кл. Автор А.Г. Мордкович 

 Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа. 

Автор А.М. Колмагоров, Ю.Л. Дудинцын и др. 

 Учебник для общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11кл. Авторы: Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 

 

Программа рассчитана: 

   5кл. – 175ч. (5ч. в неделю) 

   7кл. – 175ч. (5ч. в неделю) 

   10кл. – 175ч. (5ч. в неделю) 

   11кл. – 170 ч. (5ч. в неделю) 

    

Программа направлена: 

o овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ ( 8-11 кл.) составлена на основе: 

 Авторской программы Угриновича Н.Д. 

Программа обеспечена: 

 Учебник для 8 класса «Информатика и ИКТ » Базовый уровень М.: Бином. Угринович Н.Д. 

 Учебник для 9 класса «Информатика и ИКТ» М.: Бином. Угринович Н.Д. 

 Учебник для 10 класса «Информатика и ИКТ» Базовый уровень М.: Бином. Угринович Н.Д. 

 Учебник для 11 класса «Информатика и ИКТ» Базовый уровень М.: Бином. Угринович Н.Д. 

  

Программа рассчитана: 

   8кл. – 35ч. (1ч. в неделю) 

   9кл. – 68ч. (2ч. в неделю) 

   10кл. – 35ч. (1ч. в неделю) 

   11кл. – 34 ч. (1ч. в неделю) 

    

Программа направлена: 

o формирование у учащихся системы базовых знаний по информатике; 

o формирование знаний по техническому обеспечению информационной технологии 

o приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

ИСТОРИЯ 

Рабочая программа по истории составлена на основе: 

 Примерной программы общеобразовательных учреждений «История. Обществознание» 5-

11кл. под.редакцией Л.А. Соколова, М.»Просвещениее» 

 Программы курса «Всеобщая история концаXIX – начало XXI века 11 класс» под ред. 

Загладина Н.В. М.2010г. 

 Программа курса «Всеобщаая История 10 класс» под ред. Загладина Н.В.. М.2012г. 



 Программа курса «История» Автор-составитель Т.Б. Васильева. М..2008г. 

Программа обеспечена: 

 «История древнего мира» Вигасин А.А. Горден Г.И. 5 кл. 

 «История средних веков» Агибалов Е.В.., Доннской Г.М. 6 кл. 

 «Новая история 1500 – 1800» Юдовская А.Я., Баранов П.А. 7кл. 

 «Новая историяXX – XXI» 9кл. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

 «Всемирная история» 10кл. Загладин Н.В. 

 «Всемирная история XXв.» Загладин Н.В. 

 «История с древнейших времен до конца XVI веке» Данилов А.А., Косулина Л.Г. 6кл. 

 «История России конец XVI – XVIII век» 7 кл. Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

 «История России XIXвек»Данилов А.А., Косулина Л.Г – 8кл. 

 «История России с древнейших времен до конца XVII века I часть» Сахаров А.Н., Буганов 

В.И., «История России конец XVII – XIXвек II часть» Буганов В.И., Зырянов П..Н. 10кл. 

 История отечества XX – начало XXI века Загладин Н.В. Козленко С.И.. 11 кл. 

Программа рассчитана: 

    5-8, 10 кл. – 70 ч. (2ч. в неделю) 

    9, 11 кл. – 68ч. (2ч. в неделю) 

Программа направлена: 

o Формирование  исторического, логического мышления, способности рассматривать 

события и явления с т.з. их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 

и оценки исторических событий, личностей, определять собственные отношения к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

   

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Рабочая программа по обществознанию 6 – 11кл. составлена на основе 

 Примерной программы общеобразовательных учреждений «Обществознание» 6-11 классы. 

Автор Л.Н.  Богомолов. М.. «Просвещение» 2010г. 

Программа обеспечена: 

 Учебник для общеобразовательных учреждений «Обществознание» 6 кл. под ред. Л.Н.  

Боголюбова,  Л.Ф. Ивановой. 

 Учебник для общеобразовательных учреждений «Обществознание»7 кл. под.ред. Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

 Учебник для общеобразовательных учреждений «Обществознание» 8кл. под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

 Рабочие тетради по курсу «Обществознание» 6-8 кл. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. 

 Обществознание в тестах и заданиях 9 кл. Боголюбов Л.Н. и др.  

 Учебник для общеобразовательных школ «обществознание» 9 кл. под.ред. Л.Н. 

Боголюбова, А.И. Матвеева. 

 Рабочая тетрадь по курсу «Введение в обществознание» 9 кл. У.И..  Жильцова, А.Ю. 

Лазебникова. 

 Учебное пособие по обществознанию для учащихся 10,11 кл. общеобразовательных 

учреждений «Обществознание» под ред.  Л.Н.  Боголюбова. 

Программа рассчитана: 

    6-8 кл. – 35 ч. (1ч. в неделю) 

    9 кл. – 34 ч. (1ч. в неделю) 

    10 кл. – 70ч. (2 ч. в неделю) 

    11 кл. – 70 ч. (2 ч. в неделю) 

Программа направлена: на освоение на уровне функциональной грамотности системы 

знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе, основных социальных 

ролях; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений, механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 



 

ФИЗИКА 

Рабочая программа по физике ( 7 - 11 кл.) составлена на основе: 

 Программы общеобразовательных учреждений «Физика 7 – 11кл., Астраномия 11кл.» 

Москва «Дрофа». Составитель Ю.И. Дик и др. 

 Программы общеобразовательных учреждений «Физика 10-11кл.» Составитель В.С. 

Данюшенков и др.. М. «Просвещение» 

Программа обеспечена: 

 Учебник для общеобразовательных учреждений Физика.7 кл.,  автор А.В. Перышкин. изд. 

«Дрофа» 

 Учебник для общеобразовательных учреждений Физика.8 кл.,  автор А.В. Перышкин. изд. 

«Дрофа» 

 Учебник для общеобразовательных учреждений Физика.9 кл.,  автор А.В. Перышкин, Е.М. 

Гутник. Изд. «Дрофа» 

 Учебник для общеобразовательных учреждений базовый и профильный уровни. Физика 

10кл. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский.  Изд. «Просвещение» 

 Учебник для общеобразовательных учреждений базовый и профильный уровни. Физика 

10кл. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев.  Изд. «Просвещение» 

 Сборник задач по физике для 9-11кл. общеобразовательных учреждений. Составитель Г.Н. 

Степанова. Изд. «Просвещение». 

 Сборник задач по физике 7-8кл. для общеобразовательных учреждений. Составитель 

Лукашин В.И., изд. «Просвещение». 

 

Программа рассчитана: 

   7кл. – 70ч. (2ч. в неделю) 

   8кл. – 70ч. (2ч. в неделю) 

   9кл. – 68ч. (2ч. в неделю) 

   10 кл. – 70ч. (2ч. в неделю) 

   11кл. – 68ч. (2ч. в неделю) 

    

Программа направлена: 

o освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической карты мира 

o овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выводить гипотезы и строить модели, применять полученные знания для объяснения 

разнообразных физических явлений, практическое использование физических знаний. 

 

ХИМИЯ 

Рабочая программа по химии ( 8  - 11 кл.) составлена на основе: 

 примерной программы по химии среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень); 

 авторской программы Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Программа курса химии для 8 – 11 

классов общеобразовательных учреждений», допущенной Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации 

 

Программа обеспечена: 

 Рудзитис Г.Е Химия: неорган. химия: учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений/ 

Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2008.-176с. 

 Рудзитис Г.Е. Химия: неорган. химия. Орган. химия: учебник для 9 кл. 

общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2008.-191с. 

 Гара Н.Н. Химия: уроки в 8  кл.: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008. – 11 с. 



 Брейгер Л.М. Химия. 9 класс: контрольные и самостоятельные работы, тесты /Л.М.Брейгер. 

– Волгоград: Учитель, 2006 

 Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. – М.: Просвещение, 2008. 

-56с. 

 Гара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы. 8-9 классы / Н.Н.Гара. –     Дрофа, 

2004. 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 8-9 классы. – М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2004 

 Рудзитис Г.Е., ФельдманФ.Г. Химия: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений  -М.; Просвещение, 2009. 

 Рудзитис Г.Е., ФельдманФ.Г. Химия: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений    -М.; Просвещение, 2009. 

 Гара Н.Н. Химия: уроки в 10 кл.: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008. – 11 с. 

 Брейгер Л.М. Химия. 10 класс: контрольные и самостоятельные работы, тесты 

/Л.М.Брейгер. – Волгоград: Учитель, 2006 

 Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. – М.: Просвещение, 2008. 

-56с. 

 Гара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы. 10-11  классы / Н.Н.Гара. –     Дрофа, 

2004. 

 Гара Н.Н. Химия: уроки в 11 кл.: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008. – 11 с. 

 Брейгер Л.М. Химия. 11 класс: контрольные и самостоятельные работы, тесты 

/Л.М.Брейгер. – Волгоград: Учитель, 2006 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10- 11 классы. – М.: ООО «Кирилл 

и Мефодий», 2004 

 

 Программа рассчитана: 

8кл. – 70ч. (2ч. в неделю) 

   9кл. – 68ч. (2ч. в неделю) 

   10 кл. – 70ч. (2ч. в неделю) 

   11кл. – 68ч. (2ч. в неделю) 

 

Программа направлена: 

 

o освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

o  овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

o производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

o развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения 

o химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими 

o жизненными потребностями; 

o  воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и 

o элементу общечеловеческой культуры; 

o применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, 

o предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде 

 



 

БИОЛОГИЯ 

Рабочая программа по биологии ( 5  - 11 кл.) составлена на основе: 

 авторской общеобразовательной программы под ред. Л.В. Пономаревой «Природоведение. 

Биология. Экология 5-11 классы» М: «Вентана – Граф» 

 

 

Программа обеспечена: 

 учебник для учащихся общеобразовательных учреждений «Природоведение» 5 кл.        Т.С. 

Сухова, В.И. Строгонов 

 рабочая тетрадь «Природоведение» 5 кл. Т.С. Сухова, В.И. Строгонов 

 учебник для учащихся общеобразовательных учреждений «Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники» 6кл. Пономарева И.Н. и др. 

 учебник для учащихся общеобразовательных учреждений «Биология. Животные» 7 кл. 

Константинов и др. 

 учебник для учащихся общеобразовательных учреждений «Биология. Человек» 8кл. 

Колесов и др. 

 рабочая тетрадь «Человек 8кл.», Колесов Д.В. и др. 

 учебник «Основы общей биологии» 9 кл. И.Н. Пономарева и др. 

 учебник для учащихся общеобразовательных учреждений «Биология 10кл.» И.Н. 

Пономарева и др. Базовый уровень. 

 учебник для учащихся общеобразовательных учреждений «Биология 11 кл.» И.Н. 

Пономарева и др. Базовый уровень. 

 

Программа рассчитана: 

5кл. – 70ч. (2ч. в неделю) 

6кл. – 35ч. (1ч. в неделю) 

7кл. – 70ч. (2ч. в неделю) 

8кл. – 70ч. (2ч. в неделю) 

   9кл. – 68ч. (2ч. в неделю) 

   10 кл. – 35ч. (1ч. в неделю) 

   11кл. – 34ч. (1ч. в неделю) 

 

Программа направлена: 

o создание условий для формирования ключевых компетентностей для создания у учащихся 

целостной картины материального мира, раскрытие вопросов единства живой и неживой 

природы и уникальности жизни на планете Земля. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Рабочая программа по географии составлена на основе: 

 авторской программы по географии для общеобразовательных учреждений. Начальный 

курс географии 6 класс. Под ред. И.В. Душиной 

 программы по курсу «Материки, океаны, народы и страны» для общеобразовательных 

учреждений 

 авторской программы И.И. Бариновой, В.П. Дронова по курсу «География России» для 

общеобразовательных учреждений VIII – IX класс. 

 На основе программы «География. Современный мир. 10-11 классы» Никишина В.В., 

Алексеев А.И.. География. Программы общеобразовательных учреждений 6-9кл., 10-11кл. 

 

Программа обеспечена: 

 Учебник для общеобразовательных учебных заведений «География материков и океанов 7 

кл.» Коринская В.А., Душина И.В. М: Дрофа 



 Сиротин В.И. География материков и океанов. 7 кл. Рабочая тетрадь с комплектом 

контурных карт. Сиротин В.И. 

 География материков и океанов 7 класс Атлас. 

 Учебник. География России. Природа. 8 класс. Под ред. И.И. Баринова. 

 Сиротин В.И. География России. 8,9 кл. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт 

 География России. 8,9 кл. Атлас 

 Учебник «География России. Население и хозяйство» 9 кл. В.П. Дронов., В.Я. Ром. 10-11кл. 

 

Программа рассчитана: 

6кл. – 35ч. (1ч. в неделю) 

7кл. – 70ч. (2ч. в неделю) 

8кл. – 70ч. (2ч. в неделю) 

   9кл. – 68ч. (2ч. в неделю) 

   10 кл. – 35ч. (1ч. в неделю) 

   11кл. – 34ч. (1ч. в неделю) 

 

Программа направлена: 

o На формирование у школьников законченных широких представлений о социально – 

экономической составляющей географической карты мира; 

o Формированию способностей и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально – 

ответственному поведению. 

 

 

ИЗО   (МХК, ЭКОНОМИКА, ИСКУССТВО) 

Рабочая программа по МХК составлена на основе: 

 примерной программы среднего общего образования; 

 авторской программы Г.И. Данилова, 6-е издание стереотипное, Москва,  

Дрофа, 2010 г; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта. /Содержание 

образования. Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов  

«Музыка. ИЗО. МХК».   Москва. Издательский центр «Вентана-Граф» 2008.—264 с. 

Авторы-составители: Т. Б. Васильева, И. Н. Иванова/. 

Программа обеспечена: 

 Данилова, Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. 10 класс:  

учебник для общеобразовательных учреждений  

/ Г.И. Данилова. – 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 г 

  Данилова, Г.И. Мировая художественная культура: от 17 века до современности. 11  

класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/ Г.И. Данилова. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 г. 

 Куцман Н.Н. Поурочные планы к учебнику Даниловой Г.И. – М.: Дрофа, 2010 г. 

 Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Тематическое, поурочное  

планирование, 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2010 г. 

 

Программа рассчитана: 

10 кл. – 35ч. (1ч. в неделю) 

11кл. – 34ч. (1ч. в неделю) 

Программа направлена: 

o На систематизацию знаний о культуре и искусстве, полученные в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих программы начального и основного общего образования на 

уроках ИЗО, музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о 

мировой художественной культуре, о ее месте в жизни общества и каждого человека. 



 

Рабочая программа по ИЗО (5-7 кл.) составлена на основе: 

 Программы «Изобразительное искусство» разработанной под руководством и редакцией 

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

Коллектив авторов: Б. М. Неменский,Н. А. Горяева,Л. А. Неменская,А. С. Питерских, при 

участии В. Г. Горяева, Г. Е. Гурова, А. А. Кобозева, М. Т. Ломоносовой, О. В. Островской. 

 

Программа обеспечена: 

 Изобразительное искусство. 5 класс. Поурочные планы по программе Б.М. Неменского  

Автор: Порохневская Марина  Издательство: Корифей   2008 

 Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5 кл. Поурочные планы по программе Б. М. 

Неменского. Издательство: Учитель 2010 

 Павлова О.В. Издатель: Учитель 2010 Изобразительное искусство. 6 класс. Поурочные 

планы по программе Б.М. Неменского 

 Питерских А.С. Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в жизни человека : 

учеб.для 7-8 кл. общеобразоват. учреждений / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. 

Неменского. — М. :Просвие, 2008. 

 Методическое пособие для 7-8 классов / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров 

 Свиридова О.В. Изобразительное искусство. 7 класс. Поурочные планы по программе Б.М. 

Неменского 

 Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и 

              художественный труд: 1-9 классы / под рук. Б. М. Неменского. - М.: 

Просвещение,2011. 

 Горяева, И. А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

              жизни человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н. А. 

              Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2011. 

 Горяева, Н. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 5 класс : рабочая 

               тетрадь / Н. А. Горяева ; под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2011. 

 Горяева, Н. А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное 

               искусство в жизни человека». 5 класс / Н. А. Горяева; под ред. Б. М. Неменского. - 

               М.: Просвещение, 2010 

 Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

               класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. 

Б. 

               М. Неменского. - М. : Просвещение, 2011. 

 Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

              класс: методическое пособие/Б. М. Неменский [и др.]; под ред. Б. М. Неменского. - 

              М.: Просвещение, 2010 

 Неменский, Б. М. Педагогика искусства / Б. М. Неменский. - М.: Просвещение,2007. 

 Изобразительное искусство. 7 класс: поурочные планы по программе Б. М. 

               Неменского / авт.-сост. О. В. Свиридова. - Волгоград: Учитель, 2010.-223 с.: ил. 

 Изобразительное искусство. 5 - 8 классы: проверочные и контрольные тесты / 

              авт.- сост. О. В. Свиридова. - Волгоград: Учитель, 2008. - 93 с. 

 Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция 

               интересных уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская [и др.]. - Волгоград: Учитель, 2010. 

 Изобразительное искусство. 1-8 классы; опыт творческой деятельности 

               школьников: конспекты уроков / сост. 3. А. Степанчук [и др.]. - Волгоград: 

Учитель.2009. - 271 с. 

 Изобразительное искусство. 5-1 классы: терминологические диктанты, 

               кроссворды, филворды, тесты, викторины / авт.-сост. О. В. Павлова. - Волгоград: 

               Учитель, 2010. - 77 с.: ил. 



 Изобразительное искусство. 5-7 классы. Обучение основам изобразительной 

               грамоты: конспекты уроков / авт.-сост. О. В. Павлова. - Волгоград: Учитель, 2009.  

 

Программа рассчитана: 

5кл. – 35ч. (1ч. в неделю) 

6кл. – 35ч. (1ч. в неделю) 

7кл. – 35ч. (1ч. в неделю) 

    

Программа направлена: 

o На развитие художественно – творческих способностей учащихся образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического воспитания действительности. 

 

Рабочая программа по Искусству (8-9 кл.) составлена на основе: 

 Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 02.02.2011 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897); 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 Авторская программа Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. «Музыка» (Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка: 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. – Москва: 

Просвещение, 2009 год); 

  Федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Кашекова И.Э. Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-

9 классы»,       М., Просвещение, 2009г.. 

Программа обеспечена: 

 Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение; 

 Фонохрестоматия по искусству 8-9 класс (СД); 

 Фонохрестоматия по музыке 1-7 класс (СД). 

 

Программа рассчитана: 

8кл. – 35ч. (1ч. в неделю) 

9кл. – 34ч. (1ч. в неделю) 

Программа направлена: 

o На понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие 

его на духовный мир, формирование ценностно – нравственных ориентаций. 

 

Рабочая программа по экономике (10 – 11 кл.)  составлена на основе: 

 Экспериментальной учебной программы по учебному предмету «Экономика» в 10-11 

классах общеобразовательных школ Алтайского края (Главное Управление образования и 

молодёжной политики Алтайского края, Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования 

  Учебной программы по предмету «Экономика» в 10-11 классах общеобразовательных 

школ (институт экономической педагогики ЭУ Вены унив. – проф. Д. э. н. Йозеф Афф) 



 Учебной программы среднего (полного) образования в 10–11 классах 

общеобразовательных школ Российской Федерации / Н. Ю. Бармин [и др.]. – Н. Новгород : 

Нижегородский институт развития образования, 2013. – 63 с. 

 

Программа обеспечена: 

Учебные материалы по экономике составленные и утверждённые Главным Управлением 

образования и молодёжной политики Алтайского края, Алтайским Краевым Институтом 

повышения квалификации работников образования (Редакционно-издательский кабинет 

КГБОУ АКИПКРО, типография ИП И. А. Колмогоров Барнаул 2013) 

 

10 класс 

№ 

п/п 

 

Название учебных материалов 

для 10 класса 

Авторы 

1 Основание предприятия Н.А. Алексеенко 

И.Н. Овсиевская 

Т.Н. Райских 

2 Понимание рыночной экономики Готтфрид Кёглер 

3 Маркетинг Т.Н. Райских 

И.Н. Овсиевская 

И.А. Новикова 

4 Структуры, методы и модели 

экономической теории. Модель спроса 

и предложения 

Готтфрид Кёглер 

5 Структура, методы и модели 

экономической теории. Модели спроса 

и предложения  (дополнительные 

учебные материалы для учащихся) 

Н.Б. Фогель 

6 Закупки. Логистика М.Е. Блок 

7 Организационная структура 

предприятия и управление персоналом 

Е.Н. Жаркова 

Е.М. Белорукова 

Н.Г. Калашникова 

11 класс 

 

№ 

п/п 

 

Название учебных материалов 

для 11 класса 

Авторы 

1 Организационно-правовые формы 

предприятия 

Е.Н. Жаркова 

Е.М. Белорукова 

Н.Г. Калашникова 

2 Финансовый план и капитал М.Е. Блок 

Т.Н. Райских 

3 Введение в основные направления 

макроэкономической мысли 

Л.П. Сахобаев 

4 Теория денег и денежная политика Т.Н. Райских 

М.Е. Блок 

 



5 Труд, рынок труда, занятость и 

безработица 

К.А. Брумм 

6 Конъюнктурная политика и 

экономический рост 

Л.П. Сахобаев 

7 Бюджет и бюджетная политика К.А. Брумм 

8 Международные экономические 

отношения и глобализация 

Л.П. Сахобаев 

 

Программа рассчитана: 

10кл. – 35ч. (1ч. в неделю) 

11кл. – 34ч. (1ч. в неделю) 

Программа направлена: 

o Воспитание предпринимательского духа среди молодежи, развитие способностей 

обучающихся среди молодежи к анализу и оценке экономической ситуации, осваивать 

различные способы экономического поведения. 

  

МУЗЫКА 

Рабочая программа по музыке (5-7кл.) составлена на основе: 

 Авторской программы «Музыка» В.В. Алеев, Т.И. Науменко для общеобразовательных 

учреждений М: Дрофа 

Программа обеспечена: 

 Музыка. 5кл. Т.И. Науменко, В.В. Алеев. М: Дрофа, 2004. 

 Музыка. 6кл. Т.И. Науменко, В.В. Алеев. М: Дрофа, 2004. 

 Музыка. 7кл. Т.И. Науменко, В.В. Алеев. М: Дрофа, 2004. 

 

Программа рассчитана: 

5-7кл. – 35ч. (1ч. в неделю) 

Программа направлена: 

o На обеспечение представления о музыке, как виде искусства, раскрытием  целостной 

музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Рабочая программа по  технологии составлена на основе: 

 Примерной программы общего образования. 

   - Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

 /Содержание образования. Сборник нормативно-правовых документов и                    

методических материалов  «Технология».   Москва. Издательский центр «Вентана-Граф» 

2009. Авторы-составители: Т. Б. Васильева, И. Н. Иванова/. 

   - В соответствии с программой образовательной области «Технология»/под ред.                  В. 

Д. Симоненко, соответствующей федеральному стандарту 

 

 

Программа обеспечена: 

 Самородский П.С., Симоненко В.Д. 

Технологии ведения дома. Технический труд. Методическое пособие Класс: 5-8 

 Технология 

Симоненко В.Д., Правдюк В.Н., Самородский П.С. и др. Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. Учебник . Класс: 5 

 Технология. Самородский П.С., Симоненко В.Д., Синица Н.В., Правдюк В.Н. Под ред. 

Симоненко В.Д. Технология. Вариант для мальчиков. Рабочая тетрадь . Класс: 5 

 



 Технология. 5 класс. Мальчики. Поурочные планы (М.: Просвещение, 2006) Составитель 

Юрий Засядько. Издательство: Учитель . Серия: Для преподавателей 

ISBN 5-7057-0755-X; 2007 г. 

 Технология 

Симоненко В.Д., Самородский П.С., Тищенко А.Т. Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. Технический труд. Учебник. Класс: 6 

 Технология. Симоненко В.Д., Самородский П.С. Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. Технический труд. Рабочая тетрадь. Класс: 6 

 Технология. 6 класс. Мальчики. Поурочные планы по учебнику под редакцией В. Д. 

Симоненко.  Составитель Юрий Засядько. Издательство: Учитель. ISBN 5-7057-0771-1; 

2007 г. 

 Технология. Симоненко В.Д., Овчинников А.П., Самородский П.С. и др. Под ред. 

Симоненко В.Д.. Технология. Методические рекомендации. Вариант для мальчиков 

Класс: 6 

 Технология 

Симоненко В.Д., Самородский П.С., Тищенко А.Т. Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. Технический труд. Учебник.Класс: 7 

 Технология. 7 класс. Мальчики. Поурочные планы по учебнику под редакцией В. Д. 

Симоненко. Составитель Юрий Засядько. Издательство: Учитель  

Серия: Для преподавателей. ISBN 5-7057-0837-8; 2006 г. 

Технология. 8 класс. Юноши. Поурочные планы 

 Технология 

Симоненко В.Д., Гончаров Б.А., Елисеева Е.В. и др. Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. Учебник. Класс: 8. Составитель Юрий Засядько 

Издательство: Учитель. Серия: Для преподавателей. ISBN 5-7057-0739-8; 2007 г 

 Технология 

Симоненко В.Д., Самородский П.С. и др. Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. Методическое пособие. Класс: 8 

 Технология 

Симоненко В.Д., Матяш Н.В., Очинин О.П. Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология (базовый уровень). Учебник. Класс: 10-11 

 Технология. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология (базовый уровень). Методическое пособие. Класс: 10-11 

 Ботвинников А. Д., Виноградов В. Н., Вышнепольский И. С. 

Черчение 2009 

 Учебник «Технология» для обучающихся 5 классов общеобразовательных учреждений 

(вариант для девочек) под редакцией В.Д.Симоненко. – М. Вентана_Граф , 2012; 

 Учебник «Технология» для обучающихся 6 классов общеобразовательных учреждений 

(вариант для девочек) под редакцией В.Д.Симоненко. – М.: М. Вентана_Граф , 2012; 

 Учебник «Технология» для обучающихся 7 классов общеобразовательных учреждений 

(вариант для девочек) под редакцией В.Д.Симоненко. – М.: М. Вентана_Граф , 2012 

 Учебник «Технология» для обучающихся 8классов общеобразовательных учреждений 

(вариант для девочек) под редакцией В.Д.Симоненко. – М.: М. Вентана_Граф , 2012 

 «Технология обработки  ткани 7-9 кл.» В.Н.Чернякова, М:     «Просвещение», 1998г. 

 Чернякова В.Н. Рабочая тетрадь 5-9 кл.. Творческий проект по технологии 

обработки     ткани.-М.: Просвещение, 2004 

 Метод проектов в технологическом образовании школьников. И.А.Сасова. Москва: 

«Вентага-Граф, 2003г. 

 «Методика обучения технологии. 5-9 классы» А.К.Бешенков, Москва: Дрофа, 2004г. 

  В.М.Казакевич «Оценка качества по технологии подготовки выпускников основной 

школы», М.:  «Дрофа», 2000 



Программа рассчитана: 

5кл. – 70ч. (2ч. в неделю) 

6кл. – 70ч. (2ч. в неделю) 

7кл. – 70ч. (2ч. в неделю) 

8кл. – 35ч. (1ч. в неделю) 

 

10кл. – 35ч. (1ч. в неделю) 

11кл. – 34ч. (1ч. в неделю) 

Программа направлена: 

o на освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

o овладение общетрудовыми и специальными умениями, самостоятельного и осознанного 

определения жизненных и профессиональных планов; 

o освоение знаний о научной организации производства и труда, методах творческой 

деятельности, путях получения профессии и построения профессиональной карьеры. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе: 

 Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 5-11кл. Авторы: В.И. 

Лях и А.А. Зданевич. Москва «Просвещение» 

 Примерные программы по физической культуре.Физическое воспитание учащихся 5-7 

классов. Пособие для учителя, под редакцией В.И. Ляха. 

 

 

Программа обеспечена: 

 Физическая культура. 8-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.И. Ляха – М.: Просвещение, 2009 год 

 Физическая культура. 8-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.И. Ляха – М.: Просвещение, 2009 год. 

 Физическая культура. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.И. Ляха – М.: Просвещение, 2006 год. 

 Сборник нормативных документов ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА федеральный компонент 

государственного стандарта. Примерные программы по физической культуре. 

Физическое воспитание учащихся 5-7 классов. Пособие для учителя, под редакцией В.И. 

Ляха. 

 

Программа рассчитана: 

   5кл. – 102ч. (3ч. в неделю) 

6кл. – 102ч. (3ч. в неделю) 

7кл. – 102ч. (3ч. в неделю) 

8кл. – 102ч. (3ч. в неделю) 

   9кл. –  99ч. (3ч. в неделю) 

   10 кл. – 102ч. (3ч. в неделю) 

   11кл. –   99ч. (3ч. в неделю) 

 

 

Программа направлена: 

o Формирование физической культуры, общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие. 

 



 


