
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

в КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Юрья на 2019-2020 учебный год в 1-4 классах 
Предмет Класс Нормативные документы Уровень 

освоения 
Годовой 

план 

русский 

язык 

1абвг Рабочая программа по русскому языку, предметная область русский язык и литературное чтение, 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам 

освоения ООП НОО; программы формирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая 

программа разработана в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей программы ис-

пользовались примерная программа по отдельным учебным предметам (2012 г.) и авторские про-

граммы В.Г.Горецкого, Н.А.Федосовой (программы общеобразовательных учреждений. Начальные 

классы (1-4). - М.: Просвещение, 2011) и В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого (программы общеобразо-

вательных учреждений. Начальные классы (1-4). - М.: Просвещение, 2011). 

базо-

вый 

165 часов 

(5 ч в не-

делю) 

матема-

тика 

1абвг Рабочая программа по математике, предметная область математика и информатика, составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе Концеп-

ции духовно- нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам освоения 

ООП НОО; программы формирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая программа 

разработана в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей программы использовались 

примерная программа по отдельным учебным предметам (2012 г.) и авторская программа «Матема-

тика» М.И. Моро, М. А. Бантова (программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы 

(1-4). - М.: Просвещение, 2011) 

базо-

вый 

132 часа 

(4 часа в 

неделю) 

литера-

турное 

чтение 

1абвг Рабочая программа по литературному чтению, предметная область русский язык и литературное 

чтение, составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и 

на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к ре-

зультатам освоения ООП НОО; программы формирования универсальных учебных действий (УУД). 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей про-

граммы использовались примерная программа по отдельным учебным предметам (2012 г.) и автор-

ские программы Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и Климановой Л. 

Ф. «Литературное чтение» (программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). - 

М.: Просвещение, 2009). 

базо-

вый 

132 часа 

(4 часа в 

неделю) 

окружа-

ющий мир 

1абвг Рабочая программа по окружающему миру, предметная область обществознание и естествознание, 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам 

освоения ООП НОО; программы формирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая 

программа разработана в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей программы ис-

базо-

вый 

66 часов 

(2 часа в 

неделю) 
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пользовались примерная программа по отдельным учебным предметам (2012 г.) и авторская про-

грамма А.А.Плешакова (программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). - 

М.: Просвещение, 2000). 

техноло-

гия 

1абвг Рабочая программа по технологии, предметная область технология, составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО; 

программы формирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая программа разработана 

в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей программы использовались примерная 

программа по отдельным учебным предметам (2012 г.) и авторская программа Н.И.Роговцевой, 

Н.В.Богдановой, И.П.Фрейтаг «Технология» (программы общеобразовательных учреждений. 

Начальные классы (1-4). - М.: Просвещение, 2011) 

базо-

вый 

33 часа 

(1 час в 

неделю) 

физиче-

ская 

культура 

1абвг Рабочая программа по физической культуре, предметная область физическая культура, составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе Концеп-

ции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам освоения 

ООП НОО; программы формирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая программа 

разработана в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей программы использовались 

примерная программа по отдельным учебным предметам (2012 г.) и авторская программа В.И.Ляха 

(программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). - М.: Просвещение, 2011) 

базо-

вый 

66 часов 

(2 часа в 

неделю) 

музыка 1абвг Рабочая программа по музыке, предметная область искусство, разработана в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО; программы фор-

мирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая программа разработана в рамках УМК 

«Школа России». При составлении рабочей программы использовались примерная программа по 

отдельным учебным предметам (2012 г.), с учетом авторской программы Е.Д. Критской, Г.П. Серге-

евой, Т.С. Шмагиной «Музыка. 1-4.» - М.: Просвещение, 2007). 

базо-

вый 

33 часа 

(1 час в 

неделю) 

ИЗО 1абвг Рабочая программа по изобразительному искусству, предметная область искусство, составлена в со-

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП 

НОО; программы формирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая программа раз-

работана в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей программы использовались 

примерная программа по отдельным учебным предметам (2012 г.) и авторская программа Б.М. Не-

менского, В.Г. Горяева "Изобразительное чтение" (Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальные классы (1-4). - М.: Просвещение, 2010). 

базо-

вый 

  33 часа 

(1 час в 

неделю) 

русский 

язык 

2абв 

3абв 

Рабочая программа по русскому языку, предметная область русский язык и литература, составлена в 

соответствии с Федеральным государственнымобразовательным стандартом начального общего об-

базо-

вый 
170 часов 

(5 часов в 
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4абвг разования/Мин-во образования и науки РФ. - М: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколе-

ния) (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897), на основе Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.-, М:Просвещение, 2011; 

требований к результатам освоения ООП НОО; программы формирования универсальных учебных 

действий .- М:Просвещение, 2011; на основе Примерной программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч.Ч.1 - 4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2010. - (Стандарты второго поко-

ления), сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2011, с учетом 

авторской программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г. (программы общеобразовательных учрежде-

ний. Начальные классы (1-4). - М.: Просвещение, 2011). 

неделю) 

матема-

тика 

2абв 

3абв 

4абвг 

Рабочая программа по математике, предметная область математика и информатика, составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования/Мин-во образования и науки РФ. - М: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поко-

ления) (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) , на основе Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. -, М:Просвещение, 2011; 

требований к результатам освоения ООП НОО; программы формирования универсальных учебных 

действий .- М:Просвещение, 2011; на основе Примерной программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч.Ч.1 - 4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2010. - (Стандарты второго поко-

ления), сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2011, с учетом 

авторской программы М.И. Моро, М. А. Бантова (программы общеобразовательных учреждений. 

Начальные классы (1-4). - М.: Просвещение, 2011). 
базо-

вый 

136 ча-

сов(4 часа 

в неделю) 

литера-

турное 

чтение 

2абв 

3абв 

4абвг 

Рабочая программа по литературному чтению, предметная область русский язык и литературное 

чтение, составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования/Мин-во образования и науки РФ. - М: Просвещение, 2011. - (Стан-

дарты второго поколения) (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897), на ос-

нове Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.-, 

М:Просвещение, 2011; требований к результатам освоения ООП НОО; программы формирования 

универсальных учебных действий .- М:Просвещение, 2011; на основе Примерной программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.Ч.1 - 4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2010. - 

(Стандарты второго поколения), сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. - М.: 

Просвещение, 2011, с учетом авторской программы Климановой Л.Ф.. (программы общеобразова-

тельных учреждений. Начальные классы (1-4). - М.: Просвещение, 2011). 

базо-

вый 

136 часов 

(4 часа в 

неделю) 

окружа-

ющий мир 

2абв 

3абв 

4абвг 

Рабочая программа по окружающему миру, предметная область обществознание и естествознание, 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования/Мин-во образования и науки РФ. - М: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго 

поколения) (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) , на основе Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.-, М:Просвещение, 2011; 

требований к результатам освоения ООП НОО; программы формирования универсальных учебных 

действий .- М:Просвещение, 2011; на основе Примерной программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч.Ч.1 - 4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2010. - (Стандарты второго поко-

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 
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ления), сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2011, с учетом 

авторской программы А.А. Плешакова курса «Окружающий мир» (программы общеобразовательных 

учреждений. Начальные классы (1-4). - М.: Просвещение, 2011). 

техноло-

гия 

2абв 

3абв 

4абвг 

Рабочая программа по технологии, предметная область технология, соответствует Федеральному 

государственному стандарту общего образования второго поколения (утвержден приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373).Рабочая про-

грамма по технологии разработана в соответствии с примерной программой по технологии. При-

мерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1 - 4-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения), сборника рабочих программ «Школа России» 

1-4 классы. - М.: Просвещение, 2011., с учетом авторской программы Роговцевой Н.И. (Технология. 1 

-4 классы, - М.: Просвещение, 2012.) 
базо-

вый 

34 часа(1 

час в не-

делю) 

физиче-

ская 

культура 

2абв 

3абв 

4абвг 

Рабочая программа по физической культуре, предметная область физическая культура, составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования/Мин-во образования и науки РФ. - М: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поко-

ления) (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) , на основе Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. -, М:Просвещение, 2011; 

требований к результатам освоения ООП НОО; программы формирования универсальных учебных 

действий . - М:Просвещение, 2011; на основе Примерной программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч.Ч.1 - 4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2010. - (Стандарты второго поко-

ления), сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2011, с учетом 

авторской программы Ляха В.И. (программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы 

(1-4). - М.: Просвещение, 2011). 
базо-

вый 

68 часов(2 

часа в не-

делю) 

Англий-

ский язык 

2абв Рабочая программа по английскому языку, предметная область иностранный язык, составлена в со-

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования/Мин-во образования и науки РФ. - М: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколе-

ния) (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897), на основе Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.-, М:Просвещение, 2011; 

требований к результатам освоения ООП НОО; программы формирования универсальных учебных 

действий .- М:Просвещение, 2011; на основе Примерной программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч.Ч.1 - 4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2010. - (Стандарты второго поко-

ления), с учетом авторской программы С. Г. Терм-Минасовой др. «English Favourite» 2 класс 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

Англий-

ский язык 

3абв 

4абвг 

Рабочая программа по английскому языку, предметная область иностранный язык, составлена в со-

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования/Мин-во образования и науки РФ. - М: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколе-

ния) (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) , на основе Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.-, М:Просвещение, 2011; 

требований к результатам освоения ООП НОО; программы формирования универсальных учебных 

действий .- М:Просвещение, 2011; на основе Примерной программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч.Ч.1 - 4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2010. - (Стандарты второго поко-

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 
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ления), сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2011, с учетом 

авторской программы М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой (программа курса английского языка к 

УМК «Английский с удовольствием \ Enjoy English» для 2-11 классов общеобраз. учрежд.- Обнинск: 

Титул. 2010. 

музыка 

2абв 

3абв 

4абвг 

Рабочая программа по музыке, предметная область искусство, разработана в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО; программы фор-

мирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая программа разработана в рамках УМК 

«Школа России». При составлении рабочей программы использовались примерная программа по 

отдельным учебным предметам (2012 г.), с учетом авторской программы Е.Д. Критской, Г.П. Серге-

евой, Т.С. Шмагиной «Музыка. 1-4.» - М.: Просвещение, 2007). 
базо-

вый 

34 часа(1 

час в не-

делю) 

ИЗО 2абв 

3абв 

4абвг 

Рабочая программа по изобразительному искусству, предметная область искусство, составлена в со-

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) и на основе Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП 

НОО; программы формирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая программа раз-

работана в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей программы использовались 

примерная программа по отдельным учебным предметам (2012 г.) и авторская программа Т. Я. 

Шпикаловой, Л.В.Ершовой «Изобразительное искусство» (программы общеобразовательных учре-

ждений. Начальные классы (1-4). - М.: Просвещение, 2007). 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

 

 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

в КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Юрья на 2019-2020 учебный год 5-11 классы 
Предмет Класс Нормативные документы Уровень 

освоения 

Годовой 

план 

Англий-

ский язык 

5абв Программа по английскому языку, предметная область иностранный язык, составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содер-

жания общего образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, программы формирования универсальных учебных дей-

ствий (УУД), с учетом Примерной программы основного общего образования по учебным програм-

мам: Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Английский 

язык 5 -9 классы, на основе авторской программы В.Эванс, Д.Дули, О. Подоляко, Ю.Ваулина «Ан-

глийский язык». Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы. М: «Просвеще-

ние» 2012. 

базо-

вый 

102 часа 

(3 часа в 

неделю) 

Англий-

ский язык 

6абв Программа по английскому языку, предметная область иностранный язык, составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содер-

жания общего образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

базо-

вый 

102 часа 

(3 часа в 

неделю) 
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программы основного общего образования, программы формирования универсальных учебных дей-

ствий (УУД), с учетом Примерной программы основного общего образования по учебным програм-

мам: Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Английский 

язык 5 - 9 классы, на основе авторской программы В.Эванс, Д.Дули, О. Подоляко, Ю.Ваулина «Ан-

глийский язык». Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5 -9 классы. М: «Просвеще-

ние» 2012. 

Англий-

ский язык 

7абв Программа по английскому языку, предметная область иностранный язык, составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содер-

жания общего образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, программы формирования универсальных учебных дей-

ствий (УУД), с учетом Примерной программы основного общего образования по учебным програм-

мам: Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Английский 

язык 5 -9 классы, на основе авторской программы В.Эванс, Д.Дули, О. Подоляко, Ю.Ваулина «Ан-

глийский язык». Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы. М: «Просвеще-

ние» 2012. 

базо-

вый 

102 часа 

(3 часа в 

неделю) 

Англий-

ский язык 

8абв Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по английскому языку, на основе Примерной 

программы основного общего образования по английскому языку Сборник нормативных документов. 

Иностранный язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009, на 

основе авторской программы В.Эванс, Д.Дули, О. Подоляко, Ю.Ваулина «Английский язык». Пред-

метная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы. М: «Просвещение», 2012 

(www.prosv.ru\umk\spotlight\info) 

базо-

вый 

102 часа 

(3 часа в 

неделю) 

Англий-

ский язык 

9абв Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по английскому языку, на основе Примерной 

программы основного общего образования по английскому: языку Сборник нормативных докумен-

тов. Иностранный язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009, на 

основе авторской программы В.Г. Апалькова «Английский язык». Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 5-9 классы. М: «Просвещение», 2012 (www.prosv.ru\umk\spotlight\info) 

базо-

вый 

102 часа 

(3 часа в 

неделю) 

Англий-

ский язык 

10 Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования по английскому языку, на основе Примерной про-

граммы среднего общего образования по английскому языку Сборник нормативных документов. 

Иностранный язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009, на 

основе авторской программы В.Г. Апалькова «Английский язык». Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 10-11 классы. М: «Просвещение», 2012 (www.prosv.ru\umk\spotlight\info) 

базо-

вый 

102 часа 

(3 часа в 

неделю) 

Англий-

ский язык 

11 Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования по английскому языку, на основе Примерной про-

граммы среднего общего образования по английскому языку Сборник нормативных документов. 

Иностранный язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009, на 

базо-

вый 

102 часа 

(3 часа в 

неделю) 
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основе авторской программы В.Г. Апалькова «Английский язык». Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 10-11 классы. М: «Просвещение», 2012 (www.prosv.ru\umk\spotlight\info) 

Астроно-

мия 

10 Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования по учебной дисциплине «Астрономия». В основе 

лежит примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» для про-

фессиональных образовательных организаций / [П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Е.В.Алексеева и др.]. 

— М. : Издательский центр «Академия», 2018 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

Биология 5абвг Программа по биологии, предметная область естественно-научные предметы, составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содер-

жания общего образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, программы формирования универсальных учебных дей-

ствий (УУД), с учетом Примерной программы основного общего образования по учебным програм-

мам: Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Биология 5 - 9 

классы; Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразова-

тельных учреждений / Л.Н Сухорукова В.С. Кучменко. - М. : Просвещение, 2011. 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

Биология 6абв Программа по биологии, предметная область естественно-научные предметы, составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содер-

жания общего образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, программы формирования универсальных учебных дей-

ствий (УУД), с учетом Примерной программы основного общего образования по учебным програм-

мам: Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Биология 5 - 9 

классы; Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразова-

тельных учреждений / Л.Н Сухорукова В.С. Кучменко. - М. : Просвещение, 2011. 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

Биология 7абв Программа по биологии, предметная область естественно-научные предметы, составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содер-

жания общего образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, программы формирования универсальных учебных дей-

ствий (УУД), с учетом Примерной программы основного общего образования по учебным програм-

мам: Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Биология 5 - 9 

классы; Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразова-

тельных учреждений / Л.Н Сухорукова В.С. Кучменко. - М. : Просвещение, 2011. 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

Биология 8абв Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по биологии, на основе Примерной программы 

основного общего образования по биологии. Сборник нормативных документов. Биология./ соста-

витель Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - 2 изд., стереотип - М.: Дрофа, 2008, на основе авторской 

программы В.Б. Захаров, Е.Т. Захарова, Н.И. Сонин,8 класс Человек, стр.59-77. Природоведение. 5 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 
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класс. Биология.6-11 классы. - 5-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010 

Биология 9абв Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по биологии, на основе Примерной программы 

основного общего образования по биологии. Сборник нормативных документов. Биология./ соста-

витель Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - 2 изд., стереотип - М.: Дрофа, 2008, на основе авторской 

программы В.Б. Захаров, Е.Т. Захарова, Н.И. Сонин Рабочие программы по биологии 6-11 классы М. 

Глобус, 2007 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

Биология 10 Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования по биологии, на основе Примерной 

программы среднего (полного) образования по биологии. Сборник нормативных документов. Био-

логия/ сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - 3 изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009, на основе авторской 

программы И.Б. Агафоновой, В.И. Сивоглазова Рабочие программы по биологии 6-11 классы М. 

Глобус, 2007 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

Биология 11 Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования по биологии, на основе Примерной 

программы среднего (полного) образования по биологии. Сборник нормативных документов. Био-

логия/ сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - 3 изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009, на основе авторской 

программы И.Б. Агафоновой, В.И. Сивоглазова Рабочие программы по биологии 6-11 классы М. 

Глобус, 2007 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

Второй 

ино-

странный 

язык: 

немецкий, 

англий-

ский, 

француз-

ский, 

итальян-

ский 

8 абв 

Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова- 

тельного стандарта среднего общего образования Предметная линия учебников «Немецкий язык. 

Второй иностранный язык» М.М. Аверин, Ф. Джин, Л.Рорман «Английский язык как второй ино-

странный» О.В. Афанасьевна, И.В. Михеева «Французский язык. Второй иностранный язык. В 2-х 

частях» Э.М.Береговская, Т.В. Белосельская «Итальянский язык. Второй иностранный язык» Н.С. 

Дорофеева, Г.А. Красова 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

Второй 

ино-

странный 

язык: 

немецкий, 

англий-

ский, 

француз-

ский, 

9 абв 

Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова- 

тельного стандарта среднего общего образования Предметная линия учебников «Немецкий язык. 

Второй иностранный язык» М.М. Аверин, Ф. Джин, Л.Рорман «Английский язык как второй ино-

странный» О.В. Афанасьевна, И.В. Михеева «Французский язык. Второй иностранный язык. В 2-х 

частях» Э.М.Береговская, Т.В. Белосельская «Итальянский язык. Второй иностранный язык» Н.С. 

Дорофеева, Г.А. Красова 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 



итальян-

ский 

Геогра-

фия 

5абв Программа по географии, предметная область общественно-научные предметы, составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, Фундаменталь-

ного ядра содержания общего образования, Требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, Примерной программы по географии: География. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы: пособие для учителей об-

щеобразовательных учреждений / В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. - М. : Просвещение, 2011, на основе 

авторской программы Лобжанидзе А.А. (под общей редакцией Дронова В.П.) М.: Просвещение, 2010. 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

Геогра-

фия 

6абв Программа по географии, предметная область общественно-научные предметы, составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, Фундаменталь-

ного ядра содержания общего образования, Требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, Примерной программы по географии: География. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Просвещение». 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. - М. : Просвещение, 2011, на основе 

авторской программы Лобжанидзе А.А. (под общей редакцией Дронова В.П.) М.: Просвещение, 2010. 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

Геогра-

фия 

7абв Программа по географии, предметная область общественно-научные предметы, составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, Фундаменталь-

ного ядра содержания общего образования, Требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, Примерной программы по географии: География. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Просвещение». 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. - М. : Просвещение, 2011, на основе 

авторской программы Лобжанидзе А.А. (под общей редакцией Дронова В.П.) М.: Просвещение, 2010. 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

Геогра-

фия 

8абв Программа разработана в соответствии федеральным компонентом государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования по географии, на основе Примерной программы ос-

новного общего образования по географии Сборник нормативных документов. География / сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016, с учетом авторской программы 

В.П. Дронова, Савельевой Л.Е. География. Навигатор материалы в помощь учителю 6-9 классы: по-

собие для учителей общеобразовательных учреждений/ авт.-сост. В.П. Дронов, Е.Ю. Мишняева; под 

ред. В.П. Дронова; Рос. акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвеще-

ние, 2009. 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

Геогра-

фия 

9абв Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по географии, на основе Примерной программы 

основного общего образования по географии: Сборник нормативных документов. География / сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2014, на основе авторской программы 

Дронова В.П., Савельевой Л.Е.. География. Навигатор материалы в помощь учителю 6-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ авт. -сост. В.П. Дронов, Е.Ю. Мишняева; 

под ред. В.П. Дронова; Рос. акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». - М.: Про-

свещение, 2009. 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 



Геогра-

фия 

10 Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования по географии, на основе Примерной программы 

среднего общего образования по географии: Сборник нормативных документов. География / сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009, на основе авторской программы 

Бахчиевой О.А.(под общей редакцией Дронова В.П.) (М.: Вен, 2010-80с.). 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

Геогра-

фия 

11 Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования по географии, на основе Примерной программы 

среднего общего образования по географии (Сборник нормативных документов. География / сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009 и на основе авторской программы 

Бахчиевой О.А.(под общей редакцией Дронова В.П.) М.: Вентана-Граф, 2010. 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

ИЗО 5абв Программа по ИЗО, предметная область искусство, составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содержания общего образова-

ния, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; требо-

ваний к планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, программы формирования универсальных учебных действий (УУД), с учетом При-

мерной программы основного общего образования по учебным программам: Примерные программы 

основного общего образования по учебным предметам. Изобразительное искусство 5 - 9 классы, на 

основе авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 

1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2010. 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

ИЗО 6абв Программа по ИЗО, предметная область искусство, составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содержания общего образова-

ния, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; требо-

ваний к планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, программы формирования универсальных учебных действий (УУД), с учетом При-

мерной программы основного общего образования по учебным программам: Примерные программы 

основного общего образования по учебным предметам. Изобразительное искусство 5 - 9 классы, на 

основе авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 

1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2010. 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

ИЗО 7абв Программа по ИЗО, предметная область искусство, составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содержания общего образова-

ния, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; требо-

ваний к планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, программы формирования универсальных учебных действий (УУД), с учетом При-

мерной программы основного общего образования по учебным программам: Примерные программы 

основного общего образования по учебным предметам. Изобразительное искусство 5 - 9 классы, на 

основе авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 

1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2010. 

Базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

Инфор-

матика 

7абв Программа по , предметная область математика и информатика, составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содержания общего 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 



образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, программы формирования универсальных учебных действий (УУД), с учетом 

Примерной программы основного общего образования с учетом Примерной программы по инфор-

матике для 7-9 классов (автор Н.Д. Угринович). УМК по информатике для 7 класса издательского 

центра “БИНОМ” (автор Н.Д. Угринович). 

неделю) 

Инфор-

матика 

8абв Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по информатике и ИКТ, на основе Примерной 

программы основного общего образования по информатике и ИКТ: (Программа для общеобразова-

тельных учреждений: Информатика. 2-11 классы/ составитель Н.М. Бородин.- 4е изд.- М.:Бином. 

Лаборатория знаний, 2007., с учетом программы курса «Информатика и ИКТ» в основной школе, 

автор Николай Дмитриевич Угринович, (Информатика и ИКТ.8-11 классы: методическое пособие/ 

Н.Д. Угринович.-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

Инфор-

матика 

9абв Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по информатике и ИКТ, на основе Примерной 

программы основного общего образования по информатике и ИКТ: (Программа для общеобразова-

тельных учреждений: Информатика. 2-11 классы/ составитель Н.М. Бородин.- 4е изд.- М.:Бином. 

Лаборатория знаний, 2007., с учетом программы курса «Информатика и ИКТ» в основной школе, 

автор Николай Дмитриевич Угринович, (Информатика и ИКТ.8-11 классы: методическое пособие/ 

Н.Д. Угринович.-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

Инфор-

матика 

10 Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования по информатике и ИКТ, на основе Примерной 

программы среднего общего образования по информатике и ИКТ: (Программа для общеобразова-

тельных учреждений: Информатика. 2-11 классы/ составитель Н.М. Бородин.- 4е изд.- М.:Бином. 

Лаборатория знаний, 2007., с учетом программы курса «Информатика и ИКТ» в основной школе, 

автор Николай Дмитриевич Угринович, (Информатика и ИКТ.8-11 классы: методическое пособие/ 

Н.Д. Угринович.-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

Инфор-

матика и 

ИКТ 

11 Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования по информатике и ИКТ, на основе Примерной 

программы среднего общего образования по информатике и ИКТ: (Программа для общеобразова-

тельных учреждений: Информатика. 2-11 классы/ составитель Н.М. Бородин.- 4е изд.- М.:Бином. 

Лаборатория знаний, 2007., с учетом программы курса «Информатика и ИКТ» в основной школе, 

автор Николай Дмитриевич Угринович, (Информатика и ИКТ.8-11 классы: методическое пособие/ 

Н.Д. Угринович.-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

История 5абв Программа по истории, предметная область общественно-научные предметы, составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содер-

жания общего образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, программы формирования универсальных учебных дей-

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 



ствий (УУД), с учетом Примерной программы основного общего образования по учебным програм-

мам: Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. История 5 - 9 

классы; и авторской программы История Древнего мира/ под редакцией А.А. Вигасина, Г.И. Годера, 

И.С. Свенцицкая -М: Просвещение, 2014. 

История 6абв Рабочая программа по истории для 6 класса, предметная область общественно-научные предметы, 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта, Фундаменталь-

ного ядра содержания основного общего образования, концепция духовнонравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; требований к планируемым результатам освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования, программы формирования универ-

сальных учебных действий (УУД), с учетом Примерной программы основного общего образования по 

учебным предметам: Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 

История 5 - 9 классы; и авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России» 

авторской программы по Всеобщей истории Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С. 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

История 7абв Рабочая программа по истории для 7 класса, предметная область общественно-научные предметы, 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта, Фундаменталь-

ного ядра содержания основного общего образования, концепция духовнонравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; требований к планируемым результатам освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования, программы формирования универ-

сальных учебных действий (УУД), с учетом Примерной программы основного общего образования по 

учебным предметам: Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 

История 5 - 9 классы; и авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России» 

авторской программы по Всеобщей истории Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С. 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

История 8абв Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по истории, на основе Примерной программы 

основного общего образования по истории: Сборник нормативных документов /сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев, М.: Дрофа, 2009, на основе авторской программы А. Я. Юдовской, Л. М. Ванюшкина и 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России.6-9 класс. - М: Просвещение, 2009. 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

История 9абв Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по истории, на основе Примерной программы 

основного общего образования по истории: Сборник нормативных документов /сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев, М.: Дрофа, 2009, на основе авторской программы Л.Н. Алексашкиной и Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. История России.6-9 класс. - М: Просвещение, 2009. 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

История 10 Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования по истории, на основе Примерной программы 

среднего общего образования по истории: Сборник нормативных документов /сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев, М.: Дрофа, 2009, на основе авторской программы Н. С. Борисова, А. А. Левандовского. 

История России с древнейших времен до конца XIX в., Базовый уровень. М.: Просвещение. 2008. 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

История 11 Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта полного (среднего) общего образования по истории, на основе Примерной про-

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 



граммы среднего общего образования по истории: Сборник нормативных документов /сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев, М.: Дрофа, 2009, на основе авторской программы А.А. Левандовского, 

Ю.А Щетинова «Россия в 20 веке» - М. Просвещение.2006 г. 

неделю) 

Литера-

тура 

5абв Программа по литературе, предметная область русский язык и литература, составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содер-

жания общего образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, программы формирования универсальных учебных дей-

ствий (УУД), с учетом Примерной программы основного общего образования по учебным програм-

мам: Примерные программы основного общего образования по учебным предметам, авторской про-

граммы Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. и др. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. В.Я.Коровиной. 5 -9 классы. Просвещение, 2014. 

базо-

вый 

102 часов 

(3 часа в 

неделю) 

Литера-

тура 

6абв Программа по литературе, предметная область русский язык и литература, составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содер-

жания общего образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, программы формирования универсальных учебных дей-

ствий (УУД), с учетом Примерной программы основного общего образования по учебным програм-

мам: Примерные программы основного общего образования по учебным предметам, авторской про-

граммы Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. и др. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. В.Я.Коровиной. 5 - 9 классы. Просвещение, 2014. 

базо-

вый 

102 часа 

(3 часа в 

неделю) 

Литера-

тура 

7абв Программа по литературе, предметная область русский язык и литература, составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содер-

жания общего образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, программы формирования универсальных учебных дей-

ствий (УУД), с учетом Примерной программы основного общего образования по учебным програм-

мам: Примерные программы основного общего образования по учебным предметам, авторской про-

граммы Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. и др. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. В.Я.Коровиной. 5 - 9 классы. Просвещение, 2014. 

Базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

Литера-

тура 

8абв Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по литературе, на основе Примерной программы 

основного общего образования по литературе Сборник нормативных документов /сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев, М.:Дрофа, 2009, авторской программы В.Я. Коровиной Программы ОУ «Литература. 

5-11 класс», базовый уровень, под ред. Коровиной В.Я., М., Просвещение, 2008 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

Литера-

тура 

9абв Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по литературе, на основе Примерной программы 

основного общего образования по литературе Сборник нормативных документов /сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев, М.:Дрофа, 2009, авторской программы В.Я. Коровиной Программы ОУ «Литература. 

базо-

вый 

102 часа 

(3 часа в 

неделю) 



5-11 класс», базовый уровень, под ред. Коровиной В.Я., М., Просвещение, 2008 

Литера-

тура 

10 Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования по литературе, на основе Примерной программы 

среднего общего образования по литературе Сборник нормативных документов /сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев, М.:Дрофа, 2009, авторской программы В.Я. Коровиной Программы ОУ «Литература. 

10-11 класс», базовый уровень, под ред. Коровиной В.Я., М., Просвещение, 2008 

базо-

вый 

102 часа 

(3 часа в 

неделю) 

Литера-

тура 

11 Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования по литературе, на основе Примерной программы 

среднего общего образования по литературе Сборник нормативных документов /сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев, М.:Дрофа, 2009, авторской программы В.Я. Коровиной Программы ОУ «Литература. 

10-11 класс», базовый уровень, под ред. Коровиной В.Я., М., Просвещение, 2008 

базо-

вый 

102 часа 

(3 часа в 

неделю) 

Матема-

тика 

5абв Программа по математике, предметная область математика и информатика, составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содер-

жания общего образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, программы формирования универсальных учебных дей-

ствий (УУД), с учетом Примерной программы основного общего образования по учебным програм-

мам: Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Математика 5 - 9 

классы на основе авторской программы Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд 

«Математика. 5 класс» издательство «Мнемозина», г.Москва, 2012г. 

Базо-

вый 

170 часов 

(5 часов в 

неделю) 

Матема-

тика 

6абв Программа по математике, предметная область математика и информатика, составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содер-

жания общего образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, программы формирования универсальных учебных дей-

ствий (УУД), с учетом Примерной программы основного общего образования по учебным програм-

мам: Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Математика 5 - 9 

классы на основе авторской программы Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд 

«Математика. 6 класс» издательство «Мнемозина», г.Москва, 2012г. 

Базо-

вый 

170 часов 

(5 часов в 

неделю) 

Алгебра 7абв Программа по алгебре, предметная область математика и информатика, составлена на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содержания 

общего образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

с учетом Примерной программы основного общего образования по учебным программам: Примерные 

программы основного общего образования по учебным предметам. Математика 5 - 9 классы, При-

мерной программы по алгебре: Алгебра. 7-9 кл. Сборник рабочих программ. / Т.А. Бурмистрова 

(ФГОС), Программы по алгебре Н.Г. Миндюк (М.: Просвещение, 2012) к учебнику Ю.Н. Макарычева, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова и др. (М.: Просвещение, 2013). 

Базо-

вый 

102 часа 

(3 часа в 

неделю) 



Геомет-

рия 

7абв Программа по геометрии, предметная область математика и информатика, составлена на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содержания 

общего образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

с учетом Примерной программы основного общего образования по учебным программам: Матема-

тика 5-9 классы на Примерной программы по геометрии: Геометрия. 7-9 кл. Сборник рабочих про-

грамм. / Т.А. Бурмистрова (ФГОС), Программы по геометрии к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бу-

тузова и др. М.: Просвещение, 2016. 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

Алгебра 8абв Программа разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по математике, на основе Примерной программы основного 

общего образования по математике - Сборник нормативных документов. Математика /сост. ЭДДне-

пров, АГ.Аркадьев - М.: Дрофа, 2008, с учетом авторских программ Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк 

и др.(Алгебра. Сборник рабочих программ. 7 - 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ [составитель Т.А. Бурмистрова]. - М.: Просвещение, 2011.) и Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бу-

тузова и др. (Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 7 - 9 классы/ [составитель 

Т.А. Бурмистрова]. - М.: Просвещение, 2009.) 

базо-

вый 

102 часа  

(3 часа в 

неделю) 

Геометрия 8абв Программа разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по математике, на основе Примерной программы основного 

общего образования по математике - Сборник нормативных документов. Математика /сост. ЭДДне-

пров, АГ.Аркадьев - М.: Дрофа, 2008, с учетом авторских программ Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк 

и др.(Алгебра. Сборник рабочих программ. 7 - 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ [составитель Т.А. Бурмистрова]. - М.: Просвещение, 2011.) и Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бу-

тузова и др. (Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 7-9 классы/ [составитель 

Т.А. Бурмистрова]. - М.: Просвещение, 2009.) 

базо-

вый 

68 часов  

(2 часа в 

неделю) 

Геометрия 9абв Программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования по математике, на основе Примерной программы основного общего 

образования по математике Сборник нормативных документов. Математика /сост. Э.Д. Днепров, 

А.Г.Аркадьев -М.: Дрофа, 2004/ и на основе авторских программ Т.А. Бурмистровой, И.И. Зубаревой 

и А.Г. Мордковича /1.Программы общеобразовательных учреждений геометрия 7-9 классы /Сост. 

Т.А.Бурмистрова — М.: Просвещение, 2008/ и 2. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 

классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. -2-е изд.,испр. И доп.-М.:Мнемозина, 2009./ 

базо-

вый 

68 часов  

(2 часа в 

неделю) 

Алгебра 9абв Программа разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по математике, на основе Примерной программы основного 

общего образования по математике - Сборник нормативных документов. Математика /сост. ЭДДне-

пров, АГ.Аркадьев - М.: Дрофа, 2008, с учетом авторских программ Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк 

и др.(Алгебра. Сборник рабочих программ. 7 - 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ [составитель Т.А. Бурмистрова]. - М.: Просвещение, 2011.) и Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бу-

базо-

вый 

102 часа 

 (3 часа в 

неделю) 



тузова и др. (Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 7 - 9 классы/ [составитель 

Т.А. Бурмистрова]. - М.: Просвещение, 2009.) 

Матема-

тика 

10 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государ-

ственного стандарта среднего (полного) общего образования по математике (профильный уровень), 

на основе Примерной программы среднегообщего образования по математике (профильный уровень). 

Сборник нормативных документов. Математика /сост. ЭДДнепров, А.Г.Аркадьев - М.: Дрофа, 2008 

(примерные программы) и на основе авторской программы по математике, рекомендованной Мини-

стерством образования РФ, «Алгебра и начала анализа», авторы - сост. А.Г.Мордкович, И.И. Зуба-

рева. - М.: Мнемозина,2009 и программы по геометрии «Геометрия 10-11 классы» /сост. Т.А. Бур-

мистрова.- М.: Просвещение, 2010. 

про-

филь-

ный 

204 часа 

 (6 часов в 

неделю) 

Матема-

тика 

11 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государ-

ственного стандарта среднего общего образования по математике (профильный уровень), на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике (профильный уро-

вень). Сборник нормативных документов. Математика /сост. ЭДДнепров, А.Г.Аркадьев - М.: Дрофа, 

2008 (примерные программы) и с учетом рекомендаций авторской программы по математике, реко-

мендованной Министерством образования РФ, «Алгебра и начала анализа», авторы - сост. 

А.Г.Мордкович, И.И. Зубарева. - М.: Мнемозина,2009 и программы по геометрии «Геометрия 10-11 

классы» /сост. Т.А. Бурмистрова.- М. : Просвещение, 2010. 

про-

филь-

ный 

204 часа 

 (6 часов в 

неделю) 

Музыка 5абв Программа по музыке, предметная область искусство, составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содержания общего образова-

ния, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; требо-

ваний к планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, программы формирования универсальных учебных действий (УУД), с учетом При-

мерной программы основного общего образования по учебным программам: Примерные программы 

основного общего образования по учебным предметам. Музыка 5 - 9 классы, авторской программы Г. 

П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011) в соот-

ветствии с ФГОС 2 поколения 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

Музыка 6абв Программа по музыке, предметная область искусство, составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содержания общего образова-

ния, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; требо-

ваний к планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, программы формирования универсальных учебных действий (УУД), с учетом При-

мерной программы основного общего образования по учебным программам: Примерные программы 

основного общего образования по учебным предметам. Музыка 5 - 9 классы, авторской программы Г. 

П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011) в соот-

ветствии с ФГОС 2 поколения 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

Музыка 7абв Программа по музыке, предметная область искусство, составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содержания общего образова-

ния, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; требо-

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 



ваний к планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, программы формирования универсальных учебных действий (УУД), с учетом При-

мерной программы основного общего образования по учебным программам: Примерные программы 

основного общего образования по учебным предметам. Музыка 5 - 9 классы, авторской программы Г. 

П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011) в соот-

ветствии с ФГОС 2 поколения 

Музыка 8абв Программа по музыке, предметная область искусство, составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содержания общего образова-

ния, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; требо-

ваний к планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, программы формирования универсальных учебных действий (УУД), с учетом При-

мерной программы основного общего образования по учебным программам: Примерные программы 

основного общего образования по учебным предметам. Музыка 5 - 9 классы, авторской программы Г. 

П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011) в соот-

ветствии с ФГОС 2 поколения 

базо-

вый 

34 часа  

(1 час в 

неделю) 

Немецкий 

язык 

5 абв Программа по немецкому языку, предметная область иностранные языки, составлена на основе Фе- 

дерального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содержания 

общего образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

с учетом Примерной программы основного общего образования по учебным программам: Примерные 

программы основного общего образования по учебным предметам. Английский язык 5 -9 классы, на 

основе авторской программы В.Г. Апалькова «Английский язык». Предметная линия учебников Бим 

И.Л Немецкий язык: учебник для 5 кл.- М: «Просвещение» 2014 

базо-

вый 

102 часа (3 

часа в не-

делю) 

Немецкий 

язык 

6 абв Программа по немецкому языку, предметная область иностранные языки, составлена на основе Фе- 

дерального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содержания 

общего образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

с учетом Примерной программы основного общего образования по учебным программам: Примерные 

программы основного общего образования по учебным предметам. Немецкий язык 5 -9 классы, на 

основе авторской программы И.Л. Бим. -М. Просвещение, 2010. – (Серия «Стандарты второго поко-

ления»). Предметная линия учебников «Немецкий язык» И.Л. Бим 5-9 классы. М: «Просвещение» 

2015 

базо-

вый 

102 часа (3 

часа в не-

делю) 

Немецкий 

язык 

7 абв Программа по немецкому языку, предметная область иностранные языки, составлена на основе Фе- 

дерального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содержания 

общего образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

базо-

вый 

102 часа (3 

часа в не-

делю) 



с учетом Примерной программы основного общего образования по учебным программам: Примерные 

программы основного общего образования по учебным предметам. Немецкий язык 5 -9 классы, на 

основе авторской программы И.Л. Бим. -М. Просвещение, 2010. – (Серия «Стандарты второго поко-

ления»). Предметная линия учебников «Немецкий язык» И.Л. Бим 5-9 классы. М: «Просвещение» 

2016. 

Немецкий 

язык 

8 абв Программа по немецкому языку, предметная область иностранные языки, составлена на основе Фе- 

дерального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содержания 

общего образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

базо- вый 102 часа (3 часа в неделю) России; требований к планируемым результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования, программы формирования 

универсальных учебных действий (УУД), с учетом Примерной программы основного общего обра-

зования по учебным программам: Примерные программы основного общего образования по учебным 

предметам. Немецкий язык 5 -9 классы, на основе авторской программы И.Л. Бим. -М. Просвещение, 

2010. – (Серия «Стандарты второго поколения»). Предметная линия учебников «Немецкий язык» И.Л. 

Бим 5-9 классы. М: «Просвещение» 2017. 

базо-

вый 

102 часа (3 

часа в не-

делю) 

Немецкий 

язык 

9 абв Программа по немецкому языку, предметная область иностранные языки, составлена на основе Фе- 

дерального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содержания 

общего образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

с учетом Примерной программы основного общего образования по учебным программам: Примерные 

программы основного общего образования по учебным предметам. Немецкий язык 5 -9 классы, на 

основе авторской программы И.Л. Бим. -М. Просвещение, 2010. – (Серия «Стандарты второго поко-

ления»). Предметная линия учебников «Немецкий язык» И.Л. Бим 5-9 классы. М: «Просвещение» 

2014. 

базо-

вый 

102 часа (3 

часа в не-

делю) 

Немецкий 

язык 

10, 11 Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по немецкому языку, на основе Примерной про-

граммы основного общего образования по немецкому языку Сборник нормативных документов. 

Иностранный язык/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2009.- 287, [1] 

с.Примерные программы по иностранным языкам. Немецкий язык.// Сборник нормативных доку-

ментов. Иностранный язык/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 

2009.-С.143-161.Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5-9 классы. И.Л. 

Бим, 4-е издание.- М.: Просвещение, 2008. Предметная линия учебников «Немецкий язык» И.Л. Бим 

5-9 классы. М: «Просвещение» 2009. 

базо-

вый 

102 часа (3 

часа в не-

делю) 

ОБЖ 8абв Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по ОБЖ, на основе Примерной программы ос-

новного общего образования по ОБЖ: Сборник нормативных документов. ОБЖ / сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009, на основе авторской программы: А. Т. Смир-

нов, Ю. Д. Жилов, В. Н. Латчук, Б. И. Мишин, Издательство «Дрофа» 2009г. 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 



ОБЖ 9абв Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования по ОБЖ, на основе Примерной программы среднего 

общего образования по ОБЖ: Сборник нормативных документов. ОБЖ / сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009, на основе авторской программы : А. Т. 

Смирнов, Ю. Д. Жилов, В. Н. Латчук, Б. И. Мишин, Издательство «Дрофа» 2009г. 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

ОБЖ 10 Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования по ОБЖ, на основе Примерной программы среднего 

общего образования по ОБЖ: Сборник нормативных документов. ОБЖ / сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009, на основе авторской программы : А. Т. 

Смирнов, Ю. Д. Жилов, В. Н. Латчук, Б. И. Мишин, Издательство «Дрофа» 2009г. 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

ОБЖ 11 Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования по ОБЖ, на основе Примерной программы среднего 

общего образования по ОБЖ: Сборник нормативных документов. ОБЖ / сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009, на основе авторской программы : А. Т. 

Смирнов, Ю. Д. Жилов, В. Н. Латчук, Б. И. Мишин, Издательство «Дрофа» 2009г. 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

Обще-

ствозна-

ние 

6абв Программа по истории, предметная область общественно-научные предметы, составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содер-

жания общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, программы формирования универсальных учебных дей-

ствий (УУД), с учетом Примерной программы основного общего образования по учебным програм-

мам: Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Обществознание 

5 - 9 классы; на основе авторской программы Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 

2010 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

Обще-

ствозна-

ние 

7абв Программа по истории, предметная область общественно-научные предметы, составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содер-

жания общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, программы формирования универсальных учебных дей-

ствий (УУД), с учетом Примерной программы основного общего образования по учебным програм-

мам: Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Обществознание 

5 - 9 классы; на основе авторской программы Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 

2010 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

Обще-

ствозна-

ние 

8абв Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по обществознанию, на основе Примерной про-

граммы основного общего образования по обществознанию: Сборник нормативных документов. 

Обществознание / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009, на основе 

авторской программы А Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой. Обществознание. 8 

класс. - М: Просвещение, 2009. 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 



Обще-

ствозна-

ние 

9абв Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по обществознанию, на основе Примерной про-

граммы основного общего образования по обществознанию: Сборник нормативных документов. 

Обществознание / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009, на основе 

авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой. Обществознание. 9 класс. - 

М: Просвещение, 2009. 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

Обще-

ствозна-

ние 

10 Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования по обществознанию, на основе Примерной про-

граммы среднего общего образования по обществознанию: Сборник нормативных документов. Об-

ществознание / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009, на основе 

авторской программы Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. Программа курса «Об-

ществознание» 10 - 11 классы. М.: Просвещение, 2008. 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

Обще-

ствозна-

ние 

11 Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования по обществознанию, на основе Примерной про-

граммы среднего общего образования по обществознанию: Сборник нормативных документов. Об-

ществознание / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009, на основе 

авторской программы Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. Программа курса «Об-

ществознание» 10 - 11 классы. М.: Просвещение, 2008. 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

Основы 

духовно 

нрав-

ственной 

культуры 

5абв Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования, примерной программы основного общего образования по основам ду-

ховно-нравственной культуры народов России и в соответствии с авторской программой учебника 

Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России народов России : учебник 

для 5 классов / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М. : Вентана-Граф, 2015. Пред-

метная линия учебников: Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии: учеб. для 5 кл. – М.: Вентана-Граф,2017 

базо-

вый 

34 часа  

(1 час в 

неделю) 

Право 10 Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования по праву, на основе Примерной программы сред-

него общего образования по праву: Сборник нормативных документов. Право / сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009, на основе авторской программы Боголюбова 

Л.Н. 10—11 классы. Певцова Е.А. Козленко И.В. ПРАВО. Основы правовой культуры» Программа 

курса для 10—11 классов общеобразовательных учреждений; М; Русское слово»; 2008. 

про-

филь-

ный 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

Регионо-

ведение 

6абв Программа разработана на основе «Программы модуля по историческому краеведению» Клестовой 

Г.А., Киров, 2007, программы по историческому краеведению «Вятский край с древнейших времён до 

начала XXI в.», Киров, 2006. 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

Регионо-

ведение 

8абв Программа разработана на основе «Программы модуля по историческому краеведению» Клестовой 

Г.А., Киров, 2007, программы по историческому краеведению «Вятский край с древнейших времён до 

начала XXI в.», Киров, 2006. 

базо-

вый 

34 часа (1 

час в не-

делю) 

Русский 

язык 

5абв Программа по русскому языку, предметная область русский язык и литература, составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содер-

базо-

вый 

170 часов 

(5 часов в 



жания общего образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, программы формирования универсальных учебных дей-

ствий (УУД), с учетом Примерной программы основного общего образования по учебным програм-

мам: Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Русский язык 5 - 

9 классы (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лиси-

цын). Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М. Рыбченковой, издательство 

«Просвещение», 2012 

неделю) 

Русский 

язык 

6абв Программа по русскому языку, предметная область русский язык и литература, составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содер-

жания общего образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, программы формирования универсальных учебных дей-

ствий (УУД), с учетом Примерной программы основного общего образования по учебным програм-

мам: Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Русский язык 5 - 

9 классы (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лиси-

цын). Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М. Рыбченковой, издательство 

«Просвещение», 2012 

базо-

вый 

204 часов 

(6 часов в 

неделю) 

Русский 

язык 

7абв Программа по русскому языку, предметная область русский язык и литература, составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содер-

жания общего образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, программы формирования универсальных учебных дей-

ствий (УУД), с учетом Примерной программы основного общего образования по учебным програм-

мам: Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Русский язык 5 - 

9 классы (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лиси-

цын). Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М. Рыбченковой, издательство 

«Просвещение», 2012 

базо-

вый 

136 часов 

(4 часа в 

неделю) 

Русский 

язык 

8абв Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по русскому языку, на основе Примерной про-

граммы основного общего образования по русскому языку Сборник нормативных документов /сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев, М.:Дрофа, 2009, на основе авторской программы М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский, «Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 

классы», М., «Просвещение», 2007г. 

базо-

вый 

102 часа 

(3 часа в 

неделю) 

Русский 

язык 

9абв Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по русскому языку, на основе Примерной про-

граммы основного общего образования по русскому языку Сборник нормативных документов /сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев, М.:Дрофа, 2009, на основе авторской программы М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский, «Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5 - 9 

базо-

вый 

102 часа 

(3 часа в 

неделю) 



классы», М., «Просвещение», 2007г. 

Русский 

язык 

10 Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования по русскому языку, Примерной программы сред-

него общего образования по русскому языку и авторской программы по русскому языку В.В. Ба-

байцевой Рабочие программы по русскому языку: 10-11 классы/Сост. М.М.Баронова.-М.: ВАКО, 2011 

- 144с. 

про-

филь-

ный 

102 часа 

(3 часа в 

неделю) 

Русский 

язык 

11 Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования по русскому языку, Примерной программы сред-

него общего образования по русскому языку и авторской программы по русскому языку В.В. Ба-

байцевой Рабочие программы по русскому языку: 10-11 классы/Сост. М.М.Баронова.-М.: ВАКО, 2011 

- 144с. 

про-

филь-

ный 

102 часа 

(3 часа в 

неделю) 

Родной 

язык 

(русский) 

5 абв 
Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования по родному (русскому языку), Примерные рабочие 

программы. Русский родной язык. 5–9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. Организаций. под 

ред. О. М. Александровой.– М. : Просвещение, 2018. 

базо-

вый 

34 часа  

(1 час в 

неделю) 

Родной 

язык 

(русский) 

9 абв Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования по родному (русскому языку), Примерные рабочие 

программы. Русский родной язык. 5–9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. Организаций. под 

ред. О. М. Александровой.– М. : Просвещение, 2018. 

базо-

вый 

17 часов 

 (0, 5 часа в 

неделю) 

Родной 

язык 

(русский) 

10 Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования по родному (русскому языку), Примерные рабочие 

программы. Русский родной язык. 5–9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. Организаций. под 

ред. О. М. Александровой.– М. : Просвещение, 2018. 

 34 часа  

(1 час в 

неделю) 

Техноло-

гия 

(девочки) 

5абв Программа по технологии, предметная область технология, составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, программы формирования универсальных учебных действий (УУД), с учетом 

Примерной программы основного общего образования по учебным программам: Примерные про-

граммы основного общего образования по учебным предметам. Технология 5 - 9 класс, и авторской 

программы Технология: программа. 5-8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вен-

тана-Граф, 2014. 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

Техноло-

гия 

(девочки) 

6абв Программа по технологии, предметная область технология, составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, программы формирования универсальных учебных действий (УУД), с учетом 

Примерной программы основного общего образования по учебным программам: Примерные про-

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 



граммы основного общего образования по учебным предметам. Технология 5 - 9 класс, и авторской 

программы Технология: программа. 5-8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вен-

тана-Граф, 2014. 

Техноло-

гия 

(девочки) 

7абв Программа по технологии, предметная область технология, составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, программы формирования универсальных учебных действий (УУД), с учетом 

Примерной программы основного общего образования по учебным программам: Примерные про-

граммы основного общего образования по учебным предметам. Технология 5 - 9 класс, и авторской 

программы Технология: программа. 5-8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вен-

тана-Граф, 2014. 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

Техноло-

гия 

(девочки) 

8абв Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по технологии, на основе Примерной программы 

основного общего образования по технологии Сборник нормативных документов Технология /сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев, М.:Дрофа, 2009,/ на основе авторской программы В.Д. Симоненко 

Программы общеобразовательных учреждений 5-11 классы. 8-е издание, с изменениями, М.: Про-

свещение, 2010 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

Техноло-

гия 

(мальчи-

ки) 

5абв Программа по технологии, предметная область технология, составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, программы формирования универсальных учебных действий (УУД), с учетом 

Примерной программы основного общего образования по учебным программам: Примерные про-

граммы основного общего образования по учебным предметам. Технология 5 - 9 классы и авторской 

программы Технология: программа. 5-8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вен-

тана-Граф, 2014 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

Техноло-

гия 

(мальчи-

ки) 

6абв Программа по технологии, предметная область технология, составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, программы формирования универсальных учебных действий (УУД), с учетом 

Примерной программы основного общего образования по учебным программам: Примерные про-

граммы основного общего образования по учебным предметам. Технология 5 - 9 классы и авторской 

программы Технология: программа. 5-8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вен-

тана-Граф, 2014 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

Техноло-

гия 

(мальчи-

7абв Программа по технологии, предметная область технология, составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 



ки) требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, программы формирования универсальных учебных действий (УУД), с учетом 

Примерной программы основного общего образования по учебным программам: Примерные про-

граммы основного общего образования по учебным предметам. Технология 5 - 9 классы и авторской 

программы Технология: программа. 5-8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вен-

тана-Граф, 2014 

Техноло-

гия 

(мальчи-

ки) 

8абв Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по технологии, на основе Примерной программы 

основного общего образования по технологии Сборник нормативных документов Технология /сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев, М.:Дрофа, 2009,/ на основе авторской программы В.Д. Симоненко 

«Технология. 5-7 классы (вариант для мальчиков)» В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, П.В. Самород-

ский; под ред. В.Д. Симоненко, М.: Вентана -Граф, 2009. 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

Физика 7абв Программа по физике, предметная область естественно-научные предметы, составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра содер-

жания общего образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, программы формирования универсальных учебных дей-

ствий (УУД), авторской программы по физике. Рабочие программы. «Физика 7-9 классы» Предметная 

линия учебников А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник, Н.В. Филонович. (Учебно -методическое пособие. - 

2-е изд. М.: Дрофа. 2013, под ред. Тихоновой 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

Физика 8абв Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по физике, на основе Примерной программы ос-

новного общего образования по физике: Сборник нормативных документов. Физика / сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009, авторской программы Е. М. 

Гутника, А. В. Перышкина «Физика» 7 - 9 классы, 2004. Рабочая программа по физике. 7 - 9 классы/ 

Авт. сост. В. А. Попова. - М.: Издательство «Глобус», 2008. 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

Физика 9абв Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по физике, на основе Примерной программы ос-

новного общего образования по физике: Сборник нормативных документов. Физика / сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009, авторской программы Е. М. 

Гутника, А. В. Перышкина «Физика» 7 - 9 классы, 2004. Рабочая программа по физике. 7 - 9 классы/ 

Авт. сост. В. А. Попова. - М.: Издательство «Глобус», 2008. 

базо-

вый 

102 часа 

(3 часа в 

неделю) 

Физика 10 Программа по физике разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по физике, на основе Примерной про-

граммы среднего образования Сборник нормативных документов. Физика / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. 

Аркадьев. - 3 изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009, с учётом авторской программы В.А. Касьянова // 

«Программы для общеобразовательных учреждений. Физика и астрономия», 2009: «Физика для об-

щеобразовательных учреждений 10-11 классы» стр. 93-105; М., Касьянов В.А. «Программа среднего 

(полного) общего образования по физике, X-XI классы. Профильный уровень» стр. 94-102, «Дрофа», 

про-

филь-

ный 

170 часов 

(5 часов в 

неделю) 



М., 2009. 

Физика 11 Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования по физике, на основе Примерной программы 

среднего общего образования по физике («Сборник нормативных документов. Физика»,2004, «Дро-

фа», М.) и на основе «Программы для общеобразовательных учреждений. Физика и астрономия», 

2004: авторской программы Касьянова В.А. «Физика для общеобразовательных учреждений 10-11 

классы» (стр. 87-93: Касьянов В.А. «Программа среднего (полного) общего образования по физике, 

X-XI классы. Базовый уровень» 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

Физкуль-

тура 

5абв Программа по физической культуре, предметная область физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности, составлена на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта ООО, Фундаментального ядра содержания общего образования, концепция духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, про-

граммы формирования универсальных учебных действий (УУД), с учетом Примерной программы 

основного общего образования по учебным программам: Примерные программы основного общего 

образования по учебным предметам. Физическая культура 5-9 классы, с учетом авторской программы 

В.И. Лях, А.А. Зданевич Рабочие программы. Физическая культура. Предметная линия учебников 

М.Я. Виленского, В.И. Ляха М.: Просвещение, 2014. 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

Физкуль-

тура 

6абв Программа по физической культуре, предметная область физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности, составлена на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта ООО, Фундаментального ядра содержания общего образования, концепция духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, про-

граммы формирования универсальных учебных действий (УУД), с учетом Примерной программы 

основного общего образования по учебным программам: Примерные программы основного общего 

образования по учебным предметам. Физическая культура 5-9 классы, с учетом авторской программы 

В.И. Лях, А.А. Зданевич Рабочие программы. Физическая культура. Предметная линия учебников 

М.Я. Виленского, В.И. Ляха М.: Просвещение, 2014. 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

Физкуль-

тура 

7абв Программа по физической культуре, предметная область физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности, составлена на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта ООО, Фундаментального ядра содержания общего образования, концепция духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, про-

граммы формирования универсальных учебных действий (УУД), с учетом Примерной программы 

основного общего образования по учебным программам: Примерные программы основного общего 

образования по учебным предметам. Физическая культура 5 - 9 классы, с учетом авторской про-

граммы В.И. Лях, А.А. Зданевич Рабочие программы. Физическая культура. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха М.: Просвещение, 2014. 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

Физкуль- 8абв Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова- базо- 68 часов 



тура тельного стандарта основного общего образования по физкультуре, на основе Примерной программы 

основного общего образования по физической культуре: Сборник нормативных документов. Физи-

ческая культура/ сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009, с учетом 

авторской программы В.И. Лях, А.А. Зданевич Программа общеобразовательных учреждений 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1-11 кл.».- М.: Просвещение, 2004. 

вый (2 часа в 

неделю) 

физкуль-

тура 

9абв Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по физкультуре, на основе Примерной программы 

основного общего образования по физической культуре: Сборник нормативных документов. Физи-

ческая культура/ сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009, с учетом 

авторской программы В.И. Лях, А.А. Зданевич Программа общеобразовательных учреждений 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1-11 кл.».- М.: Просвещение, 2004. 

базо-

вый 

68 часа 

(2 часа в 

неделю) 

физкуль-

тура 

10 Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования по физкультуре, на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по физической культуре: Сборник нормативных документов. 

Физическая культура/ сост. Э.Д.Днепров, А.ГАркадьев. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009, с 

учетом авторской программы В.И. Лях, А.А. Зданевич Программа общеобразовательных учреждений 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1-11 кл.».- М.: Просвещение, 2004. 

базо-

вый 

68 часа 

(2 часа в 

неделю) 

Физкуль-

тура 

11 Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования по физкультуре, на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по физической культуре: Сборник нормативных документов. 

Физическая культура/ сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009, с 

учетом авторской программы В.И. Лях, А.А. Зданевич Программа общеобразовательных учреждений 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1-11 кл.».- М.: Просвещение, 2004. 

базо-

вый 

102 часа 

(3 часа в 

неделю) 

Химия 8абв Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по химии, на основе Примерной программы ос-

новного общего образования по химии. Сборник нормативных документов. Химия./ составитель Э. Д. 

Днепров, А. Г. Аркадьев. - 2 изд., стереотип - М.: Дрофа, 2000, авторской программы Кузнецовой Н.Е. 

Химия: рабочие программы учителя: 8-11 классы / под ред. Н.Е. Кузнецовой. - М.: Вентана - Граф, 

2011. 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

Химия 9абв Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по химии, на основе Примерной программы ос-

новного общего образования по химии. Сборник нормативных документов. Химия./ составитель Э. Д. 

Днепров, А. Г. Аркадьев. - 2 изд., стереотип - М.: Дрофа, 2000, авторской программы Кузнецовой Н.Е. 

Химия: рабочие программы учителя: 8-11 классы / под ред. Н.Е. Кузнецовой. - М.: Вентана - Граф, 

2011. 

базо-

вый 

68 часов 

(2 часа в 

неделю) 

Химия 10 Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по химии, на основе Примерной программы ос-

новного общего образования по химии. Сборник нормативных документов. Химия./ составитель Э. Д. 

Днепров, А. Г. Аркадьев. - 2 изд., стереотип - М.: Дрофа, 2000, авторской программы Кузнецовой Н.Е. 

про-

филь-

ный 

102 часа 

(3 часа в 

неделю) 



Химия: рабочие программы учителя: 8-11 классы / под ред. Н.Е. Кузнецовой. - М.: Вентана - Граф, 

2011. 

Химия 11 Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования по химии, на основе Примерной про-

граммы среднего (полного) общего образования по химии. Сборник нормативных документов. Хи-

мия./ составитель Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - 2 изд., стереотип - М.: Дрофа, 2000, авторской 

программы Кузнецовой Н.Е. Химия: рабочие программы учителя: 8-11 классы / под ред. Н.Е. Куз-

нецовой. - М.: Вентана - Граф, 2011. 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

Черчение 10 Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования по черчению, на основе Примерной программы 

основного общего образования по черчению, программы общеобразовательных учреждений (Чер-

чение 9, Москва, «Просвещение», 2008. Составитель В. А. Гервер, В. В. Степакова, Ю. Ф. Катханова, 

Е. А. Василенко, Л.Н. Анисимова.) 

базо-

вый 

34 часа 

(1 час в 

неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


