
Аннотация к рабочим программам (5-11 классы). 

 Физика 

Рабочая программа по физике для 7–9 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Федеральный 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 204 ч для 

обязательного изучения физики на базовом уровне в 7–9 классах (по 68 ч в каждом из 

расчета 2 ч в неделю). Рабочая программа по физике для 10-11 классов разработана на 

основе примерной программы среднего (полного) общего образования по физике и 

авторской программы Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Определен также перечень лабораторных и контрольных работ. 

 

 Математика 
 Рабочая программа  по математике составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта  общего образования,  с учетом примерных программ по 

учебным предметам (Математика 5-11 классы,  М. «Просвещение»,   2010); авторской 

программы по алгебре Т.А. Бурмистровой 7-9, 10-11 классы; авторской программы по 

геометрии Л.С. Атанасяна к учебнику для 7-9, 10-11 классов. Программа отражает 

базовый уровень подготовки школьников, конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса в 

соответствии с методическими рекомендациями авторов учебников. 

Программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, где представлены: 

 общая характеристика программы, 

 сведения о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа, 

 изложены цели и задачи обучения. 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

3. Структура курса. 

4. Учебно-тематическое планирование учебного материала. 

5. Литература. 

 

 Информатика 

Рабочие программы по информатике составлены на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного и среднего общего образования на базовом 

уровне. Программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программы включают: пояснительную записку,  характеристику предмета, место 

предмета в учебном плане, результаты освоения предмета, основное 

содержание,  тематическое планирование, УМК и планируемые результаты изучения 

предмета. 

 

 Обществознание 

Рабочие программы по обществознанию  составлены на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного и среднего общего образования на 

базовом уровне. Рабочая программа обеспечивает конкретизацию содержания, объема, 

порядка изучения учебной дисциплины (курса) в рамках освоения основной 

образовательной программы (основного и среднего общего образования). Программа 

включает: пояснительную записку,  характеристику предмета, место предмета в 



учебном плане, результаты освоения предмета, основное содержание,  тематическое 

планирование, УМК и планируемые результаты изучения предмета. 

 

 ИЗО 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 5-7 классов 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и авторской программы  «Изобразительное искусство и художественный 

труд» под редакцией Б.М. Неменского. На изучение предмета «Изобразительное 

искусство» в 5, 6, 7 классах  отводится по 34 часа, по 1 часу в неделю. Программа 

обеспечена следующим  УМК: 

5 класс Н.А. Горяева, О.В. Островская, «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека», Издательство «Просвещение», 2010 г. 

6 класс Л.А. Неменская, «Искусство в жизни человека», Издательство «Просвещение», 

2010 г. 

7-8 класс А.С. Питерских, Г.Е. Гуров «Дизайн и архитектура в жизни человека»,  

Издательство «Просвещение», 2010 г. 

 

 Химия 
Программа курса химии для 8-11 классов основной и средней школы полностью 

соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, программы основного, среднего  общего образования по химии. 

Федеральный базовый учебный план для общеобразовательных учреждений 

предусматривает обязательное изучение химии на этапе основного общего образования 

в объеме 136 часов.  В том числе в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю);  в 9 классе – 68 

часов (2 часа в неделю). В 10-11 классах химия изучается в объёме – 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

 Биология 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования.  Рабочая программа по 

биологии для 6-9 классов разработана на основе  Примерной программы по биологии 

для основной школы и авторской программы И.Н. Пономарёвой. Рабочая программа для 

10-11 классов  составлена на основе Примерной программы по биологии среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень) и на основе авторской программы  под 

руководством В.В. Пасечника. В 6-11 классах биология  изучается в объёме – 68  часов 

(2 часа  в неделю). 

 

 География 

Рабочая программа по географии разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования; учебного плана школы; 

примерной программы по географии для общеобразовательных учреждений «География 

6-11 кл.».  Программа включает: пояснительную записку,  характеристику предмета, 

место предмета в учебном плане, результаты освоения предмета, основное 

содержание,  тематическое планирование, УМК и планируемые результаты изучения 

предмета. В 6-9 классах география   изучается в объёме – 68  часов (2 часа  в неделю), в 

10 классе – в объёме 34 часа (1 час в неделю). 

 

 Русский язык 
Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования; учебного плана школы; 



примерной программы по русскому языку  для 5-9, 10-11 классов; авторской программы 

по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5-11 классы под редакцией 

С.И. Львова; авторской программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений 10-11 классы под редакцией А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой. 

 

 Литература 

Программа  разработана на основе Федерального  компонента государственного 

стандарта общего образования; учебного плана школы; Примерной программы 

основного общего образования по литературе; авторской программы  по литературе для 

5-11 классов общеобразовательной школы под редакцией Г.С. Меркина, С.А. Зинина, 

В.А. Чалмаева и соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования по литературе. 

 

 Технология 
Рабочая программа составлена на основе  Федерального компонента образовательного 

стандарта для основного, среднего  общего образования, авторской программы по 

технологии «Технологии  ведения дома. 5, 6 классы» под редакцией Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко; Примерной программы для общеобразовательных учреждений по 

технологии для 5-9, 10-11 классов.   На изучение предмета «Технология» в 5, 6, 7 

классах отводится по 68 часов (по 2 часа в неделю), в 8, 9, 10, 11 классах по 34 часа (1 

час в неделю). Программа обеспечена следующим  УМК: 

5, 6 класс Н.В. Синица, В.Д. Симоненко «Технология»,  Издательство «АСТ. Астрель», 

2008  г. 

7, 8, 9, 10-11  класс В.Д. Симоненко  «Технология», Издательство «Вентана-Граф», 2010 

г. 

 

 Английский язык 

Рабочие программы по английскому языку разработаны в соответствии с Федеральным 

компонентом  государственного стандарта  общего образования,  на основе программы 

среднего  общего образования по иностранным языкам для общеобразовательных 

учреждений; авторской программы Биболетовой  М.З. по английскому языку к УМК 

«Английский с удовольствием» для уч-ся  2-9, 10-11 кл. В 5-11 классах английский язык 

изучается  в объёме 102 часов (3 часа в неделю). 

 

 История 

Рабочие программы по истории для учащихся 5-11 классов разработаны на основе 

Федерального  компонента  государственного стандарта  общего 

образования;   примерной программы основного общего образования по истории 

России;  авторских программ по всеобщей истории предметной линии  А.А. Данилова. 

 

 Музыка 

Рабочие  учебные  программы по музыке составлены на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по искусству с опорой на примерные программы основного общего 

образования и допущенной Министерством образования Российской Федерации 

программы для общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-8 классы», авторы В.В. 

Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008). На изучение 

предмета «Музыка» в 5-9  классах  отводится по 34 часа  (по 1 часу в неделю). 

 

 



ОБЖ 
Рабочие программы по ОБЖ составлены на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  общего образования. На изучение курса в 

8 классе «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится  34 часа учебного 

времени в год.  Минимальное количество учебных часов в неделю — 1 час. Структурно 

программа состоит из трёх основных разделов: безопасность человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы здорового образа жизни. 

На изучение курса в 10 классе отводится 34 часа учебного времени в год (1 час в 

неделю). Структурно программа состоит из 6 разделов: личная безопасность в 

повседневной жизни; организация защиты населения от ЧС военного времени; основные 

мероприятия, проводимые в стране по защите населения от ЧС ирного и военного 

времени; ВС Российской Федерации – основа обороны государства; боевые традиции 

ВС  России; военно-полевые сборы. На изучение курса в 11 классе отводится 34 часа 

учебного времени в год (1 час в неделю). Структурно программа состоит из 4 разделов: 

воинская обязанность; военная служба – особый вид федеральной государственной 

службы; военнослужащий – вооружённый защитник Отечества; военно-

профессиональная ориентация и подготовка специалистов для службы в ВС  РФ. 

 

Физическая культура 
Рабочие  программы по физической культуре для 1-11 классов разработаны  на основе 

примерной программы государственного стандарта основного общего образования и 

комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11-х классов В.И. Ляха и 

А.А. Зданевича (2008 г.). Общей целью образования в области физической культуры 

является формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

 

 


