
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Рабочие  программы  для  1-4  классов  составлена  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования  (ФГОС  ООО),  примерных  программ  по  учебным
предметам  (УМК  «Школа  России»  1-2  классы,  УМК  «Перспективная
начальная школа» 3-4 классы, федерального перечня учебников,  базисного
учебного плана, рабочей программы по предметам  начальной школы.

Русский язык

 Рабочая  программа по русскому языку 1-2 классов (УМК «Школа России»
ориентирована на использование учебников:  Прописи (Обучение грамоте)
Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1,2,3,4 Русский язык .Канакина В.П.,
Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс, 2 класс. Рабочая программа
по русскому языку УМК  «Перспективная начальная школа»; разработана на
основе авторской программы «Систематический курс русского языка» М. Л.
Каленчук,  Н.  А.  Чураковой,  О.  В.  Малаховской,  Т.  А.  Байковой,  Н.  М.
Лавровой.  Учебник.  В  3  ч.  Части  1  и  3.  –  М.:  Академкнига/Учебник.
Каленчук М.Л., Малаховская О. В.. ЧураковаН. А. Русский язык. Учебник. В
3 ч. Часть 2. – М.: Академкнига/Учебник.
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В 1
классе  — 165 ч  ,  по  5  ч  в неделю, 33 учебные недели:  из них 115 ч  (23
учебные  недели)  отводится  урокам  обучения  письму  в  период  обучения
грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. Во 2-4 классах
на уроки русского языка отводится по 175 часов, по 5 часов в неделю, 35
учебных недель в каждом классе.

Литературное чтение

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования , примерной программы по литературному чтению и на
основе  авторской  программы  Л.Ф.  Климановой,  В.Г.  Горецкого,  М.В.
Головановой «Литературное чтение» 1-2 класс (УМК «Школа России),   Для
реализации программного материала используются учебники: Горецкий В.Г.
Азбука.  Учебник.1  класс  в  2  ч.2.,  Л.Ф.Климанова,  В.Г.Горецкий.
Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2ч.  Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий.
Литературное чтение. Учебник. 2 классов  2ч.  
В 3-4классах (УМК «Перспективная начальная школа» на основе авторской
программы по литературному чтению Н. А. Чураковой, О. В. Малаховской.



Учебник. В 2 ч. Части 1 и 2. – М.: Академкнига/Учебник. Малаховская О.В.
Литературное  чтение:  Хрестоматия.  Под  ред.  Чураковой  Н.А.  –  М.:
Академкнига/Учебник. Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 часов.
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 часа (92 часа –
обучение чтению и 40 ч – литературное чтение), по 4 часа 33 учебные недели.
Во 2-4 классах по 140 часов, по 4 часа 35 учебных недель в каждом классе. 
Математика
 Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе
требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования,  авторской  программы  «Математика»
М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой
(УМК  «Школа  России),  Для  реализации  программного  материала
используются  в 1-2 классах  учебники:. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова
С.В. Математика,в  2 ч. Программа  УМК «Перспективная начальная школа»
в 3-4классах разработана на основе авторской программы по математике А.
Л.  Чекина,  Р.Г.  Чураковой  «Программы  по  учебным  предметам»,  М.:
Академкнига/учебник  ,  2011г;  проект  «Перспективная  начальная  школа».
Чекин  А.Л.  Математика.  3-4  класс:  Учебник.  В  2  ч.  –
М.:Академкнига/Учебник.   На  изучение  математики  в  каждом  классе
начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в
1 классе - 132 часа, по 4 часа 33 учебные недели), во 2 - 4 классах – по 140
часов, по 4 часа 35 учебных недель в каждом классе).
Окружающий мир
Рабочая  программа по курсу  «Окружающий мир» разработана  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования,  примерной  программы  по  окружающему  миру  для
начальной  школы,  авторской  программы  А.А.Плешакова  «Окружающий
мир»,  (УМК  «Школа  России),  Для  реализации  программного  материала
используются учебники: Плешаков А.А. Окружающий мир. 1-2 класс. В 2 ч.
В 3-4 классах (УМК «Перспективная начальная школа») на основе авторской
программы по окружающему миру О. Н. Федотовой, Г. В. Трафимовой, Л. Г.
Кудровой; Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. На изучение курса
«Окружающий  мир»  в  каждом  классе  начальной  школы  отводится  2  ч  в
неделю.  Программа рассчитана  на  276 часов:  1  класс  — 66ч (33 учебные
недели), 2-4 классы – по 70 часов (35 учебных недель).
Технология



Программа  учебного  курса  «Технология» разработана  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования,  примерной программы по  технологии для  начальной
школы, авторской программы Роговцевой Н.И. (УМК «Школа России), Для
реализации  программного  материала  используются  учебники:  Роговцева
Н.И.,  Богданова  Н.В.,  Фрейтаг  И.П.  Технология.  1  класс,  Роговцева  Н.И.,
Богданова  Н.В.,  Добромыслова  Н.В  .  Технология.  2  класс.  В  3-4  классах
(УМК «Перспективная начальная школа») на основе авторской программы
по технологии Т.М. Рагозиной, И.Б. Мыловой.

ИЗО

Рабочая программа учебного предмета  «Изобразительное искусство»
разработана  на  основе        Федерального  государственного
общеобразовательного  стандарта  начального  общего  образования,
Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего
образования,  примерной  образовательной  программы  начального  общего
образования, авторской   программы Б.М. Неменского, Л.А.Неменской, Н.А.
Горяева и др. «Изобразительное искусство. М.: «Просвещение», 2011-2014г.
Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  под  редакцией
Б.М.Неменского. 1-4 класс./ под ред. Неменского Б.М» М.: «Просвещение»,
2013г.  г. К учебнику  Изобразительное искусство: каждый народ - художник:
4 класс /  Неменская Л.А. / под ред. Неменского Б.М. М.: «Просвещение»,
2014 г.

Физическая культура

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена
на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования,  авторской  программы  «Физическая
культура» Лях В.И., Зданевич А.А.

Музыка
Рабочая  программа   учебного  курса  «Музыка»  разработана  на  основе
авторской программы Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. При
работе  по  данной  программе  предполагается  использование  следующего
учебно-  методического  комплекта:  учебники,  рабочие  тетради,  нотная
хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации для учителя под
редакцией Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской. На изучение музыки в начальной
школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 138 часов: 33ч – в 1 классе
(33 учебные недели), по 35 ч – во 2 - 4 классах (35 учебных недель).



Рабочие  программы  по  предметам  начальной  школы  включает  в  себя
следующие разделы:

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
2. Содержание предмета.
3. Тематическое планирование учебного материала.

ОРКСЭ (Основы светской этики) ( 4 класс)
Рабочая  программа   составлена   в  соответствии  со  следующими

нормативно-правовыми  инструктивно-методическими  документами:
Требований Стандарта (п. 12.4); Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России/ А. Я.Данилюк, А. М.Кондаков,
В. А.Тишков  – М.: Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения),
Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы
общеобразовательных  учреждений.  4-5  классы/А.Я.Данилюк.-  М.:
Просвещение,  2010;  Кураев  А.В.  Основы  духовно-нравственной  культуры
народов  России.  Основы  религиозных  культур  и  светской  этики.  Основы
православной  культуры.  4-5  классы:  учеб.   для  общеобразовательных
учреждений/ А.В.Кураев.- М.: Просвещение, 2012.

Рабочая программа рассчитана в 4 классе на 35  учебных часов из 
расчета 1 час в неделю.

Родной язык (русский)
Рабочая программа курса «Русский язык» для начальной школы разработана
на  основе  Федерального  государственного  стандарта  начального  общего
образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, на основе
примерной программы для начальных классов.

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап
системы  лингвистического  образования  и  речевого  развития,
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему
образованию.
Рабочая программа по географии включает в себя следующие разделы:

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
2. Содержание предмета.
3. Тематическое планирование учебного материала.

Литературное чтение на родном языке ( русском)

Рабочая  программа  разработана  на  основе  требовании  федерального
государственного  общеобразовательного  стандарта  начального  общего
образования к результатам освоения основной образовательной программы
начального  общего  образования  по  учебному  предмету  «Литературное



чтение на родном (русском) языке», входящему в образовательную область
«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

На  изучение  литературного  чтения  на  русском  родном  языке  в
начальной школе выделяется  в  1  классе  –  16ч,  во  2—4 классах  на  уроки
литературного чтения на русском родном языке отводится по 17 часов.
Рабочая программа по географии включает в себя следующие разделы:

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
5. Содержание предмета.
6. Тематическое планирование учебного материала.

Английский язык.

Предмет «Английский язык» в  МКОУ СОШ № 11 пос. Нового 
преподаётся  со 2 по 11 классы.

Рабочая программа для 2-4 классов составлена на основе Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования (ФГОС НОО), примерных программ по «Английскому языку 2-9
класс,  авторской  программы  О.В.  Афанасьева,  И.В.  Михеева  «Rainbow
English». Рабочая программа ориентирована на использование учебника О.В.
Афанасьева,  И.В.  Михеева  «Rainbow English».  На  изучение  английского
языка отводится во 2-4 классах 204 часа (из расчета 2учебных часа в неделю)
т.е. 68 часов в каждой параллели.

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Математика 
Рабочая   программа  составлена  на  основе  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования;  Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к
использованию в образовательном процессе в ОУ; базисного учебного плана
общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации,  утвержденного
приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004:

1. Примерная  программа основного  общего  образования  по  учебным
предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс»   – М.:
Просвещение,   2014  г.  и  «Математика.  Сборник  рабочих  программ 5  –  6
классы», - М. Просвещение, 2014. Составитель Т. А. Бурмистрова

2. Математика.  5  класс  :  учебник.  для  общеобразовательных
учреждений / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд.
— М., 2014.

3. Математика.  6  класс  :  учебник.  для  общеобразовательных
учреждений / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд.
— М., 2014.



4. Учебный план МКОУ СОШ №11 пос.  Нового,  согласно которому
предельное количество часов составляет 5 часов (175 часов в год в 5 и 6
классе, итого 350 часов за 2 года).
Рабочая программа по географии включает в себя следующие разделы:

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
2. Содержание предмета.
3. Тематическое планирование учебного материала.

Алгебра 
Рабочая  программа  по  алгебре  для  7-9  классов  составлена  в

соответствии  с  положениями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  на  основе
Программы основного общего образования по математике, учебного плана
МКОУ СОШ №11 п. Нового, согласно которому недельное количество часов
составляет 3 часа (105 часов в год в 7 классе и 105 часов в 8 и 9 классах,
итого 315 часов) и  Программы по алгебре Н.Г. Миндюк (М.: Просвещение,
2012) к учебнику Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова и др. (М.:
Просвещение.
Рабочая программа по географии включает в себя следующие разделы:

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
8. Содержание предмета.
9. Тематическое планирование учебного материала.

Алгебра и начала анализа

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для обучающихся 10-
11 классов  составлена на основе примерной  программы среднего  общего
образования  по  алгебре  и  началам  анализа  10-11  для    11    классов
общеобразовательных  учреждений  (И.И.  Зубарева,  А.Г.  Мордкович,  М.:
Мнемозина,  2011г)   и  федерального  компонента  государственного
образовательного стандарта.

Рабочая программа опирается на УМК:
А. Г. Мордкович  Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Учебник  -

М.: Мнемозина 2011 г.
Рабочая программа по алгебре в 10 классе рассчитана на 105 часов, из

расчета 3 часа в неделю, в 11 классе на  105 часа в год, всего 210 часов. 
Рабочая программа по географии включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
2. Содержание предмета.
3. Тематическое планирование учебного материала.

Геометрия 

Рабочая  программа  по  геометрии  для  7-9  классов  составлена  в



соответствии  с  положениями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  второго
поколения,  на  основе  Программы  основного  общего  образования  по
математике, учебного плана МКОУ СОШ №11 п. Нового, согласно которому
недельное количество часов составляет 2 часа (в 7, 8, 9  классах 70 часов в
год,  итого  210  часов)  и  Программы  по  геометрии  для  7-9  классов
общеобразовательных  школ  к  учебнику  Л.С.  Атанасяна  и  др.  (М.:
Просвещение, 2015).

Рабочая  программа  учебного  курса  по  геометрии  для  10-11  классов
составлена на основе Примерной программы среднего общего образования
по математике в соответствии с федеральным компонентом государственного
стандарта  и  с  учетом  рекомендаций  авторской  программы  (авторы  Л.С.
Атанасян,   В.Ф. Бутузов,  С.В. Кадомцев и др.), опубликованной в сборнике
«Геометрия Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 –
11 классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2015. – 96 с. 

УМК по предмету к учебнику «Геометрия 10-11 класс», авторы Л.С.
Атанасян,   В.Ф. Бутузов,  С.В. Кадомцев и др.

Рабочая  программа  рассчитана  на  70  часов  (2  часа  в  неделю)  в  10
классе и 70 часов в 11 классе (2 часа в неделю), итого 140 часов.

Рабочая программа по географии включает в себя следующие разделы:

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
2. Содержание предмета.
3. Тематическое планирование учебного материала.

Русский язык

Рабочая программа (5-9 класс )составлена в соответствии с Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования,  примерной  программой   основного  общего  образования  по
русскому  языку,   учебного  плана  школы  на  основе  Программы
общеобразовательной школы по русскому языку авторов М.М. Разумовской,
С.И.  Львовой,  В.И.  Капинос,  В.В.  Львова  (М.:  Дрофа,  2013).  Данная
программа  представляет  собой  практический  курс  русского  языка  для
учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов:

Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И., Львов В. В. и др. Русский
язык. 5 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.

Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И., Львов В. В. и др. Русский
язык. 6 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.

Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И., Львов В. В. и др. Русский
язык. 7 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.



      Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И., Львов В. В. Русский 
язык. 8 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.
Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И., Львов В. В. Русский язык. 9 
класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.

Рабочая программа рассчитана в 5 классе на 175 учебных часов, в 6 классе
на 210 часов, в 7 классе – 140  часов, в 8 классе -105, в 9 классе  - 105 часов.

Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  10-11  класса  разработана   на
основе  федерального  компонента  государственного  стандарта  общего
образования,  примерной  программы  по  русскому  языку  для  среднего
(полного)  общего  образования  по  русскому  языку  (базовый  уровень),
«Программы  по  русскому  языку  для  10-11  классов  общеобразовательных
учреждений»  (А.И.Власенков, Л. М. Рыбченкова, М., «Просвещение», 2011
год).
       Программа реализуется через использование учебника:  Русский язык:
учебник   для  10-11  кл.  общеобразовательных  учреждений.   Базовый
уровень. / АИ. Власенков, Л.М. Рыбченкова. М., Просвещение, 2011 год. 
  Рабочая программа по русскому языку рассчитана на 70 часов (35 часов
в 10 классе, 34 часа в 11 классе).
Рабочая программа по географии включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
2. Содержание предмета.
3. Тематическое планирование учебного материала.
Литература

Рабочая   программа  по  литературе  для  5-9  класса  создана  на  основе
федерального  компонента  государственного  стандарта  основного  общего
образования и программы основного общего образования 5-9 классы / Под
ред.  В. Я.  Коровиной/.  -  М.:  Просвещение, 2014 г.,  и  представляет собой
целостный документ: планируемые результаты освоения учебного предмета;
содержание курса; учебно-тематический план с указанием количества часов;
календарно-тематический  план.  В  5  классе  программа  рассчитана  на  105
учебных часов, в 6 классе-105 учебных часов, в 7 классе- 70 учебных часов, в
8 классе - 70 часов, в 9 класе-105 часов.

Рабочая  программа  по  литературе  для  10-11 класса   составлена  на
основе  примерной   программы   по   литературе  для  основного  общего
образования  на  базовом  уровне,  составленной   на  основе  федерального
компонента  государственного  образовательного  стандарта,  авторской
программы   по  литературе  для   5-11  классов  (базовый  уровень):  В.Я.
Коровина,  В.П.Журавлёв,  В.И.Коровин,  И.С.Збарский,  В.П.Полухина.  Сб.
общеобразовательных программ  - М., «Просвещение», 2009 год.

Изучение курса реализуется через УМК: учебник В.Я. Коровиной, В.П.
Журавлёва,  В.И.Коровина  «Литература:  10   класс»:  Учеб.:  В  2ч.  –  М.:
Просвещение, 2010.



Данная рабочая программа рассчитана в 10 классе на 3 часа в неделю,
105 часов в учебном году; в 11 классе- на 3 часа в неделю, 102 часа в учебном
году.
Рабочая программа по географии включает в себя следующие разделы:

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
2. Содержание предмета.
3. Тематическое планирование учебного материала.

Родной язык ( русский)
Рабочая  программ   разработана  на  основе  требований  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», учебного
плана МКОУ СОШ №11 пос. Нового.
Рабочая программа предусматривает обучение русскому языку:
- 5 класс – в объеме 0,5 часа в неделю, итого 17  часов в год; 
-6 класс – в объеме  0,5 часа в неделю, итого 17  часов в год;
-7 класс – в объеме  0,5 часа в неделю, итого 17  часов в год;
-8 класс – в объеме  0,5 часа в неделю, итого 17часов в год;;
-9 класс – в объеме1 час  в неделю, итого 35 часов в год.
Рабочая программа по географии включает в себя следующие разделы:

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
2. Содержание предмета.
3. Тематическое планирование учебного материала.

Родная литература (русская)
Рабочая  программа  по  родной  литературе  для  5-9  классов  составлена  на
основе Примерной основной образовательной программы основного общего
образования/  /,  а  также  в  соответствии  с  рекомендациями  Примерной
программы по учебным предметам. Литература 5-9 классы/М.Просвещение
2011/  ,  авторской  программой  В.Я.Коровиной  /Рабочая  программа  по
литературе 5-9 классы . Авторы : В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин,
Н.В.Беляева/  и  учебника  для  общеобразовательных  учреждений  в  двух
частях  «Литература  5класс»  /В.Я.Коровина,  В.П.Журавлёв,  В.И.Коровин,
М.Просвещение 2012, учебного плана МКОУ СОШ №11 пос. Нового.

Программа  учебного  предмета  «Родная  литература»  предназначена  для
изучения в 5-9 классах и рассчитана на следующее количество  часов. 
 

Класс Количество часов в
неделю

Количеств
о часов в

год
5 0,5 17
6 0,5 17
7 0,5 17



8 0,5 17
9 1 34

Рабочая программа по географии включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
2. Содержание предмета.
3. Тематическое планирование учебного материала.

Английский язык
Предмет «Английский язык» в  МКОУ СОШ № 11 пос. Нового 

преподаётся  со 2 по 11 классы.
Рабочая программа для 5-9 классов составлена на основе Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС  ООО),  примерных  программ  по  «Английскому  языку  2-9  класс,
авторской  программы  О.В.  Афанасьева,  И.В.  Михеева  «Rainbow English».
Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника  О.В.
Афанасьева,  И.В.  Михеева  «Rainbow English».  На  изучение  английского
языка отводится в 5-9 классах 525 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю)
т.е. 105 часов в каждой параллели.

Рабочая  программа  для  10-11  классов  составлена  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования (ФГОС СОО), примерных программ по «Английскому
языку,  авторской  программы  О.В.  Афанасьева,  И.В.  Михеева  «Rainbow
English». Рабочая программа ориентирована на использование учебника О.В.
Афанасьева,  И.В.  Михеева  «Rainbow English».  На  изучение  английского
языка  отводится  в  10-11  классах  210  часов  (из  расчета  3  учебных часа  в
неделю) т.е. 105 часов в каждой параллели.

     Рабочая  программа  по  географии  включает  в  себя  следующие
разделы:

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
2. Содержание предмета.
3. Тематическое планирование учебного материала.

География

Предмет «География» в  МКОУ СОШ № 11 пос. Нового преподаётся  с 
5 по 11 классы.

Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования  (ФГОС  ООО),  примерных  программ  по  учебным
предметам (География 5-8– классы. М.: Просвещение, 2012, География 5-9
классы  М.:  Дрофа,  2017),  федерального  перечня  учебников,  базисного
учебного плана, рабочей программы по географии (М.: ВАКО, 2016). Рабочая
программа  ориентирована  на  использование  учебников:  И.И.  Бариновой,



А.А. Плешакова, Н.И. Сонина  «География. Начальный курс. 5 класс»   (М.:
Дрофа, 2012),  Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой «География. Начальный
курс. 6 класс» (М.: Дрофа, 2014),  Душина И. В., Коринская В. А., Щенев В.
А., под ред. В. П. Дронова. «География материков и океанов. 7 класс» (М.:
Дрофа, 2016), И.И. Баринова «География России» 8 класс (М.: Дрофа, 2017),
А.И.  Алексеев,  В.А.  Низовцев,  Э.В.  Ким  «География  России.  Население
России. Хозяйство и географические районы» 9 класс (М.: Дрофа, 2019).
     Рабочая программа по географии для 10-11 класса составлена на основе
программы  для  общеобразовательных  учреждений.  6-11  классы  //
Составитель  С.В.  Курчина.  –  М.:  Дрофа,  2010.  –  62,  [2]с.  Данная  рабочая
программа  ориентирована  на  использование  учебника Максаковский  В.П.
Экономическая  и  социальная  география  мира.  10-11  класс  –  М.:
Просвещение, 2018.
Рабочая программа рассчитана на 350 часов. Из них в 5,6 классах – по 35
часов, 7-9 классах по 70 часов; 10-11 классах по 35 часов.
Рабочая программа по географии включает в себя следующие разделы:

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
2. Содержание предмета.
3. Тематическое планирование учебного материала.

Технология (мальчики)
Предмет «Технология» в  МКОУ СОШ № 11 пос. Нового преподаётся  с 5 по 
8 классы.

Рабочая программа по технологии для 5-8 классов составлена на основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования  (ФГОС  ООО),  примерных  программ  по  учебным
предметам  (Технология:  5-9  классы  /В.М.Казакевич,  Г.В.Пичугина,
Г.Ю.Семёнова/ – М. :Вентана-Граф, 2015), федерального перечня учебников,
базисного  учебного  плана.  Рабочая  программа  ориентирована  на
использование учебников:  В.М.Казакевич,  Г.В.Пичугина,  Г.Ю.Семёнова  и
др./;  под  ред.В.М.Казакевича  «Технология:  5  класс:  учебное  пособие  для
общеобразовательных  организаций»   (М.:  Просвещение,  2017),  А.  Т.
Тищенко,  Н.  В.  Синица.  М.   «Технология.  Программа.  6–8  классы»  (М.:
Вентана-Граф. 2015).
Рабочая программа рассчитана на 245 часов. Из них в 5,6,7 классах – по 70
часов, 8 классе – 35 часов.
Рабочая программа по технологии включает в себя следующие разделы:

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
2. Содержание предмета.
3. Тематическое планирование учебного материала.

Технология (девочки).
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в 
соответствии с нормативно-правовыми документами:



1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования / Минобрнауки РФ. – М. : Просвещение, 2011. – 48
с. – (Стандарты второго поколения).
2. Программа  «Технология»: 5-9 классы /В.М.Казакевич, 
Г.В.Пичугина, Г.Ю.Семёнова/ – М. :Вентана-Граф, 2015. – (ФГОС).
Учебный план образовательного учреждения на этапе основного 
общего образования отводит 70 учебных часов (из расчета 2 ч в 
неделю) в каждой параллели 5-7 классов и 35 часов для 8 класса. 

Рабочая  программа  базового  курса  «Технология» для  10,  11   классов
составлена  на  основе   Программы  общеобразовательных  учреждений
«Технология»  5-11  классы.  М:  «Просвещение»,  2010  под  редакцией
В.Д.Симоненко,  Ю.Л.  Хотунцева,   и  соответствует  стандарту  общего
образования. Для обязательного изучения учебного предмета Технология на
этапе основного общего образования федеральный базисный учебный план
для общеобразовательных учреждений РФ отводит:  в 10 классе - 35 часов 
( из расчета 1 час в неделю,  из них на  теоретическую часть отводится – 21
ч., практическую часть – 16 ч., региональный компонент составляет 15% от
общего количества времени).  В 11 классе  - 34 часа (1 час в неделю,  23 часа
отведено на теоретические занятия,  12 ч. на практические занятия, 15% от
всего времени составляет региональный компонент.
Рабочая программа по географии включает в себя следующие разделы:

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
2. Содержание предмета.
3. Тематическое планирование учебного материала.

ОБЖ
Рабочая  программа  по  основам  безопасности  жизнедеятельности  для

учащихся  5-9  классов,  разработанная  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования  (приказ  Министерства  Образования  и  Науки  РФ  от  17.12.10
№1897). УМК по ОБЖ для 5-9 классов, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 

Программа рассчитана на 35 часов 1 час в неделю в каждом классе и
3 часа р/к на каждый класс. Один час отведен на входной контроль.
Рабочая  программа  по  учебного  предмету  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  для  10-11  класса  составлена  на  основе  авторской
программы А.Т. Смирнова,  Б.О. Хренникова.  Программа рассчитана на 35
часов, 1 час в неделю и 3 часа р/к. Один час отведен на входной контроль.
УМК:  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  ,авторы  А.Т.  Смирнов,
Б.О.Хренников). / под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение,
2011.

Рабочая программа по географии включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
2. Содержание предмета.



          3. Тематическое планирование учебного материала.
Астрономия.

Рабочая    программа  составлена  на  основе  примерной  программы
среднего  общего  образования:  Астрономия.  Базовый  уровень.  10  класс  :
рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута :
учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. — 39 с.

Программа рассчитана:  10 класс – 35  часов (1 час в неделю)
УМК Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н.

Учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» Б. А. 
Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут , ООО «ДРОФА», 2017

Рабочая программа по географии включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
2. Содержание предмета.

          3. Тематическое планирование учебного материала.
ИЗО
Рабочая  программа  «Изобразительное  искусство»  для  5-8  классов

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 5  класса составлена
на основе:  
1.Авторской   программы  Изобразительное  искусство.  Рабочая  программа.
Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского 5-8 классы,-
М.:Просвещение, 2015.
2.Стандартов  второго  поколения  (Примерные  программы  по  учебным
предметам. Изобразительное искусство. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2010. -
48с. – (Стандарты второго поколения с изменениями от 31.12.2015 г.) 
  На  изучение  предмета   в  5  классе  отводится   35  часов в  год   (1  час  в
неделю).  Р/к составляет – 5 часов  (15%).

Рабочая программа по географии включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
2. Содержание предмета.

          3. Тематическое планирование учебного материала.
Испанский язык

Рабочая  программа по испанскому языку (второй иностранный) для 9
класса  разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  примерной
программы  по  учебным  предметам.  Иностранный  язык.  5-9  классы.
Примерная  программа  по  второму  иностранному  языку,  образовательной
программы  школы,  учебного  плана  школы,  с  учетом  программы  С.В.



Костылевой  «Испанский  язык.  Второй  иностранный  язык.  Рабочие
программы. Предметная линия учебников «Завтра». 5-9классы». Пособие для
учителей  общеобразовательных  учреждений».  -М.:  Просвещение,
2014.Данная  рабочая  программа  является  адаптированной  в  связи  с
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08–
1214 о обязательном обучением в  школе вторых иностранных языков (5-9
классы).

Рабочая программа по географии включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
2. Содержание предмета.

          3. Тематическое планирование учебного материала.

ОДКНР

Рабочая  программа  составлена  на  основе  программы  комплексного
учебного курса « Основы духовно-нравственной культуры народов России»
авторы: Н.Ф. Виноградова. Основы духовно-нравственной культуры народов
России:  5  класс:  учебник  для  обучающихся  общеобразовательных
учреждений  /  Н.Ф.  Виноградова,  В.И.  Власенко,  А.В.  Поляков.  –  М.:
Вентана-Граф,  2012. Программа  к  курсу  учебника  «  Основы  духовно-
нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко,
А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2012.

Рабочая программа по географии включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
2. Содержание предмета.

          3. Тематическое планирование учебного материала.
МХК

Рабочая программа по мировой художественной культуре для 10-11 класса 
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования, программы образовательного учреждения 
«Мировая художественная культура 10-11 класс (базовый уровень)» 
Составитель Данилова Г.И.- М.: Дрофа, 2013.

Рабочая программа рассчитана в 10 классе - 35 учебных часов, в 11 классе – 
35 учебных часа.

Рабочая программа по географии включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
2. Содержание предмета.

          3. Тематическое планирование учебного материала.

Биология



Предмет «Биология» в МКОУ СОШ № 11 пос. Нового преподаётся с 5 по 11
классы.

Рабочая  программа  по  биологии  составлена  на  основе:   Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО),  примерной программы для основного общего образования по
биологии  ,  примерные  программы  по  учебным  предметам,(  стандарты
второго поколения). Биология. Москва, «Просвещение», 2013 г.  Программы
основного  общего  образования.  Биология  5-9  классы  (Составитель  -
Г.М.Пальдяева.)  Программы  для  общеобразовательных  учреждений.
Сборник  программ.  Дрофа,  2013г  .   федерального  перечня  учебников,
базисного учебного плана.

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
Биология.  Бактерии,  грибы,  растения.  5  кл.:  учебн.  для  общеобразоват.
учреждений / В.В. Пасечник.- М.: Дрофа, 2015 
6  Биология.  Многообразие  покрытосеменных  растений.  6  кл.:  учебн.  для
общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник.- М.: Дрофа, 2013 В.В.Пасечник.
Многообразие покрытосеменных растений. 
7 Биология. Животные. 7 кл.: учебн. для общеобразоват. учреждений / В.В.
Латюшин, В.А. Шапкин.- М.: Дрофа, 2014 
8  Д.В.  Колесов,  Р.Д.  Маш,  И.Н.  Беляев  Биология.  Человек.  8  класс  –  М.:
Дрофа, 2011. – 332 с. (Гриф: Рекомендовано МО РФ) 
9  Каменский  А.А.,  Криксунов  Е.А.,  Пасечник  В.В.  Биология.  Введение  в
общую  биологию  и  экологию.  9  кл.  –  М.:  Дрофа,  2009  –  303  с.  (Гриф:
Рекомендовано МО РФ)
Рабочая  программа  по  биологии  для  10-11  класса  создана  на  основе
федерального  компонента  государственного  стандарта  среднего  (полного)
общего  образования,  примерной  программы  по  биологии  и  авторской
программы  среднего  общего  образования  по  биологии  (авторы:  В.В.
Пасечник,  В.М.  Пакулова,  В.В.  Латюшин./  Программы  для
общеобразовательных  учреждений.  Биология.  5  –  11  классы.  М.:  Дрофа,
2011) 
Данная программа реализована в учебнике: А.А.Каменский, Е.А. Криксунов,
В.В. Пасечник «Биология. Общая биология» 10-11 класс – М: Дрофа, 2013;

Рабочая программа рассчитана на 280 часов.  Из них в 5,6,классах – по 35
часов, 7-9 классах по 70 часов; 10-11 классах по 70 часов.

Рабочая программа по химии включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
2. Содержание предмета.
3. Тематическое планирование учебного материала.

Музыка



Рабочая  программа  учебного  предмета  «Музыка.  5-8  классы»
составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО,  планируемыми
образовательными  результатами  освоения  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования,  примерной  программой  по
музыке, с учетом авторской программы по музыке - «Музыка.5 -8 классы»,
авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., рекомендованной
Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2014). 

Рабочая программа рассчитана в 5-8 классах на 1 час в неделю ( по 35 часов в
каждой параллели), всего 180 часов. 
Рабочая программа по химии включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
2. Содержание предмета.
3. Тематическое планирование учебного материала.

Физическая культура
Рабочая программа  по физической культуре для 5-9  класса составлена на

основе  Федерального  компонента  государственного  Стандарта  основного
общего  образования,  Примерной   и  авторской  программы  «Комплексной
программы физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, М.
А.А.  Зданевич   (М.:  Просвещение,  2012).  Всего  на  изучение  физической
культуры  в каждом  классе выделяется  по 105 часов (3 ч в неделю).

Рабочая программа по химии включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
2. Содержание предмета.
3. Тематическое планирование учебного материала.

Химия

Предмет «Химия» в МКОУ СОШ № 11 пос. Нового преподаётся с 8 по 11
классы.

Рабочая  программа  по  химии  для  8-9  классов  составлена  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования (ФГОС ООО), на основе примерных программ по химии
для среднего общего образования, авторской программы под редакцией Н.Н.
Гара,  М.:  изд.  «Просвещение»,  2011г,  федерального  перечня  учебников,
базисного учебного плана. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 



Учебника: Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. 8 класс. ФГОС.: учебник
для общеобразовательных учреждений / Рудзитис Г. Е. - М.: Просвещение,
2016.
Учебника: Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. 9 класс. ФГОС.: учебник
для общеобразовательных учреждений / Рудзитис Г. Е. - М.: Просвещение,
2016

Рабочая  программа  по  химии  для  10-11  класса  составлена  на  основе
программы  курса  химии  для  10-11  классов  общеобразовательных
учреждений. Автор Н.Н.Гара. (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных
учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. -56с.) по программе Рудзитиса
Г.Е.

Рабочая программа рассчитана на 280 часов. Из них в 8,9 классах – по 70
часов, 10-11 классах по 70 часов.
Рабочая программа по химии включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
2. Содержание предмета.
3. Тематическое планирование учебного материала.

Физика.

  Рабочая   программы  разработаны  на  основе  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  планируемых  результатов  основного  общего  образования,
Программы  основного  общего  образования.  Физика.  8-9  классы.  /  А.  В.
Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М.: Дрофа

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):

 Перышкин А.В. Физика 7 класс. М.: Дрофа
 Перышкин А.В. Физика 8 класс. М.: Дрофа

 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 класс. М.: Дрофа

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):

 7 класс – 2 часа в неделю, 68 часов
 8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов

 9 класс – 2 часа в неделю, 68 часов

Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на основе: -
федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта
базового  уровня общего образования,  утверждённого приказом МО РФ №
1312 от 09.03.2004 года - Примерной программы среднего (полного) общего



образования по физике 10-11 классы» (базовый уровень) под редакцией В.А.
Орлова,  О.Ф.  Кабардина,  В.А.  Коровина  и  др.,  авторской  программы Г.Я
Мякишева для базового уровня.. (10-11 классы) - Программы Г.Я. Мякишева
(Сборник  программ  для  общеобразовательных  учреждений:  Физика  10-11
кл./. – М.: Просвещение, 2006) 

         Информация о количестве учебных часов: 10 класс – 70 часов (2 часа в
неделю); 11 класс – 70 часов (базовый уровень стандарта 2 часа в неделю)   

Рабочая программа по химии включает в себя следующие разделы:
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
2. Содержание предмета.
3. Тематическое планирование учебного материала.
История.

Предмет  «История»  в  МКОУ  СОШ №11 пос.  Нового  преподаётся  с  5-11
классы. Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена на основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования  (ФГОС   ООО),  примерных  программ  по  учебным
предметам  (  Всеобщая  История  5-9  )  классы    составители  А.А.Вигасин,
Сорока-Цюпа О.С.,  Г. Годер.М., Просвещение.2015 г.
Программа истории России 6-9 классы- составитель Л.А. Пашкина. М. ООО
« Русское Слово», 2016 г.,
 «История  России  6-9  классы   авт.  составители  Л.Н.  Алексашкина,  Н.И.
Ворожейкина.-М.,  ООО  «Русское  слово»  2016  г,  (ФГОС,  Инновационная
школа).
 УМК:
 История  Древнего Мира  5 кл.  Учебник под редакцией Михайловского  Ф.
А.: М. ООО  «Русское Слово»   2016 г
Учебник 6 класса   История Средних веков под редакцией М.А. Бойцова и
Р.М. Шукурова.,  М. ООО « Русское Слово» 2016 г.               
Учебник 7 класса  История Нового времени  под редакцией Дмитриева О.В.
«История  Нового времени XV-XIII века» М.; «Русское слово» 2017 г.
Учебник  8  кл.  История  Нового  времени  Авторы   А.Ю.  Юдовская,   П.А.
Баранов, Л. М.  Ванюшкина под. ред. А.А. Искендерова М.: «Просвещение»
2019г.
Учебник   9 класса  История Нового времени. Авторы  А.Ю. Юдовская,  П.А.
Баранов, Л. М.  Ванюшкина под. ред. А.А. Искендерова М.: «Просвещение»
2019г.
Учебник  10 класса Учебник:  Авторы:  А.Н. Сахаров, В.И. Буганов «История
России», Н. В. Загладин «Всемирная история с древних времен до конца XIX
века». 
Учебник  11  класса  История  России  и  мира  в   20-   начале  21  века.,  М.
«Русское слово».  Авторы  Загладин Н., Симония Н. А., 2007г



 Учебник 6 класса История  России  с древнейших времён до начала  ХVI
века. Авторы Е.В., Пчёлов.,  П.В.Лукин., М., «Русское слово» 2016 г.
 Учебник 7 класса История  России  ХVI-ХVII века.  Авторы  Пчёлов Е.В.,
Лукин П.В.-М.:ООО «Русское слово» 2017 г.
Учебник 8 класса «История России  XVIII века» М.;  Авторы  Е.В. Пчелов,
В.Н.Захарова «Русское слово», 2018 г
Учебник 9 класса История  России  1801-1914 г.г. Авторы  Соловьёв К.А.,
Шевырёв А.П., М.; «Русское слово» 2019 г.
Рабочая программа по истории включает в себя следующие разделы:

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
2.  Содержание предмета.
3. Тематическое планирование учебного материала. 

Рабочая программа по истории для 5-8 классов рассчитана на 70 часов,
для 9  классов - 105 часов,  в 10-11 классах - 70 часов.

Обществознание.

Предмет «Обществознание» в МКОУ СОШ №11 пос. Нового преподаётся
с 6-11 классы.
Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов составлена на основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования  (ФГОС  ООО),  примерных  учебных  программ  по
учебным  предметам  (обществознание  6-9-классы  под  руководством  Л.Н.
Боголюбова,   Н.И.Городецкой,  Л.Ф. (Просвещение, 2011 г.),   допущенной
Министерством образования и науки Российской Федерации.  
  Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебников:
Обществознание  6  класс.  Учебник  под  редакцией  Боголюбова  Л.Н.,
Ивановой Л. Ф., Просвещение, 2018г.
 Обществознание  7  класс.  Учебник  под  редакцией  Боголюбова  Л.Н.,
Ивановой Л. Ф., Городецкой  Н.И.  Просвещение, 2018г. 
Обществознание  8  класс.  Учебник  под  редакцией  Боголюбова  Л.Н.,
Лазебниковой   А.Ю.,  Городецкой  Н.И.  М.  ,Просвещение  2016г.
Обществознание  9  класс.  Учебник  под  редакцией  Боголюбова  Л.Н.,
Лазебниковой  А.Ю.,  Матвеева А.И. , М. «Просвещение» 2018 г.
Обществознание  10  класс.  Учебник  под  редакцией  Боголюбова  Л.Н.,
Просвещение, 2013г.
Обществознание  11  класс.  Учебник  под  редакцией  Боголюбова  Л.Н.,
Городецкой Н.И..,  Матвеева А.И. ,Просвещение, 2013г
Рабочая программа  рассчитана  часов.  Из них в 6-9 по 35 часов,  в 10-11
классах-70 часов.
Рабочая программа по обществознанию включает в себя следующие разделы:

1. Планируемые результаты.
2. Содержание предмета.



3. Тематическое планирование.


	На изучение предмета в 5 классе отводится 35 часов в год (1 час в неделю). Р/к составляет – 5 часов (15%).

