
Аннотация к рабочим программам начального общего образования
МБОУ «Г имназия № 2»
2017-2018 учебный год

Рабочие программы начального общего образования составлены в соответствии с основной 
образовательной программой начального общего образования МБОУ «Г имназия № 2» и 
в соответствии со следующими УМК:
«Школа России» -  1 «Б», 2 «А», 2 «Г», 3 «А», 3 «В», 4 «А», 4 «Б» классы;
«Начальная школа XXI века» -  1 «А», 2 «В», 3 «Б», 4 «В» классы;
«Перспективная начальная школа» -  1 «В», 2 «Б» классы.
Выбор УМК определяет особенность содержания следующих учебных предметов: «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология».
Все рабочие программы составлены в соответствии с Локальным актом о рабочих программах 
МБОУ «Гимназия № 2» и содержат следующие основные разделы: 
пояснительную записку;
график контрольных работ (практическую часть); 
основное содержание учебного предмета; 
календарно-тематическое планирование;
учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение.

УМК «Школа России» 
Русский язык

Класс Количество часов Составитель

1 «Б» 165 (33 учебные недели, 
5 часов в неделю)

Заречина О.Н.

2 «А», 2 «Г» 170 часов (34 учебные недели, 
5 часов в неделю)

Коробкова Н.В., Крюкова Н.В.

3 «А», 3 «Б» 170 часов (34 учебные недели, 
5 часов в неделю)

Со ломатина Г.В., Дмитриева А.Л.

4 «А», 4 «Б» 170 часов (34 учебные недели, 
5 часов в неделю)

В ласова И.Н., Шестова М.С.

УМК Горецкий В.Г. «Азбука»: учебник: 1 класс - М.: Просвещение, 2014 год 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс. 
Просвещение, 2014 год
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: 
М.: Просвещение, 2015 год
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: 
М.: Просвещение, 2015 год
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: 
М.: Просвещение, 2015 год
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч. 
М.: Просвещение, 2015 год
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: 
М.: Просвещение, 2015 год
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч 
М.: Просвещение, 2015 год

- М.: 

Ч. 1. -  

Ч. 2. - 

Ч. 1. - 

Ч. 2. - 

Ч. 1. - 

: Ч. 2 -

Цели и задачи учебного 
предмета

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
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логического мышления учащихся;
— формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 
основных задач образовательной области «Филология»:
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 
достижение основных целей изучения предмета:
— развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
формирование у младших школьников первоначальных представлений о 
системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 
морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
— формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
устные монологические высказывания и письменные тексты;
— воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь.

Литературное чтение
Класс Количество часов Составитель

1 «Б» 132 (33 учебные недели, 
4 часа в неделю)

Заречина О.Н.

2 «А», 2 «Г» 136 часов (34 учебные недели, 
4 часа в неделю)

Коробкова Н.В., Крюкова Н.В.

3 «А», 3 «Б» 136 часов (34 учебные недели, 
4 часа в неделю)

Соломатина Г.В., Дмитриева А.Л.

4 «А», 4 «Б» 102 часа (34 учебные недели, 
3 часа в неделю)

Власова И.Н., Шестова М.С.

УМК Обучение грамоте
1.Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. - М.: 
Просвещение, 2014 год
2.Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. - М.: 
Просвещение, 2014 год
Учебники:
1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. 
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) - М.: Просвещение, 2014 
год
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Цели и задачи учебного 
предмета

2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост.
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) - М.: Просвещение, 2014 
год
3. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост.
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) - М.: Просвещение, 2014 
год
4. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост.
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина) - М.: 
Просвещение, 2014 год

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости, формирование эстетического отношения к 
"искусству слова;
- совершенствование всех видов речевой деятельности, умения вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать;
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников;
- формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности;
- воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению 

и книге, потребности в общении с миром художественной литературы;
- обогащение нравственного опыта младших школьников; формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности;
- воспитание уважения к культуре народов многонациональной России.

Курс литературного чтения призван решать следующие задачи :
- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 
прочитанное;
- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения;
- учить детей понимать образный язык художественного произведения; 

выразительные средства, создающие художественный образ; развивать 
образное мышление учащихся;
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать у учащихся творческое и воссоздающее 
воображение, ассоциативное мышление;
- развивать поэтический слух, воспитывать художественный вкус 

обучающихся;
- формировать потребность в постоянном чтении книг; развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 
словесного искусства;
- обогащать чувственный опыт ребенка, его представления об окружающем 

мире и природе;
- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщать к 

классике художественной литературы;
- обеспечивать глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности;
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике;
- обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;
- учить работать с различными типами текстов;
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- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 
чтении художественных произведений, формировать у детей читательскую 
самостоятельность.

Математика
Класс Количество часов Составитель

1 «Б» 132 (33 учебные недели, 
4 часа в неделю)

Заречина О.Н.

2 «А», 2 «Г» 136 часов (34 учебные недели, 
4 часа в неделю)

Коробкова Н.В., Крюкова Н.В.

3 «А», 3 «Б» 136 часов (34 учебные недели, 
4 часа в неделю)

Соломатина Г.В., Дмитриева А.Л.

4 «А», 4 «Б» 136 часов (34 учебные недели, 
4 часа в неделю)

Власова И.Н., Шестова М. С.

УМК Моро М.И. 
ч. Ч. 1 -  М. 
Моро М.И. 
ч. Ч. 2 - М. 
Моро М.И. 
ч. Ч. 1 - М. 
Моро М.И. 
ч. Ч. 2 - М. 
Моро М.И. 
ч. Ч. 1 - М. 
Моро М.И. 
ч. Ч. 2 - М. 
Моро М.И. 
ч. Ч. 1 - М. 
Моро М.И. 
ч. Ч. 2 - М.

, Волкова С.И,
: Просвещение, 
, Волкова С.И,
: Просвещение, 

Волкова С.И,
: Просвещение, 

Волкова С.И,
: Просвещение, 

Волкова С.И,
: Просвещение, 

Волкова С.И,
: Просвещение, 

Волкова С.И,
: Просвещение, 

Волкова С.И,
: Просвещение,

Степанова С.В 
2014 год 
Степанова С.В 
2014 год 
Степанова С.В 
2014 год 
Степанова С.В 
2014 год 
Степанова С.В 
2014 год 
Степанова С.В 
2014 год 
Степанова С.В 
2014 год 
Степанова С.В 
2014 год

Математика. Учебник. 1 класс. В 2

Математика. Учебник. 1 класс. В 2

Математика. Учебник. 2 класс. В 2

Математика. Учебник. 2 класс. В 2

Математика. Учебник. 3 класс. В 2

Математика. Учебник. 3 класс. В 2

Математика. Учебник. 4 класс. В 2

Математика. Учебник. 4 класс. В 2

Цели и задачи учебного 
предмета

Цели учебного предмета:
- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 
учебных и практических задач;
- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений
о математике;
- воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания
в повседневной жизни.
Курс математики призван решить следующие задачи:
- обеспечить необходимый уровень математического развития обучающихся;
- создать условия для общего умственного развития детей на основе 

овладения математическими знаниями и практическими действиями;
- развить творческие возможности обучающихся;
- сформировать и развить познавательные интересы.
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Окружающий мир
Класс Количество часов Составитель

1 «Б» 66 (33 учебные недели, 
2 часа в неделю)

Заречина О.Н.

2 «А», 2 «Г» 68 часов (34 учебные недели, 
2 часа в неделю)

Коробкова Н.В., Крюкова Н.В.

3 «А», 3 «Б» 68 часов (34 учебные недели, 
2 часа в неделю)

Соломатина Г.В., Дмитриева А.Л.

4 «А», 4 «Б» 68 часов (34 учебные недели, 
2 часа в неделю)

Власова И.Н., Шестова М.С.

УМК Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. -  М.: 
Просвещение, 2015 год
Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 ч. -  М.: 
Просвещение, 2015 год
Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч. -  М.: 
Просвещение, 2015 год
Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч. -  М.: 
Просвещение, 2015 год

Цели и задачи учебного 
предмета

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей:
- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально
ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 
природой;
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского 
общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 
региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории 
и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Технология
Класс Количество часов Составитель

1 «Б» 33 (33 учебные недели, 
1 час в неделю)

Заречина О.Н.

2 «А», 2 «Г» 34 часа (34 учебные недели, 
1 час в неделю)

Коробкова Н.В., Крюкова Н.В.
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3 «А», 3 «Б» 34 часа (34 учебные недели, 
1 час в неделю)

Соломатина Г.В., Дмитриева А.Л.

4 «А», 4 «Б» 34 часа (34 учебные недели, 
1 час в неделю)

Власова И.Н., Шестова М.С.

УМК Роговцева Н.И., Богданова Н.В. и др. Технология: Учебник для 1 класса 
начальной школы. -  М.: Просвещение, 2015 год
Роговцева Н.И., Богданова Н.В. и др. Технология: Учебник для 2 класса 
начальной школы. -  М.: Просвещение, 2015 год
Роговцева Н.И., Богданова Н.В. и др. Технология: Учебник для 3 класса 
начальной школы. -  М.: Просвещение, 2015 год
Роговцева Н.И., Богданова Н.В. и др. Технология: Учебник для 4 класса 
начальной школы. -  М.: Просвещение, 2015 год

Цели и задачи учебного 
предмета

Цели изучения технологии в начальной школе:
- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями.
- освоение продуктивной проектной деятельности.
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда.
Основные задачи курса:
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно
эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 
материальной культуре;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру 
природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 
знакомство с современными профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов 
деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 
ответственность за результат своего труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 
России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 
личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 
других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 
мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 
мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, 
осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной 
деятельности;
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического 
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях 
и нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 
мышления в процессе реализации проекта;
развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при 
замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
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- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 
выполнение технологии изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 
внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения учебных 
задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных 
условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 
приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе 
над изделием в формате и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 
теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 
изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении 
предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, 
бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать 
необходимые для выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и 
правила работы с инструментами, организации рабочего места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в 
словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, 
передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 
сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому 
решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою 
точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 
достижения положительного конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 
правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с 
разными возрастными группами.
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УМК «Начальная школа XXI века» 
___________Русский язык ________

Класс Количество часов Составитель

1 «А» 154 часов (33 учебные недели,
4 часа в первом полугодии, 5 часов 

в неделю во втором полугодии)

Игонина Т.Н.

2 «В» 170 часов (34 учебные недели, 
5 часов в неделю)

Самсонова Н.И.

3 «Б» 170 часов (34 учебные недели, 
5 часов в неделю)

Васильева Е.В.

4 «В» 170 часов (34 учебные недели, 
5 часов в неделю)

Гришина Е.А.

УМК Цели и задачи изучения русского языка:
1. Развитие устной и письменной речи учащихся и формирование у 

учащихся основ грамотного, безошибочного письма.
2. Формирование научного представления о системе и структуре 

родного языка.
3. Развитие логического и абстрактного мышления младших 

школьников.
4. Нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы 

изучаемого уровня — звук, часть слова (морфема), слово, 
предложение, а также их классификация и сравнение.

Цели и задачи учебного 
предмета

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь: 1 класс: Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1. - М.: Вентана-Граф, 2015. 
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык: 1 класс: 
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Е. 
Журовой и С.В. Иванова.. - М.: Вентана-Граф, 2015.
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык: 2 класс: 
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Е. 
Журовой и С.В. Иванова.. - М.: Вентана-Граф, 2015.
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык: 3 класс: 
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Е. 
Журовой и С.В. Иванова.. - М.: Вентана-Граф, 2015.
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык: 4 класс: 
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Е. 
Журовой и С.В. Иванова.. - М.: Вентана-Граф, 2015.

Литературное чтение
Класс Количество часов Составитель
1 «А» 132 часа (33 учебные недели, 

4 часа в неделю)
Игонина Т.Н.

2 «В» 136 часов (34 учебные недели, 
4 часа в неделю)

Самсонова Н.И.
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3 «Б» 136 часов (34 учебные недели, 
4 часа в неделю)

Васильева Е.В.

4 «В» 102 часа (34 учебные недели, 
3 часа в неделю)

Гришина Е.А.

УМК Букварь: 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : 
в 2 ч./ Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. -  2-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 
2015.
Литературное чтение: 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / [авт.-сост. : Л.А. Ефросинина].- 2-е изд., дораб.- М.: Вентана - 
Граф, 2016.
Литературное чтение. Учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений в 2 ч./ [авт.-сост. : Л.А. Ефросинина].- 6-е изд., дораб.- М.: 
Вентана - Граф, 2016.
Литературное чтение. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений в 2 ч./ [авт.-сост. : Л.А. Ефросинина].- 4-е изд., дораб.- М.: 
Вентана - Граф, 2016.
Литературное чтение. Учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений в 2 ч./ [авт.-сост. : Л.А. Ефросинина].- 4-е изд., дораб.- М.: 
Вентана - Граф, 2016.

Цели и задачи учебного 
предмета

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать 
читателем: подвести к осознанию богатого мира 
отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский 
опыт.
Задачи курса:
обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 
произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 
научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и 
выражать свою точку зрения (позицию читателя);
систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 
пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 
поисковым и просмотровым);
включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 
чтения, учить работать в парах и группах;
формировать литературоведческие представления, необходимые для 
понимания литературы как искусства слова;
расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 
соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 
обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных 
действий. Читательское пространство в нашей программе формируется 
произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для 
дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного 
чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце 
изучаемого раздела или нескольких разделов).
На изучение литературного чтения с 1 по 3 класс отводится по 4 часа 
еженедельно, в 4-м классе -  3 часа. Изучение литературного чтения в 1 классе 
начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», 
продолжительность которого зависит от уровня готовности класса, темпа
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обучения, профессиональной подготовки учителя и средств обучения, 
соответствующих программе. В этот период объединяются
часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению, всего 9 
часов в неделю. На обучение грамоте отводится 4 часа, на письмо — 4 часа и 
1 час на литературное слушание. После периода обучения грамоте идет 
раздельное изучение литературного чтения и русского языка, которые входят 
в образовательную область «Филология».

Математика

Класс Количество часов Составитель
1 «А» 132 часа (33 учебные недели, 

4 часа в неделю)
Игонина Т.Н.

2 «В» 136 часов (34 учебные недели, 
4 часа в неделю)

Самсонова Н.И.

3 «Б» 136 часов (34 учебные недели, 
4 часа в неделю)

Васильева Е.В.

4 «В» 136 часов (34 учебные недели, 
4 часа в неделю)

Гришина Е.А.

УМК Рудницкая В.Н. Программа четырёхлетней начальной школы по математике: 
проект «Начальная школа XXI века» - М.: Вентана-Граф, 2015.
Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе 0.А. Математика: 1 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1. -  М.: Вентана -  Граф, 
2015.
Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2. -  М.: Вентана -  Граф, 2015. 
Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 2 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. -  М.: Вентана -  Граф, 2015. 
Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 3 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. -  М.: Вентана -  Граф, 2015. 
Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 4 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. -  М.: Вентана -  Граф, 2015.

Цели и задачи учебного 
предмета

Цели и задачи:
- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

формирование основ логико-математического мышления, пространственного 
воображения, овладение учащимися математической речью для описания 
математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и 
пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 
решения учебных задач;
- предоставление младшим школьникам основ начальных математических 

знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и 
практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, 
закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации 
математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 
величины;
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- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; 
узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 
выполнять несложные геометрические построения;
- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности 

узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям 
математикой, стремиться использовать математические знания и умения при 
изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести 
привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 
правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать 
красоту и изящество математических методов, решений, образов.

Окружающий мир

Класс Количество часов Составитель

1 «А» 66 часа (33 учебные недели, 
2 часа в неделю)

Игонина Т.Н.

2 «В» 68 часов (34 учебные недели, 
2 часа в неделю)

Самсонова Н.И.

3 «Б» 68 часов (34 учебные недели, 
2 часа в неделю)

Васильева Е.В.

4 «В» 68 часов (34 учебные недели, 
2часа в неделю)

Гришина Е.А.

УМК Учебник «Литературное чтение. 1 класс». Автор-составитель 
Л.А.Ефросинина.- М: Вентана-граф, 2016.
Учебник «Литературное чтение. 2 класс» в 2 ч. Автор-составитель 

Л.А.Ефросинина. -М : Вентана-граф, 2016.
Учебник «Литературное чтение. 3 класс» в 2ч. Автор-составитель 

Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова.-М: Вентана-граф, 2016. 
Учебник «Литературное чтение. 4 класс»в 2ч. Автор-составитель 

Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова. -  М: Вентана-граф, 2016.

Цели и задачи учебного 
предмета

Цель:
представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его 
отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у 
младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный 
социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах 
окружающего мира.

Технология
Класс Количество часов Составитель
1 «А» 33 часа (33 учебные недели, 

1 час в неделю)
Игонина Т.Н.

2 «В» 34 часа (34 учебные недели, 
1 час в неделю)

Самсонова Н.И.

11



3 «Б» 34 часа (34 учебные недели, 
1 час в неделю)

Васильева Е.В.

4 «В» 34 часа (34 учебные недели, 
1 час в неделю)

Гришина Е.А.

УМК Учебник «Технология», 1 класс, автор Лутцева Е.А.- М: Вентана-граф, 2016. 
Учебник «Технология», 2 класс, автор Лутцева Е.А.- М: Вентана-граф, 2016. 
Учебник «Технология», 3 класс, автор Лутцева Е.А.- М: Вентана-граф, 2016. 
Учебник «Технология», 4 класс, автор Лутцева Е.А.- М: Вентана-граф, 2016.

Цели и задачи учебного 
предмета

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение 
следующих задач:
развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 
любознательности
т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно
логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой 
деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского 
мышления в частности);
формирование общих представлений о мире, созданном умом ируками 
человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия 
способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала 

технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека 
с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 
вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 
проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 
формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно
экономических знаний, овладение технологическими приёмами ручной обработки 
материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 
самообслуживания;
овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 
информации в словарях, каталоге библиотеки.
использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач;
развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; приобретение 
первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования иорганизации; 
воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, 
умения видеть положительные и отрицательные стороны технического 
прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам 
трудовой деятельности предшествующих поколений.

Перспективная начальная школа 
__________Русский язык _______

Класс Количество часов Составитель
1 «В» 165 часов (33 учебные недели, 

5часов в неделю)
Семешкина Л.А.
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2 «Б» 170 часов (34 учебные недели, 
5 часов в неделю)

Елина М.Ю.

УМК Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык:Учебник. В 3 ч. 
Части 1 и 3. -  М.: Академкнига/Учебник. -  2016.
Каленчук М.Л., Малаховская О. В.. ЧураковаН. А. Русский язык. Учебник. В 3 
ч. Часть 2. -  М.: Академкнига/Учебник.- 2016.

Цели и задачи учебного 
предмета

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 
реализует познавательную и социокультурную цели:
познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 
языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 
учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково -  символического и логического мышления учеников; 
социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 
коммуникативной компетенции учащихся -  развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 
школе необходимо решение следующих практических задач: 
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 
языка;
овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты -  
описания и повествования небольшого объёма;
воспитание позитивного эмоционально -  ценностного отношения к русскому 
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь.

Литературное чтение
Класс Количество часов Составитель
1 «В» 132 часов (33 учебные недели, 

4 часа в неделю)
Семешкина Л.А.

2 «Б» 136 часов (34 учебные недели, 
4 часа в неделю)

Елина М.Ю.

УМК Чуракова Н.А. Литературное чтение: Учебник. В 2 ч. Части 1 и 2. -  М.: 
Академкнига/Учебник- 2016.

Цели и задачи учебного 
предмета

Изучение курса литературного чтения направлено на достижение следующих 
целей:
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников, 
формирование читательского кругозора и приобретение опыта 
самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 
речевой деятельности; приобретение умения работать с разными видами 
информации;
развитие художественно -  творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение
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первоначальными навыками работы с учебными и научно -  познавательными 
текстами;
воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 
младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 
нравственных чувств, уважение к культуре народов России и других стран.

Математика
Класс Количество часов Составитель

1 «В» 132 часов (33 учебные недели, 
4 часа в неделю)

Семешкина Л.А.

2 «Б» 136 часов (34 учебные недели, 
4 часа в неделю)

Елина М.Ю.

УМК Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Учебник. В 2 ч. -  М.:Академкнига/Учебник.- 
2016.
Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Учебник. В 2 ч. -  М.:Академкнига/ 
Учебник. -2016.

Цели и задачи учебного 
предмета

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей:
математическое развитие младшего школьника - формирование способностей 
к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 
мышления), пространственного воображения, математической речи; умение 
строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 
необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 
упорядочения, вариантов и др.)
освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 
способов их измерения; использование арифметических способов для 
разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 
практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 
выполнения арифметических действий;
развитие интереса к математике, стремления использовать математические 
знания в повседневной жизни.
Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в 
течение четырех лет пяти основных содержательных линий: арифметической, 
геометрической, величиной, алгоритмической (обучение решению задач) и 
информационной (работа с данными). Что же касается вопросов 
алгебраического характера, то они рассматриваются в других содержательных 
линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической.

Окружающий мир
Класс Количество часов Составитель

1 «В» 66 часов (33 учебные недели, 
2 часа в неделю)

Семешкина Л.А.

2 «Б» 68 часов (34 учебные недели, 
2 часа в неделю)

Елина М.Ю.

УМК Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир: 
Учебник. В 2 ч. , 1 класс — М.: Академкнига/Учебник. - 2016.
Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир: 
Учебник. В 2 ч. , 2 класс — М.: Академкнига/Учебник. -2016.
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Цели и задачи учебного Целью изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе -  
предмета формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на

основе единства рационально -  научного познания и эмоционально -  
ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми, 
обществом и природой. Несистематизированные отрывочные знания можно 
использовать лишь для той цели, для которой они предназначены. В 
современном быстро меняющемся мире перед человеком встаёт множество 
неожиданных, новых задач, к которым невозможно подготовиться заранее. В 
неожиданной ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещё 
в большей степени -  сформированное умение постоянно систематизировать 
приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения. 
Наука -  это образцовый пример системы знаний, построенный на 
рациональной основе. Знакомство с началами наук даёт ученику ключ к 
осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира 
понятными, знакомыми и предсказуемыми.
Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части 
предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии,
обществознанию, истории. Это первый и единственный предмет в школе, 
рисующий картину природных и общественных явлений. В дальнейшем этот 
материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому именно в рамках 
данного предмета удаётся решать проблемы, например, экологического 
образования и воспитания. Специфика осмысления опыта современным 
ребёнком состоит в том, что его опыт необычайно широк, но в значительной 
степени виртуален, то есть получен не путём непосредственного общения с 
окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой информации 
и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет 
только возрастать за счёт широкого распространения компьютера, Интернета. 
Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя 
и становится главным «окном» в окружающий мир. Поэтому, не имея 
возможности противостоять негативным влияниям виртуального опыта, 
школа должна по возможности его использовать для образовательных целей и 
организовать освоение виртуального мира школьниками. Поэтому роль 
предмета «Окружающий мир» весьма велика и возникает необходимость 
расширения его содержания, поскольку этот предмет должен давать ответы на 
разнообразные запросы детского опыта, в том числе и виртуального. 
Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика 
ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых 
установок. Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в 
формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 
отношения к этому миру.
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 
стандартами начального общего образования второго поколения и 
представлены в программе тремя содержательными блоками: «Человек и 
природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни».

Технология
Класс Количество часов Составитель

1 «В» 33 часа (33 учебные недели, 
1 час в неделю)

Семешкина Л.А.
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2 «Б» 34 часа (34 учебные недели, 
1 час в неделю)

Елина М.Ю.

УМК Рогозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология. 1 класс: Учебник. -  
М.: Академкнига/Учебник. -2016.
Рогозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология.2 класс: Учебник. -  
М.: Академкнига/Учебник. -2016.

Цели и задачи учебного 
предмета

Цель обучения и значение предмета выходит далеко за рамки освоения 
обучающимися конкретных технологических операций. Предмет 
«Технология» является опорным в проектировании УУД. В нём все элементы 
учебной деятельности -  целеполагание, планирование, ориентировка в 
задании, преобразование, прогнозирование, умение предлагать способы 
решения, оценка изделия и т.д. -  предстают в наглядном виде и тем самым 
становятся более понятными для обучающихся.
Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в учебно
образовательный процесс требований ФГОС -  практико-ориентированная 
направленность предлагаемого содержания, сформированность элементарных 
общетрудовых навыков, овладение УУД; приобретение опыта практической 
деятельности по изготовлению изделий из различных материалов и деталей 
конструктора.
С учётом специфики данного учебного предмета программный материал 
представлен следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые 
компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания», «Технология 
изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 
деятельности)», «Конструирование и моделирование», «Практика работы на 
компьютере (использование информационных технологий)».

Английский язык

Класс Количество часов Составитель

2 «А», 2 «Б», 2 «В», 2 
«Г», 3 «А», 3 «Б», 3 «В»

68 часов (34 учебные недели, 
2 часа в неделю)

Борисова Л.В.

4 «А», 4 «Б», 4 «В» 68 часов (34 учебные недели, 
2 часа в неделю)

Назарова Л.Н.

УМК Н.И. Быкова, Д. Дули. Английский язык. Учебник. 2 класс -  М.: Просвещение. 
-  2016.
Н.И. Быкова, Д. Дули. Английский язык. Учебник. 3 класс -  М.: Просвещение. 
-  2016.
Н.И. Быкова, Д. Дули. Английский язык. Учебник. 4 класс -  М.: Просвещение. 
-  2016.

Цели и задачи учебного 
предмета

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей:

формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне 
с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 
устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 
английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 
сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 
представителям других стран; развитие речевых, интеллектуальных и 
познавательных способностей младших школьников, а также их обще-
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учебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению анг
лийским языком; воспитание и разностороннее развитие младшего 
школьника средствами английского языка; формирование представлений об 
английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться 
взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 
узнавать новое через звучащие и письменные тексты; расширение 
лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке 
на элементарном уровне; обеспечение коммуникативно-психологической 
адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 
дальнейшем психологического барьера и использования английского языка 
как средства общения; развитие личностных качеств младшего школьника, 
его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 
моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в хо- де овладения 
языковым материалом; развитие эмоциональной сферы детей в процессе 
обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского языка; 
приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 
типичных для семейного, бытово- го и учебного общения; духовно
нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение 
к родителям, забота о младших; развитие познавательных способностей, 
овладение умением координированной работы с разными компонентами 
учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать 
в паре, в группе. Основными задачами реализации содержания обучения 
являются: формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России и англо
говорящих стран, о языке как основе национального самосознания; развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности.

Музыка

Класс Количество часов Составитель

2 «А», 2 «Б», 2 «В», 2 
«Г», 3 «А», 3 «Б», 3 «В»

68 часов (34 учебные недели, 
2 часа в неделю)

Борисова Л.В.

4 «А», 4 «Б», 4 «В» 68 часов (34 учебные недели, 
2 часа в неделю)

Назарова Л.Н.

УМК Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" учебник для 1 класса
-  М.: Просвещение, 2014.

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" учебник для 2 класса
-  М.: Просвещение, 2014.

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" учебник для 3 класса
-  М.: Просвещение, 2014.

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" учебник для 4 класса
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-  М.: Просвещение, 2014.

Цели и задачи учебного 
предмета

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 
школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в 
развитии духовного потенциала подрастающего поколения.

Задачи музыкального образования младших школьников:

воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 
эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения 
к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 
постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его 
форм и жанров;
воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 
слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 
лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 
накопление тезауруса -  багажа музыкальных впечатлений, интонационно
образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование 
опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития 
певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 
деятельности.

Физическая культура
Класс Количество часов Составитель

1 «А», 1 «Б», 1 «В» 66 часов (33 учебные недели, 
2 часа в неделю)

Макова Н.В.

2 «А», 2 «Б», 2 «В», 
2 «Г», 3 «А», 3 «Б», 

3 «В»

68 часов (34 учебные недели, 
2 часа в неделю)

Макова Н.В.

4 «А», 4 «Б», 4 «В» 68 часов (34 учебные недели, 
2 часа в неделю)

Ионов НА.

УМК В. И. Лях. Физическая культура: 1-4 классы. -  М.: Просвещение. -  2016.

Цели и задачи учебного 
предмета

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 
двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В 
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 
совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность.
Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре 
является формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие 
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 
деятельности. Реализация данной задачи связана с решением следующих 
образовательных задач:
укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 
организма;
совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством
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обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 
действиям из базовых видов спорта;
формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 
физической подготовленности;
развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 
отдельными показателями физического развития и физической 
подготовленности.
Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в 
конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих 
учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной 
деятельности», и «Физическое совершенствование».

Физическая культура 
(модуль «Ритмика»)

Класс Количество часов Составитель

1 «А», 1 «Б», 1 «В» 33 часа (33 учебные недели, 
1 час в неделю)

Базылева Ю.С.

2 «А», 2 «Б», 2 «В», 
2 «Г», 3 «А», 3 «Б», 

3 «В»

34 часа (34 учебные недели, 
1 час в неделю)

Алигусейнова Е.В.

4 «А», 4 «Б», 4 «В» 34 часа (34 учебные недели, 
1 час в неделю)

Базылева Ю.С.

УМК Программа «Физическая культура. Г имнастика» 1 -4 классы под редакцией 
И.А.Винер. -  М.: Просвещение, 2015.

Цели и задачи учебного 
предмета

Программа является модульной.
Результатами обучения является овладение учащимися содержанием курса 
гимнастики, как базовой составляющей физической культуры, для 
гармоничного развития своего организма, получения личностных, 
метапредметных и предметных результатов, среди которых особенно можно 
отметить:
укрепление опорно-связочного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной 
системы; совершенствование деятельности вегетативной и центральной 
нервной системы;
развитие физических качеств, соответствующих сенситивному периоду 
развития детей начальной школы; технически правильное выполнение 
двигательных действий, использование их в игровой и соревновательной 
форме;
активное развитие мышления, памяти, творческих способностей, 
самостоятельности.
По окончании начальной школы учащиеся должны уметь:

-  организовывать и проводить занятия гимнастикой с разной целевой 
направленностью и выполнять гимнастические и акробатические упражнения 
с заданной дозировкой нагрузки;
-  взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 
игр (в т.ч. музыкально-сценических, музыкально-танцевальных игр), 
спортивных эстафет и соревнований;
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-  объяснять в доступной форме технику выполнения гимнастических, 
акробатических упражнений, упражнений с предметами, танцевальных шагов 
и элементов;
-  находить, анализировать ошибки и исправлять их;
-  выполнять гимнастические, акробатические комбинации; соблюдать такт и 
ритм при выполнении упражнений;
-  передавать движениями заданный образ, применять это умение в игровой и 
соревновательной деятельности.

Изобразительное искусство
Класс Количество часов Составитель

1 «А», 1 «Б», 1 «В» 33 часа (33 учебные недели, 
1 час в неделю)

Климова Л.В.

2 «А», 2 «Б», 2 «В»,
2 «Г», 3 «А», 3 «Б»,
3 «В», 4 «А», 4 «Б»,

4 «В»

34 часа (34 учебные недели, 
1 час в неделю)

Климова Л.В.

УМК Неменская Л.А. под ред. Б.М.Неменского. Изобразительное искусство. 
1 класс: учебник для общеобразовательного учреждений.-М.: Просвещение. -  
2015.
Неменская Л. А. Искусство и ты. Учебник для 2 кл.; М, Просвещение. -  2015. 
Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С.. «Искусство вокруг нас» - 
Учебник для 3 кл М.: Просвещение. -  2015.
Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. Изобразительное искусство. 3 класс: 
учебник. -  М.: Вентана-Граф,2014г.
Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. Изобразительное искусство. 4 класс: 
учебник. -  М.: Вентана-Граф, 2014г.

Цели и задачи учебного 
предмета

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 
художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 
искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 
нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни 
и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.
Задачи обучения:
- развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира;
- формирование эстетического отношения к природе;
- формирование представлений о трех видах художественной деятельности: 
изображении, украшении, постройке.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 
По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 
рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство 
направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 
художественного типа мышления, что является условием становления 
интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.

Основы религиозных культур и светской этики 
______ (модуль «Основы светсклй этики»)______

Класс Количество часов Составитель
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4 «А», 4 «Б», 4 «В» 33 часа (33 учебные недели, Елина М.Ю. 
1 час в неделю)

УМК Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: 
учебник М.Т. Студеникина для 4 класса. -  4-е изд. -  Москва: ООО «Русское 
слово», 2014.

Цели и задачи учебного 
предмета

Курс «Основы светской этики» предполагает изучение духовно - 
нравственной культуры и призван ознакомить учеников с основными 
нормами нравственности, дать первичные представления о морали. 
Поставлена задача нравственного развития младших школьников, воспитания 
культуры поведения с опорой на представления о положительных поступках 
людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям новые 
нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них.
Его изучение направлено на достижение следующих целей: 
развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 
достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к 
нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России; об исторической роли традиционных религий в становлении 
российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 
внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
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Аннотации к рабочим программам по английскому языку .2017-2018 учебный год.

Название курса Английский язык
Класс 5 «А», 5 «Б»

Количество часов 4

Составители Шукаева Р.А., Антонова Н.О., Будич Е.В., Воронцова И.В.

УМК Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова. Английский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников «Звездный Английский» 5-9 классы.

Цели и задачи курса В процессе реализации предлагаемой рабочей программы 
предполагается достижение следующих целей:
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
— речевая компетенция -  коммуникативные умения в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении,аудировании, чтении, письме);
— языковая компетенция -  владение языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения;
знания о языковых явлениях изучаемого языка; представления о способах выражения 
мысли в родном и изучаемом языке;
— социокультурная компетенция -  осведомлённость учащихся о культуре, 
традициях и реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту,интересам, психологическим особенностям учащихся 
основной школы в 5-9 классах; умение представлять свою страну, её культуру в 
условиях иноязычного межкультурного общения;
способность адаптироваться в условиях неродной культуры;
— компенсаторная компетенция -  умения выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а 
также при соприкосновении с неродной культурой;
— учебно-познавательная компетенция -  общие и специальные учебные умения, 
владение способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий.
Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 
современном мире и потребности
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации; воспитание качеств гражданина,
патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям другой культуры.
Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими 
уровня иноязычной подготовки.
Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего 
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 
позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.
Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 
профессиональной деятельности.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности;
— формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и 
грамматических) навыков;



— формирование и развитие социокультурных умений учащихся.

Структура курса Вводный модуль

Люди во всем мире

В гостях хорошо, а дома лучше

День за днем

В любую погоду

Жизнь в прошлом

Ты когда-либо...?

Название курса Английский язык
Класс 5 «В», 5 «Г»

Количество часов 3
Составители Борисова Л.В., Назарова Л.Н.

УМК О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. Английский язык.

Цели и задачи курса Изучение английского языка на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебнопознавательной:
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и изучаемом языке;
- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся
основной школы на разных ее этапах (V - VI и VII - IX классы); формирование 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения;_- компенсаторная компетенция - развитие умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче информации;
учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами 
и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий;
- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры.



Структура курса Тема 1 “Каникулы закончились”

Тема 2. «История семьи» ”

Тема 3. «Здоровый образ жизни» ”

Тема 4. «После школы»

Тема 5. «Путешествия»

Тема 6. «О России»

Название курса Английский язык
Класс 6 «А», 6 «Б»

Количество часов 3

Составители Будич Е.В.,Шукаева РА.

УМК Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы.

Цели курса Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 
достижение следующих целеии : -  развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: — речевая 
компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 2 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); — 
языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и иностранном языках; — 
социокультурная/межкультурная компетенция— приобщение к культуре, 
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
межкультурного общения; — компенсаторная компетенция — развитие 
умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 
при получении и передаче информации; — учебно-познавательная 
компетенция — дальней шее развитие общих и специальных учебных 
умений , универсальных способов деятельности; ознакомление с 
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 
языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий ; -  развитие личности учащихся посредством реализации 
воспитательного потенциала иностранного языка: — формирование у 
учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 
осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 
средства общения и познания в современном мире; — формирование 
общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к



взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 
собственной культуры; — развитие стремления к овладению основами 
мировой культуры средствами иностранного языка; — осознание 
необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 
необходимости отказа от вредных привычек.

Структура курса Кто есть кто

Вот и мы

Поехали!

День за днем

Праздники

На досуге

Вчера, сегодня, завтра

Правила и инструкции

Еда и прохладительные напитки

Каникулы

Название курса Английский язык
Класс 6 «В», 6 «Г»

Количество часов 3

Составители Борисова Л.В., Воронцова И.В., Назарова Л.Н.

УМК О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. Английский язык.

Цели и задачи курса Изучение английского языка на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебнопознавательной:
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и изучаемом языке;
- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся
основной школы на разных ее этапах (V - VI и VII - IX классы); формирование 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения;_- компенсаторная компетенция - развитие умений



выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче информации;
учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами 
и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий;
- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры.

Структура курса Тема 1 « Две столицы»
Тема 2. Путешествие по Великобритании
Тема 3. Традиции. Праздники. Фестивали
Тема 4. Пересекая океан
Тема 5. Любимые способы проведения свободного времени.

Тема 6. Как мы выглядим

Название курса Английский язык
Класс 7 «А», 7 «Б»

Количество часов 3

Составители Будич Е.В., Шукаева Р.А.

УМК Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы.

Цели и задачи курса Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 
достижение следующих целеии : -  развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: — речевая 
компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 2 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); — 
языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и иностранном языках; — 
социокультурная/межкультурная компетенция— приобщение к культуре, 
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
межкультурного общения; — компенсаторная компетенция — развитие 
умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 
при получении и передаче информации; — учебно-познавательная 
компетенция — дальней шее развитие общих и специальных учебных 
умений , универсальных способов деятельности; ознакомление с



доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 
языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий ; -  развитие личности учащихся посредством реализации 
воспитательного потенциала иностранного языка: — формирование у 
учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 
осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 
средства общения и познания в современном мире; — формирование 
общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 
собственной культуры; — развитие стремления к овладению основами 
мировой культуры средствами иностранного языка; — осознание 
необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 
необходимости отказа от вредных привычек.

Структура курса Образ жизни

Время рассказов

Внешность и характер

Что в новостях?

Что день грядущий нам готовит?

Развлечения

В центре внимания

Экология

Время покупок

В здоровом теле -  здоровый дух

Название курса Английский язык
Класс 7 «В», 7 «Г»,7 «Д»
Количество часов 3

Составители Воронцова И.В., Назарова Л.Н., Шукаева Р.А.

УМК О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. Английский язык.

Цели и задачи курса Изучение английского языка на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебнопознавательной:
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами



(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и изучаемом языке;
- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся
основной школы на разных ее этапах (V - VI и VII - IX классы); формирование 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения;_- компенсаторная компетенция - развитие умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче информации;
учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами 
и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий;
- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры.

Структура курса Школа и школьная жизнь
Языки мира
Англоговорящие страны
Природный мир вокруг нас
Экология
Здоровый образ жизни

Название курса Английский язык
Класс 8 «А»,8 «Б»

Количество часов 3
Составители Будич Е.В., Воронцова И.В., Шукаева Р.А.

УМК Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы.

Цели и задачи курса Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 
достижение следующих целеии : -  развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: — речевая 
компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 2



видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); — 
языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и иностранном языках; — 
социокультурная/межкультурная компетенция— приобщение к культуре, 
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
межкультурного общения; — компенсаторная компетенция — развитие 
умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 
при получении и передаче информации; — учебно-познавательная 
компетенция — дальней шее развитие общих и специальных учебных 
умений , универсальных способов деятельности; ознакомление с 
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 
языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий ; -  развитие личности учащихся посредством реализации 
воспитательного потенциала иностранного языка: — формирование у 
учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 
осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 
средства общения и познания в современном мире; — формирование 
общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 
собственной культуры; — развитие стремления к овладению основами 
мировой культуры средствами иностранного языка; — осознание 
необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 
необходимости отказа от вредных привычек.

Структура курса Общение

Еда и покупки

Великие люди

Будь собой

Глобальные проблемы

Культурные обмены

Образование



На досуге

Название курса Английский язык
Класс 8 «В», 8 «Г»,

Количество часов 3

Составители Воронцова И.В., Назарова Л.Н.

УМК О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. Английский язык.

Цели и задачи курса Изучение английского языка на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебнопознавательной:
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и изучаемом языке;
- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся
основной школы на разных ее этапах (V - VI и VII - IX классы); формирование 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения;_- компенсаторная компетенция - развитие умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче информации;
учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами 
и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий;
- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры.

Структура курса Спорт и спортивные игры
Мир театра
Мир кино
Их знает весь мир



Название курса Английский язык
Класс 9 «А»,9 «Б»
Количество часов

3

Составители

Будич Е.В., Панина Л.П.

УМК Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы.

Цели и задачи курса Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 
достижение следующих целеии : -  развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: — речевая 
компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 2 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); — 
языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и иностранном языках; — 
социокультурная/межкультурная компетенция— приобщение к культуре, 
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
межкультурного общения; — компенсаторная компетенция — развитие 
умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 
при получении и передаче информации; — учебно-познавательная 
компетенция — дальней шее развитие общих и специальных учебных 
умений , универсальных способов деятельности; ознакомление с 
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 
языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий ; -  развитие личности учащихся посредством реализации 
воспитательного потенциала иностранного языка: — формирование у 
учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 
осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 
средства общения и познания в современном мире; — формирование 
общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 
собственной культуры; — развитие стремления к овладению основами 
мировой культуры средствами иностранного языка; — осознание 
необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 
необходимости отказа от вредных привычек.



Структура курса Праздники

Образ жизни

Очевидное-невероятное

Современные технологии

Литература и искусство

Город и горожане

Проблемы личной безопасности

Трудности

Название курса Английский язык
Класс 10 «А», 10 «Б»

Количество часов
3

Составители Воронцова И.В., Шукаева Р.А.

УМК Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы.

Цели и задачи курса Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 
достижение следующих целеии : -  развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: — речевая 
компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 2 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); — 
языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и иностранном языках; — 
социокультурная/межкультурная компетенция— приобщение к культуре, 
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
межкультурного общения; — компенсаторная компетенция — развитие 
умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 
при получении и передаче информации; — учебно-познавательная 
компетенция — дальней шее развитие общих и специальных учебных 
умений , универсальных способов деятельности; ознакомление с 
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 
языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий ; -  развитие личности учащихся посредством реализации 
воспитательного потенциала иностранного языка: — формирование у 
учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе



осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 
средства общения и познания в современном мире; — формирование 
общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 
собственной культуры; — развитие стремления к овладению основами 
мировой культуры средствами иностранного языка; — осознание 
необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 
необходимости отказа от вредных привычек.

Тесные связи

Карманные деньги
Структура курса

Школа и работа

Земля в опасности

Каникулы

Еда и здоровье

Давайте веселиться

Технологии

Название курса Английский язык
Класс 11 «А»

Количество часов 3
Составители Будич Е.В.

УМК Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы.

Цели и задачи курса Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 
достижение следующих целеии : -  развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: — речевая 
компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 2 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); — 
языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и иностранном языках; — 
социокультурная/межкультурная компетенция— приобщение к культуре, 
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
межкультурного общения; — компенсаторная компетенция — развитие



умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 
при получении и передаче информации; — учебно-познавательная 
компетенция — дальней шее развитие общих и специальных учебных 
умений , универсальных способов деятельности; ознакомление с 
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 
языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий ; -  развитие личности учащихся посредством реализации 
воспитательного потенциала иностранного языка: — формирование у 
учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 
осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 
средства общения и познания в современном мире; — формирование 
общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 
собственной культуры; — развитие стремления к овладению основами 
мировой культуры средствами иностранного языка; — осознание 
необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 
необходимости отказа от вредных привычек.

Структура курса
Взаимоотношения

Если есть желание, то найдется и возможность

Ответственность

Опасность

Кто ты?

Общение

И наступит день...

Путешествия



Аннотация к рабочим программам по Духовному краеведению Подмосковья.2017-2018 учебный год.

Название курса Духовное краеведение Подмосковья
Класс 8 «А»,8 «Б»,8«В», 8 «Г»
Количество часов 1

Составители Елунин Б.А.

УМК Программа «ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ»/ автор: Л.Л. 
Шевченко

Цели и задачи курса Цель программы: создание условий для развития духовной стороны личности 
обучающегося и формирование у него картины мира, опирающейся на 
вечные, непреходящие ценности.
Задачи курса:
- дать школьникам знания об истории христианской православной культуры и 
ее связи с историей родной земли;
- дать знания о христианской нравственной культуре; понимании 
христианами этических категорий добра и зла, смысла жизни и показать 
примеры их воплощения в традициях жизни, житиях святых и героев 
Отечества;
- способствовать решению задач нравственного воспитания школьников:
- формированию качеств патриотизма и гражданственности, ответственному, 
уважительному отношению к святыням родной земли, к наследию 
отечественной и мировой культуры, любви к отечественной истории, 
осознанию себя потомками славного прошлого России и Подмосковья. 
«Духовное краеведение» формирует у учащихся интерес к духовной культуре 
своего народа, уважение к его историческому прошлому. Изучение своей 
малой родины, культуры предков воспитывает душу ребенка, влияет на его 
поведение в обществе, формирует в подрастающем поколении национальное 
самосознание, чувство собственного достоинства, а также ответственности за 
судьбу своего Отечества и стремление приносить пользу родному краю.

Таким образом, предмет имеет целью обучить и воспитать творчески мыслящую и 
духовно богатую, ответственную личность.

Структура курса
1. Религиозное мировоззрение. (Историко-культурное содержание Библии. Основы 
религиозно-философской мысли.)
2. Нравственно-этическая культура христианства.
3. История религиозной культурной традиции России (образ жизни).
4. Письменные источники христианской православной культуры.
5. Религиозное искусство.
6. Традиционные религии мира.
7. Региональный компонент образования (объекты христианской православной 
культуры на землях Подмосковья).



Аннотации к рабочим программам по литературе .2017-2018 учебный год.

Название курса Литература
Класс 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 5 «Г»

Количество часов 3

Составители Сафронова А.И., Евстигнеева А.М., ЕвдокимоваТ.М.

УМК Литература(5-9 классы) Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин и
др.

Цели и задачи курса - формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 
для успешной социализации и самореализации личности;
- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 
искусства
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 
содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст;
- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 
прочитанного;
- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
Действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 
информацию из различных источников, включая Интернет и др.);
- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Структура курса Введение

Устное народное творчество

Из древнерусской литературы

Из литературы 18 века

Из русской литературы 19 века

Из литературы 20 века.

Из зарубежной литературы

Подведение итогов



Название курса Литература
Класс 6 «А», 6 «Б», 6 «В», 6 «Г»

Количество часов 3
Составители Бахныкина Н.Н, Полковая Н.М., Гагарина А.А.

УМК Литература(5-9 классы) Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин и
др.

Цели и задачи курса - формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 
для успешной социализации и самореализации личности;
- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 
искусства
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 
содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст;
- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 
прочитанного;
- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
Действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 
информацию из различных источников, включая Интернет и др.);
- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Структура курса Введение

Устное народное творчество

Из древнерусской литературы

Из литературы 18 века

Из русской литературы 19 века

Из литературы 20 века.

Из литературы народов России

Из зарубежной литературы

Подведение итогов



Название курса Литература
Класс 7 «А», 7 «Б»,7 «В», 7 «Г»,7 «Д»

Количество часов 2
Составители Климова С.В., Петрухина Н.Н.., Гагарина А.А., Полковая Н.М., Бахныкина Н.Н.

УМК Литература(5-9 классы) Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин и
др.

Цели и задачи курса - формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 
для успешной социализации и самореализации личности;
- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 
искусства
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 
содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст;
- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 
прочитанного;
- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
Действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 
информацию из различных источников, включая Интернет и др.);
- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Структура курса Введение

Устное народное творчество

Из Древнерусской литературы

Из русской литературы XVIII века

Из русской литературы XIX века

Произведения русских писателей ХХ века

Зарубежная литература

Название курса Литература
Класс 8 «А»,8 «Б», 8«В», 8 «Г»
Количество часов 2 часа



Составители Климова С.В., Полковая Н.М., Сафронова А.И.

УМК Литература(5-9 классы) Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин и
др.

Цели и задачи курса - формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 
для успешной социализации и самореализации личности;
- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 
искусства
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 
содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст;
- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 
прочитанного;
- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
Действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 
информацию из различных источников, включая Интернет и др.);
- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Структура курса Введение
Устное народное творчество
Древнерусская литература

Литература 18 века
Литература 19 века

Литература 20 века

Зарубежная литература

Название курса Литература
Класс 9 «А»,9 «Б»,9«В», 9 «Г»

Количество часов 3часа
Составители Климанова Е.А., Петрухина Н.Н., Сафронова А.И.

УМК Литература(5-9 классы) Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин и
др.

Цели и задачи курса - формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых



для успешной социализации и самореализации личности;
- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 
искусства
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 
содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст;
- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 
прочитанного;
- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
Действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 
информацию из различных источников, включая Интернет и др.);
- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Структура курса Историческое развитие русской литературы
Литература Древней Руси
Русская литература 17 -18 веков

Русская литература первой половины 19 века
Литература второй половины 19 века

Русская литература ХХ века

Русская лирика ХХ века
Из зарубежной литературы

Название курса Литература
Класс 10 «А», 10 «Б»

Количество часов 3часа
Составители Климова С.В., Климанова Е.А.

УМК Рабочие программы по литературе базового уровня составлены на основе 
авторской программы В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин по 
литературе для 10— 11 классов.

Цели и задачи курса Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и



аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач:
- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 
учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;
- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 
родной литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие 
художественных решений;
- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 
навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его 
изобразительно-выразительными средствами.

Структура курса
Введение
А.С.Пушкин
М.Ю.Лермонтов
Н.В.Гоголь
Русская литература второй половины 19 века
И.А.Гончаров
А.Н.Островский
И.С.Тургенев
Зачетная работа за первое полугодие
Ф.И.Тютчев
А.А.Фет
А.К.Толстой
Н.А.Некрасов
М.Е.Салтыков-Щедрин
Л.Н.Толстой
Ф.М.Достоевский
Н.С.Лесков
А.П.Чехов
Зачетная работа за второе полугодие 
Зарубежная литература 
Итоговое повторение

Название курса Литература
Класс 11 «А»

Количество часов 3часа
Составители Полковая Н.М.

УМК Рабочие программы по литературе базового уровня составлены на основе 
авторской программы В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин по 
литературе для 10— 11 классов.

Цели и задачи курса Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования



направлено на достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач:
- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 
учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;
- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 
родной литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие 
художественных решений;
- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 
навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его 
изобразительно-выразительными средствами.

Структура курса
Введение
И.Бунин
А.Куприн
М.Горький
Серебряный век русской поэзии
А.Блок
С.Есенин
Литература 20-х годов 20 века. 
Литература 30-х годов 
Литература 50-90-х годов



Аннотация к рабочим программам по Основам православной культуры .2017-2018 учебный год.

Название курса Основы православной культуры
Класс 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 5 «Г»
Количество часов 1
Составители Климова Л.В.

УМК «Основы православной культуры». Авторы: Т. А. Костюкова, О. В. Воскресенский, 
К. В. Савченко, Т. Д. Шапошникова.

Цели и задачи курса Целью введения предмета «Основы православной культуры» является знакомство 
школьников с основами религиозных культур 
и светской этики, формирование первичных представлений 
о материальной и духовной культуре, образе культуры России в целом, которая 
складывается из культуры всех народов и народностей, наций и национальностей, 
живущих в нашей стране, и в то же время является частью культуры 
мировой. Предполагается, что в результате первичного знакомства с основами 
светской и традиционных для России религиозных культур у детей появится интерес 
и потребность продолжить это знакомство в дальнейшем через освоение 
аналогичных предметов или элективных курсов.
Важным является также формирование у школьников коммуникативной, этической, 
социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 
национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других 
аспектах.
Названные цели реализуются посредством решения ряда 
задач:
• знакомство учащихся с содержанием курса; формирование первичных 
представлений о религиозных культурах и светской этике; развитие интереса к этой 
области знаний;
• развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 
общечеловеческих ценностей в жизни людей;
• формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих 
основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 
при изучении гуманитарных предметов на ступени основ
ной школы;
• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической, 
многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и 
диалога во имя общественного мира и согласия

Структура курса Введение в предмет «Основы православной 
культуры».
Храм — дом Божий на земле.
Православные праздники.
Духовные ценности православия.
Жизнь по заповедям.



Аннотации к рабочим программам по русскому языку .2017-2018 учебный год.

Название курса Русский язык
Класс 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 5 «Г»
Количество часов 5
Составители Бахныкина Н.Н.,Сафронова А.И., Евстигнеева А.М., ЕвдокимоваТ.М.

УМК Русский язык (5-9 классы) Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 
Л.А.Тростенцова и др.

Цели и задачи курса воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 
человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 
относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего
родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе;
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими 
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование 
навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования;
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 
активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической 
и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 
стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 
родного языка;
совершенствование коммуникативных способностей, формирование 
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 
искать и находить содержательные компромиссы.

Структура курса
№
п/п

Наименование разделов

1. Язык и общение

2. Вспоминаем, повторяем, изучаем

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи.

5. Лексика. Культура речи.



6. Морфемика. Орфография. Культура речи.

7. Морфология. Орфография. Культура речи.

7.1.Имя существительное.

7.2.Имя прилагательное.
7.3.Глагол.

8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе.

Название курса Русский язык
Класс 6 «А», 6 «Б», 6 «В», 6 «Г»

Количество часов 6
Составители Бахныкина Н.Н, Полковая Н.М., Гагарина А.А.

УМК Русский язык (5-9 классы) Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 
Л.А.Тростенцова и др.

Цели и задачи курса воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 
человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 
относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего
родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе;
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими 
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование 
навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования;
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 
активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической 
и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 
стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 
родного языка;
совершенствование коммуникативных способностей, формирование 
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 
искать и находить содержательные компромиссы.

Структура курса Язык. Речь. Общение

Повторение изученного в V классе



Текст

Лексика. Культура речи

Фразеология. Культура речи

Словообразование. Орфография. Культура речи

Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное

Имя прилагательное

Имя числительное

Местоимение

Глагол

Повторение и систематизация изученного в VI классе

Название курса Русский язык
Класс 7 «А», 7 «Б»,7 «В», 7 «Г»,7 «Д»
Количество часов 4
Составители Бахныкина Н.Н, Петрухина Н.Н.., Климова С.В.

УМК Русский язык (5-9 классы) Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 
Л.А.Тростенцова и др.

Цели и задачи курса воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 
человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 
относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего
родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе;
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими 
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование 
навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования;
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 
активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической 
и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 
стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 
родного языка;
совершенствование коммуникативных способностей, формирование 
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 
искать и находить содержательные компромиссы.

Структура курса Русский язык как развивающееся явление



Повторение изученного в 5-6 классах
Морфология. Орфография. Культура речи.

Причастие

Деепричастие
Наречие
Категория состояния
Служебные части речи. Предлог
Союз
Частица
Междометие. Звукоподражательные слова
Повторение и систематизация пройденного в 7 классе

Название курса Русский язык
Класс 8 «А»,8 «Б»,8«В», 8 «Г»
Количество часов 3
Составители Климова С.В., Полковая Н.М., Сафронова А.И.

УМК Русский язык (5-9 классы) Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 
Л.А.Тростенцова и др.

Цели и задачи курса воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 
человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 
относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего
родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе;
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими 
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование 
навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования;
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 
активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической 
и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 
стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 
родного языка;
совершенствование коммуникативных способностей, формирование 
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 
искать и находить содержательные компромиссы.



Структура курса Русский язык в современном мире

Повторение изученного в 5-7 классах

Синтаксис. Словосочетание

Предложение
Главные члены предложения

Второстепенные члены предложения

Односоставные предложения

Однородные члены предложения

Предложения со словами, грамматически не связанными с членами предложения

Предложения с обособленными членами

Предложения с чужой речью

Повторение и обобщение изученного материала

Название курса Русский язык
Класс 9 «А»,9 «Б»,9«В», 9 «Г»

Количество часов 9 «А», 9 «Б» - Зчаса; 9 «В», 9 «Г»-2 часа
Составители Климанова Е.А., Петрухина Н.Н.,Сафронова А.И.

УМК Русский язык (5-9 классы) Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 
Л.А.Тростенцова и др.

Цели и задачи курса воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 
человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 
относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего
родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе;
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими 
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование 
навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования;
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 
активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической 
и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание



стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 
родного языка;
совершенствование коммуникативных способностей, формирование 
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 
искать и находить содержательные компромиссы.

Структура курса Международное значение русского языка

Повторение пройденного в 5-8 классах

Сложное предложение. Союзное сложное предложение.

Сложносочиненное предложение

Сложноподчиненное предложение

Бессоюзное сложное предложение
Сложные предложения с разными видами связи

Общие сведения о языке
Повторение и систематизация изученного

Название курса Русский язык
Класс 10 «А», 10 «Б»

Количество часов Зчаса, 1 час
Составители Климова С.В., Климанова Е.А.

УМК Русский язык (10-11 классы) Авторы:
Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М А. Мищерина

Цели и задачи курса Цель курса — повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 
русскому языку, полученных в основной школе.
Методологической основой данной программы и курса «Русский язык >> в 10— 11 
классах являются государственные образовательные стандарты среднего (полного) 
общего образования по русскому языку (базовый и углубленный уровни), что 
позволяет организовывать занятия по русскому языку как в классах неязыкового 
профиля (общеобразовательных, математических и т. д.), так и в классах с 
углубленным изучениемрусского языка и предметов гуманитарного цикла (10 класс 
— 102 часа; 11 класс — 102 часа).
Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется 
грамматике, орфографии и пунктуации. Материал преподносится крупными блоками 
и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее 
эффективным, была четко видна взаимосвязь между различными разделами науки о 
языке и складывалось представление о русском языке как системе. Полнота и 
доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала для 
упражнений, разнообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение 
воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в 
Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 
культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса «Русский 
язык>>.
Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и 
особенности в первую очередь подчинены формированию конкретных практических 
умений и навыков — орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в 
первую очередь навыков правильного письма, а также навыков анализа, 
систематизации информации. Обеспечиваются развитие культуры речи,



литературного вкуса и лингвистического кругозора в целом.
Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим 
количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам.
В программу включены такие темы, как «Основные принципы русской 
орфографии», «Основные принципы русской пунктуации». Они очень важны при 
повторении правил орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный 
подход к изучаемому материалу.
Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки 
препинания», «Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание на 
такие особенности русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков 
препинания, их многозначность и многофункциональность. В художественном тексте 
знаки препинания выполняют особую смысловую и экспрессивную функцию, 
поэтому при анализе текста, наряду с анализом лексики, морфологии, синтаксиса, 
следует уделять внимание пунктуационному анализу.
Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть 
успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все 
виды языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных 
знаниях. Большое место должно быть отведено орфографическому и 
пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает качество 
грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки 
нормативного использования языковых средств.

Структура курса

Слово о русском языке. Вводный урок. 
Лексика. Фразеология. Лексикография.

Фонетика. Графика.
Орфоэпия.

Морфемика. Словообразование. 
Морфология и орфография.

Название курса Русский язык
Класс 11 «А»

Количество часов 3часа
Составители Полковая Н.М.

УМК Русский язык (10-11 классы) Авторы:
Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М А. Мищерина

Цели и задачи курса Цель курса — повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 
русскому языку, полученных в основной школе.
Методологической основой данной программы и курса «Русский язык »  в 10— 11 
классах являются государственные образовательные стандарты среднего (полного) 
общего образования по русскому языку (базовый и углубленный уровни), что 
позволяет организовывать занятия по русскому языку как в классах неязыкового 
профиля (общеобразовательных, математических и т. д.), так и в классах с 
углубленным изучениемрусского языка и предметов гуманитарного цикла (10 класс 
— 102 часа; 11 класс — 102 часа).
Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется 
грамматике, орфографии и пунктуации. Материал преподносится крупными блоками 
и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее 
эффективным, была четко видна взаимосвязь между различными разделами науки о 
языке и складывалось представление о русском языке как системе. Полнота и



доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала для 
упражнений, разнообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение 
воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в 
Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 
культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса «Русский 
язык> .
Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и 
особенности в первую очередь подчинены формированию конкретных практических 
умений и навыков — орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в 
первую очередь навыков правильного письма, а также навыков анализа, 
систематизации информации. Обеспечиваются развитие культуры речи, 
литературного вкуса и лингвистического кругозора в целом.
Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим 
количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам.
В программу включены такие темы, как «Основные принципы русской 
орфографии», «Основные принципы русской пунктуации». Они очень важны при 
повторении правил орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный 
подход к изучаемому материалу.
Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки 
препинания», «Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание на 
такие особенности русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков 
препинания, их многозначность и многофункциональность. В художественном тексте 
знаки препинания выполняют особую смысловую и экспрессивную функцию, 
поэтому при анализе текста, наряду с анализом лексики, морфологии, синтаксиса, 
следует уделять внимание пунктуационному анализу.
Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть 
успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все 
виды языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных 
знаниях. Большое место должно быть отведено орфографическому и 
пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает качество 
грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки 
нормативного использования языковых средств.

Структура курса

Повторение изученного в начале года.

Синтаксис. Словосочетание.

Синтаксис. Простое предложение.

Простое осложненное предложение.

Обособленные и уточняющие члены предложения.

Знаки препинания в простом осложненном предложении.

Сложное предложение с союзной и бессоюзной связью.

Знаки препинания при прямой речи, диалоге, цитатах.

Культура речи. Стилистика.

Повторение и обобщение изученного.



Аннотации к рабочим программам по русскому языку .2017-2018 учебный год.

Название курса Русский язык
Класс 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 5 «Г»
Количество часов 5
Составители Бахныкина Н.Н.,Сафронова А.И., Евстигнеева А.М., ЕвдокимоваТ.М.

УМК Русский язык (5-9 классы) Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 
Л.А.Тростенцова и др.

Цели и задачи курса воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 
человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 
относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего
родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе;
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими 
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование 
навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования;
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 
активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической 
и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 
стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 
родного языка;
совершенствование коммуникативных способностей, формирование 
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 
искать и находить содержательные компромиссы.

Структура курса
№
п/п

Наименование разделов

1. Язык и общение

2. Вспоминаем, повторяем, изучаем

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи.

5. Лексика. Культура речи.



6. Морфемика. Орфография. Культура речи.

7. Морфология. Орфография. Культура речи.

7.1.Имя существительное.

7.2.Имя прилагательное.
7.3.Глагол.

8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе.

Название курса Русский язык
Класс 6 «А», 6 «Б», 6 «В», 6 «Г»

Количество часов 6
Составители Бахныкина Н.Н, Полковая Н.М., Гагарина А.А.

УМК Русский язык (5-9 классы) Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 
Л.А.Тростенцова и др.

Цели и задачи курса воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 
человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 
относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего
родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе;
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими 
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование 
навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования;
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 
активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической 
и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 
стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 
родного языка;
совершенствование коммуникативных способностей, формирование 
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 
искать и находить содержательные компромиссы.

Структура курса Язык. Речь. Общение

Повторение изученного в V классе



Текст

Лексика. Культура речи

Фразеология. Культура речи

Словообразование. Орфография. Культура речи

Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное

Имя прилагательное

Имя числительное

Местоимение

Глагол

Повторение и систематизация изученного в VI классе

Название курса Русский язык
Класс 7 «А», 7 «Б»,7 «В», 7 «Г»,7 «Д»
Количество часов 4
Составители Бахныкина Н.Н, Петрухина Н.Н.., Климова С.В.

УМК Русский язык (5-9 классы) Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 
Л.А.Тростенцова и др.

Цели и задачи курса воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 
человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 
относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего
родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе;
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими 
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование 
навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования;
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 
активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической 
и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 
стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 
родного языка;
совершенствование коммуникативных способностей, формирование 
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 
искать и находить содержательные компромиссы.

Структура курса Русский язык как развивающееся явление



Повторение изученного в 5-6 классах
Морфология. Орфография. Культура речи.

Причастие

Деепричастие
Наречие
Категория состояния
Служебные части речи. Предлог
Союз
Частица
Междометие. Звукоподражательные слова
Повторение и систематизация пройденного в 7 классе

Название курса Русский язык
Класс 8 «А»,8 «Б»,8«В», 8 «Г»
Количество часов 3
Составители Климова С.В., Полковая Н.М., Сафронова А.И.

УМК Русский язык (5-9 классы) Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 
Л.А.Тростенцова и др.

Цели и задачи курса воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 
человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 
относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего
родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе;
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими 
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование 
навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования;
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 
активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической 
и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 
стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 
родного языка;
совершенствование коммуникативных способностей, формирование 
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 
искать и находить содержательные компромиссы.



Структура курса Русский язык в современном мире

Повторение изученного в 5-7 классах

Синтаксис. Словосочетание

Предложение
Главные члены предложения

Второстепенные члены предложения

Односоставные предложения

Однородные члены предложения

Предложения со словами, грамматически не связанными с членами предложения

Предложения с обособленными членами

Предложения с чужой речью

Повторение и обобщение изученного материала

Название курса Русский язык
Класс 9 «А»,9 «Б»,9«В», 9 «Г»

Количество часов 9 «А», 9 «Б» - 3часа; 9 «В», 9 «Г»-2 часа
Составители Климанова Е.А., Петрухина Н.Н.,Сафронова А.И.

УМК Русский язык (5-9 классы) Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 
Л.А.Тростенцова и др.

Цели и задачи курса воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 
человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 
относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего
родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе;
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими 
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование 
навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования;
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 
активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической 
и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание



стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 
родного языка;
совершенствование коммуникативных способностей, формирование 
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 
искать и находить содержательные компромиссы.

Структура курса Международное значение русского языка

Повторение пройденного в 5-8 классах

Сложное предложение. Союзное сложное предложение.

Сложносочиненное предложение

Сложноподчиненное предложение

Бессоюзное сложное предложение
Сложные предложения с разными видами связи

Общие сведения о языке
Повторение и систематизация изученного

Название курса Русский язык
Класс 10 «А», 10 «Б»

Количество часов Зчаса, 1 час
Составители Климова С.В., Климанова Е.А.

УМК Русский язык (10-11 классы) Авторы:
Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М А. Мищерина

Цели и задачи курса Цель курса — повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 
русскому языку, полученных в основной школе.
Методологической основой данной программы и курса «Русский язык >> в 10— 11 
классах являются государственные образовательные стандарты среднего (полного) 
общего образования по русскому языку (базовый и углубленный уровни), что 
позволяет организовывать занятия по русскому языку как в классах неязыкового 
профиля (общеобразовательных, математических и т. д.), так и в классах с 
углубленным изучениемрусского языка и предметов гуманитарного цикла (10 класс 
— 102 часа; 11 класс — 102 часа).
Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется 
грамматике, орфографии и пунктуации. Материал преподносится крупными блоками 
и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее 
эффективным, была четко видна взаимосвязь между различными разделами науки о 
языке и складывалось представление о русском языке как системе. Полнота и 
доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала для 
упражнений, разнообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение 
воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в 
Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 
культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса «Русский 
язык>>.
Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и 
особенности в первую очередь подчинены формированию конкретных практических 
умений и навыков — орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в 
первую очередь навыков правильного письма, а также навыков анализа, 
систематизации информации. Обеспечиваются развитие культуры речи,



литературного вкуса и лингвистического кругозора в целом.
Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим 
количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам.
В программу включены такие темы, как «Основные принципы русской 
орфографии», «Основные принципы русской пунктуации». Они очень важны при 
повторении правил орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный 
подход к изучаемому материалу.
Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки 
препинания», «Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание на 
такие особенности русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков 
препинания, их многозначность и многофункциональность. В художественном тексте 
знаки препинания выполняют особую смысловую и экспрессивную функцию, 
поэтому при анализе текста, наряду с анализом лексики, морфологии, синтаксиса, 
следует уделять внимание пунктуационному анализу.
Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть 
успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все 
виды языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных 
знаниях. Большое место должно быть отведено орфографическому и 
пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает качество 
грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки 
нормативного использования языковых средств.

Структура курса

Слово о русском языке. Вводный урок. 
Лексика. Фразеология. Лексикография.

Фонетика. Графика.
Орфоэпия.

Морфемика. Словообразование. 
Морфология и орфография.

Название курса Русский язык
Класс 11 «А»

Количество часов 3часа
Составители Полковая Н.М.

УМК Русский язык (10-11 классы) Авторы:
Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М А. Мищерина

Цели и задачи курса Цель курса — повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 
русскому языку, полученных в основной школе.
Методологической основой данной программы и курса «Русский язык »  в 10— 11 
классах являются государственные образовательные стандарты среднего (полного) 
общего образования по русскому языку (базовый и углубленный уровни), что 
позволяет организовывать занятия по русскому языку как в классах неязыкового 
профиля (общеобразовательных, математических и т. д.), так и в классах с 
углубленным изучениемрусского языка и предметов гуманитарного цикла (10 класс 
— 102 часа; 11 класс — 102 часа).
Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется 
грамматике, орфографии и пунктуации. Материал преподносится крупными блоками 
и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее 
эффективным, была четко видна взаимосвязь между различными разделами науки о 
языке и складывалось представление о русском языке как системе. Полнота и



доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала для 
упражнений, разнообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение 
воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в 
Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 
культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса «Русский 
язык> .
Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и 
особенности в первую очередь подчинены формированию конкретных практических 
умений и навыков — орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в 
первую очередь навыков правильного письма, а также навыков анализа, 
систематизации информации. Обеспечиваются развитие культуры речи, 
литературного вкуса и лингвистического кругозора в целом.
Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим 
количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам.
В программу включены такие темы, как «Основные принципы русской 
орфографии», «Основные принципы русской пунктуации». Они очень важны при 
повторении правил орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный 
подход к изучаемому материалу.
Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки 
препинания», «Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание на 
такие особенности русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков 
препинания, их многозначность и многофункциональность. В художественном тексте 
знаки препинания выполняют особую смысловую и экспрессивную функцию, 
поэтому при анализе текста, наряду с анализом лексики, морфологии, синтаксиса, 
следует уделять внимание пунктуационному анализу.
Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть 
успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все 
виды языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных 
знаниях. Большое место должно быть отведено орфографическому и 
пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает качество 
грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки 
нормативного использования языковых средств.

Структура курса

Повторение изученного в начале года.

Синтаксис. Словосочетание.

Синтаксис. Простое предложение.

Простое осложненное предложение.

Обособленные и уточняющие члены предложения.

Знаки препинания в простом осложненном предложении.

Сложное предложение с союзной и бессоюзной связью.

Знаки препинания при прямой речи, диалоге, цитатах.

Культура речи. Стилистика.

Повторение и обобщение изученного.



Аннотации к рабочим программам по русской словесности .2017-2018 учебный год.

Название курса Русская словесность
Класс 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 5 «Г»
Количество часов 1
Составители Бахныкина Н.Н.,Сафронова А.И., Евстигнеева А.М., ЕвдокимоваТ.М.

УМК Р.И.Альбеткова Основы русской словесности 
От слова к словесности Для 5 - 9 классов

Цели и задачи курса Рассмотрение языка как материала словесности и произведения как
явления искусства слова — и есть специфический предмет изучения на уроках
словесности.
Иными словами, предмет словесности — рассмотрение богатейших 
фонетических, лексических,
фразеологических, словообразовательных, грамматических ресурсов языка, 
различных форм словесного выражения содержания, специальных 
изобразительных средств
языка — всего того, что позволяет языку служить материалом словесности, и 
рассмотрение
произведения словесности как органического единства идейно-художественного 
содержания и словесной формы выражения содержания, как явления искусства 
слова.
Словесность составляет единое целое с традиционными школьными предметами - 
русским языком и литературой. И вместе с тем у этого нового предмета есть 
собственные задачи. Назовем важнейшие из них.
1. На уроках словесности ученик изучает законы употребления языка, его 
лексические, фонетические, словообразовательные, грамматические средства, 
формы словесного выражения содержания, своеобразие словесного выражения 
содержания в произведениях различных родов и видов — все, что выработано 
народом, — творцом словесности— на протяжении веков его развития.
2. На уроках словесности, читая художественное произведение и рассматривая 
его в жанрово-родовой специфике, ученик овладевает умением самостоятельно 
постигать идейно-художественный смысл прочитанного через языковую ткань, 
идя от словесной организации к образу, сюжету, композиции, идее, учится 
осмысливать все компоненты
содержания и формы во взаимосвязи и воспринимать произведение как 
целостное явление 
искусства слова.
3. На уроках словесности школьник учится использовать опыт изучения языка 
как материала словесности и различных видов произведений словесности для 
выражения
собственных мыслей и чувств, учится творческому употреблению родного языка.

Структура курса Что такое слово.

Что такое словесность.

Богатство лексики русского языка.

Прямое и переносное значения слова.

Текст.

Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения. 

Устная народная словесность.

Литературное эпическое произведение.



Литературное лирическое произведение. 

Литературное драматическое произведение.

Название курса Русская словесность
Класс 6 «А», 6 «Б», 6 «В», 6 «Г»
Количество часов 1
Составители Бахныкина Н.Н, Полковая Н.М., Гагарина А.А.

УМК Р.И.Альбеткова Основы русской словесности 
От слова к словесности Для 5 - 9 классов

Цели и задачи курса Рассмотрение языка как материала словесности и произведения как
явления искусства слова — и есть специфический предмет изучения на уроках
словесности.
Иными словами, предмет словесности — рассмотрение богатейших 
фонетических, лексических,
фразеологических, словообразовательных, грамматических ресурсов языка, 
различных форм словесного выражения содержания, специальных 
изобразительных средств
языка — всего того, что позволяет языку служить материалом словесности, и 
рассмотрение
произведения словесности как органического единства идейно-художественного 
содержания и словесной формы выражения содержания, как явления искусства 
слова.
Словесность составляет единое целое с традиционными школьными предметами - 
русским языком и литературой. И вместе с тем у этого нового предмета есть 
собственные задачи. Назовем важнейшие из них.
1. На уроках словесности ученик изучает законы употребления языка, его 
лексические, фонетические, словообразовательные, грамматические средства, 
формы словесного выражения содержания, своеобразие словесного выражения 
содержания в произведениях различных родов и видов — все, что выработано 
народом, — творцом словесности— на протяжении веков его развития.
2. На уроках словесности, читая художественное произведение и рассматривая 
его в жанрово-родовой специфике, ученик овладевает умением самостоятельно 
постигать идейно-художественный смысл прочитанного через языковую ткань, 
идя от словесной организации к образу, сюжету, композиции, идее, учится 
осмысливать все компоненты
содержания и формы во взаимосвязи и воспринимать произведение как 
целостное явление 
искусства слова.
3. На уроках словесности школьник учится использовать опыт изучения языка 
как материала словесности и различных видов произведений словесности для 
выражения
собственных мыслей и чувств, учится творческому употреблению родного языка.



Структура курса Употребление языковых средств.
Средства художественной изобразительности.
Юмор в произведениях словесности.
Произведения устной народной словесности.
Эпическое произведение, его особенности.
Лирическое произведение, его особенности.
Драматическое произведение, его особенности.

Название курса Русская словесность
Класс 7 «А», 7 «Б»,7 «В», 7 «Г»,7 «Д»

Количество часов 1
Составители Бахныкина Н.Н, Петрухина Н.Н.., Климова С.В.

УМК Р.И.Альбеткова Основы русской словесности 
От слова к словесности Для 5 - 9 классов

Цели и задачи курса Рассмотрение языка как материала словесности и произведения как
явления искусства слова — и есть специфический предмет изучения на уроках
словесности.
Иными словами, предмет словесности — рассмотрение богатейших 
фонетических, лексических,
фразеологических, словообразовательных, грамматических ресурсов языка, 
различных форм словесного выражения содержания, специальных 
изобразительных средств
языка — всего того, что позволяет языку служить материалом словесности, и 
рассмотрение
произведения словесности как органического единства идейно-художественного 
содержания и словесной формы выражения содержания, как явления искусства 
слова.
Словесность составляет единое целое с традиционными школьными предметами - 
русским языком и литературой. И вместе с тем у этого нового предмета есть 
собственные задачи. Назовем важнейшие из них.
1. На уроках словесности ученик изучает законы употребления языка, его 
лексические, фонетические, словообразовательные, грамматические средства, 
формы словесного выражения содержания, своеобразие словесного выражения 
содержания в произведениях различных родов и видов — все, что выработано 
народом, — творцом словесности— на протяжении веков его развития.
2. На уроках словесности, читая художественное произведение и рассматривая 
его в жанрово-родовой специфике, ученик овладевает умением самостоятельно 
постигать идейно-художественный смысл прочитанного через языковую ткань, 
идя от словесной организации к образу, сюжету, композиции, идее, учится 
осмысливать все компоненты
содержания и формы во взаимосвязи и воспринимать произведение как 
целостное явление 
искусства слова.
3. На уроках словесности школьник учится использовать опыт изучения языка 
как материала словесности и различных видов произведений словесности для 
выражения
собственных мыслей и чувств, учится творческому употреблению родного языка.

Структура курса Материал словесности. 
Слово и словесность.



Формы словесного выражения.

Стилистическая окраска слова. 
Стиль.

Произведение словесности.
Роды, виды и жанры произведений словесности.

Устная народная словесность, ее виды и жанры.

Духовная литература, ее жанры.

Эпические произведения, их виды.

Лирические произведения, их виды.

Драматические произведения, их виды.

Лиро-эпические произведения и их виды.

Взаимовлияние произведений словесности.

Название курса Русская словесность
Класс 8 «А»,8 «Б»,8«В», 8 «Г»

Количество часов 1
Составители Климова С.В., Полковая Н.М., Сафронова А.И.

УМК Р.И.Альбеткова Основы русской словесности 
От слова к словесности Для 5 - 9 классов

Цели и задачи курса Рассмотрение языка как материала словесности и произведения как
явления искусства слова — и есть специфический предмет изучения на уроках
словесности.
Иными словами, предмет словесности — рассмотрение богатейших 
фонетических, лексических,
фразеологических, словообразовательных, грамматических ресурсов языка, 
различных форм словесного выражения содержания, специальных 
изобразительных средств
языка — всего того, что позволяет языку служить материалом словесности, и 
рассмотрение
произведения словесности как органического единства идейно-художественного 
содержания и словесной формы выражения содержания, как явления искусства 
слова.
Словесность составляет единое целое с традиционными школьными предметами - 
русским языком и литературой. И вместе с тем у этого нового предмета есть 
собственные задачи. Назовем важнейшие из них.
1. На уроках словесности ученик изучает законы употребления языка, его 
лексические, фонетические, словообразовательные, грамматические средства, 
формы словесного выражения содержания, своеобразие словесного выражения 
содержания в произведениях различных родов и видов — все, что выработано 
народом, — творцом словесности— на протяжении веков его развития.
2. На уроках словесности, читая художественное произведение и рассматривая 
его в жанрово-родовой специфике, ученик овладевает умением самостоятельно 
постигать идейно-художественный смысл прочитанного через языковую ткань, 
идя от словесной организации к образу, сюжету, композиции, идее, учится 
осмысливать все компоненты



содержания и формы во взаимосвязи и воспринимать произведение как 
целостное явление 
искусства слова.
3. На уроках словесности школьник учится использовать опыт изучения языка 
как материала словесности и различных видов произведений словесности для 
выражения
собственных мыслей и чувств, учится творческому употреблению родного языка.

Структура курса Средства художественной выразительности.

Словесные средства выражения комического.

Качества и художественность произведения словесности.

Произведения словесности. Языковые средства изображения жизни и 
выражения точки зрения автора в эпическом произведении

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 
лирическом произведении

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 
драматическом произведении.

Название курса Русская словесность
Класс 9 «А»,9 «Б»,9«В», 9 «Г»

Количество часов 1
Составители Климанова Е.А., Петрухина Н.Н.,Сафронова А.И.

УМК Р.И.Альбеткова Основы русской словесности 
От слова к словесности Для 5 - 9 классов

Цели и задачи курса Рассмотрение языка как материала словесности и произведения как
явления искусства слова — и есть специфический предмет изучения на уроках
словесности.
Иными словами, предмет словесности — рассмотрение богатейших 
фонетических, лексических,
фразеологических, словообразовательных, грамматических ресурсов языка, 
различных форм словесного выражения содержания, специальных 
изобразительных средств
языка — всего того, что позволяет языку служить материалом словесности, и 
рассмотрение
произведения словесности как органического единства идейно-художественного 
содержания и словесной формы выражения содержания, как явления искусства 
слова.
Словесность составляет единое целое с традиционными школьными предметами - 
русским языком и литературой. И вместе с тем у этого нового предмета есть 
собственные задачи. Назовем важнейшие из них.
1. На уроках словесности ученик изучает законы употребления языка, его 
лексические, фонетические, словообразовательные, грамматические средства, 
формы словесного выражения содержания, своеобразие словесного выражения 
содержания в произведениях различных родов и видов — все, что выработано 
народом, — творцом словесности— на протяжении веков его развития.
2. На уроках словесности, читая художественное произведение и рассматривая



его в жанрово-родовой специфике, ученик овладевает умением самостоятельно 
постигать идейно-художественный смысл прочитанного через языковую ткань, 
идя от словесной организации к образу, сюжету, композиции, идее, учится 
осмысливать все компоненты
содержания и формы во взаимосвязи и воспринимать произведение как 
целостное явление 
искусства слова.
3. На уроках словесности школьник учится использовать опыт изучения языка 
как материала словесности и различных видов произведений словесности для 
выражения
собственных мыслей и чувств, учится творческому употреблению родного языка.

Структура курса Средства художественной изобразительности 

Жизненный факт и поэтическое слово 

Историческая жизнь поэтического слова

Произведение искусства слова, как единство художественного содержания и 
его словесного выражения

Произведение словесности в истории культуры 

Что вы узнали на уроках словесности



Справка

о результатах экспертизы рабочих программ по предметам естественно- математического цикла, технологии и
готовности учителей к началу учебного года.

В соответствии с планом внутришкольного контроля заместителем директора Цырульниковой Г. А. с 20 по 30 августа проведена проверка 
рабочих программ учебных предметов, курсов, реализующих основную образовательную программу основного общего и среднего общего 
образования МБОУ«Г имназия №2».

Цель проверки: определение соответствия содержания рабочих программ по математике, математике (алгебре), математике(геометрии), алгебре, 
геометрии, физики, информатике, информатике и ИКТ, химии, технологии, черчению, наглядной геометрии, реализующих требования 
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования (5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в,6г,6д ,7а,7б,7в,7г,7д,8а,8б, 
9а,9б классов), федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования (10бкласса), федерального компонента 
государственных образовательных стандартов (8в, 8г, 9в, 9г, 10а, 11а классов), содержанию основной образовательной программе основного и 
среднего образования гимназии, планируемым результатам и требованиям, предъявляемым к выпускникам, образовательным потребностям и 
запросам обучающихся.

В ходе проверки установлено:

1. Все учителя, ведущие в 2017-2018 учебном году перечисленные выше учебные предметы и курсы, имеют рабочие программы, 
составленные на основе авторских программ, разработанных в соответствии с федеральным компонентом государственных 
образовательных стандартов (2004г.), авторских программ, подготовленных с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, федеральных образовательных стандартов среднего образования и в соответствии с 
содержательным разделом основной образовательной программы гимназии.

2. Рабочие программы рассмотрены на заседаниях НМК .
3. Рабочие программы по математике (алгебре и началам анализа), математике (геометрии), математике: алгебре и начале 

математического анализа, геометрии, химии в 10-11 классах соответствуют двухуровневому образовательному государственному 
стандарту на базовом, углубленном или профильном уровне.



4. Рабочие программы предпрофильных элективных курсов, содержание которых не входит в государственные образовательные 
стандарты общего образования, составлены на основе авторских программ по факультативным, элективным курсам с 
использованием разнообразных источников.

5. Структура рабочих программ отражает внутреннюю логику организации учебно-методического материала и включает в себя все 
необходимые элементы согласно локальному акту «Положение о структуре, порядке разработке и утверждении рабочих программ 
учебных предметов, внеурочной деятельности МБОУ « Гимназия№2».

6. В соответствии со спецификой образовательного учреждения в гимназии реализуются:
• Рабочие программы для изучения предмета на базовом уровне;
• Рабочие программы для изучения предмета на расширенном уровне (химии в 8а,8б; 11 а классах).
• Рабочие программы для изучения предмета на профильном уровне в 10а, 11а классах (математика (алгебра и начала анализа).
• Рабочие программы для изучения предмета на углубленном уровне( математика 7а, математика 10 б,химия 10б, физика 10бкл.)
• Рабочие программы пропедевтических курсов «Наглядная геометрия» 5-6 классы составлены с учетом потребностей и запросов 

обучающихся и являются прологом изучения геометрии,полностью соответствуют требованиям ФГОС ООО.

7. В ходе проверки были внесены уточнения и дополнения в пояснительные записки рабочих программ учителей И.В.Старостиной, 
О.В. Мережкиной, Л.Н. Дешевых, Е.С. Климачевой, Калашниковой Е.Г., Рогожкиной И.В.

Все замечания, сделанные в ходе проверки рабочих программ, были учтены и исправлены. Комплект рабочих программ подготовлен к 
работе.

№ ФИО учителя предмет класс уровень Автор программы УМК аннотация
1. Старостина

И.В.
математика 6а базовый А.Г.Мерзляк,.В.Б. Полонский,

М.С.Якир,Д.А.Номировский,
Е.В.Буцко

А.Г.Мерзляк,.В.Б. Полонский, 
М.С.Якир,Д.А. Номировский, 
Е.В.Буцко

Программа по 
математике 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
А.Г.Мерзляка,.В.Б. 
Полонского, 
М.С.Якира,Д.А.Номиро



вского, Е.В.Буцко и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

2. Старостина
И.В.

наглядная
геометрия

6а пропедевт
ический

Шарыгин И.Ф., 
ЕрганжиеваЛ.Н.

Шарыгин И.Ф., 
ЕрганжиеваЛ.Н.

Программа по 
наглядной геометрии 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
Шарыгина И.Ф., 
ЕрганжиевойЛ.Н.реали 
зуется в соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

3. Старостина
И.В.

алгебра 7 г базовый А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир, Е.В.Буцко

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир, Е.В.Буцко

Программа по 
алгебре разработана в 
соответствии с авторской 
программой курса 
алгебры для учащихся 5 -  
11 классов 
общеобразовательных 
учреждений. Авторская 
программа А.Г. Мерзляк, 
В.Б. Полонский, М.С. 
Якир, Е.В.Буцко 
реализуется в 
соответствии с основной



образовательной 
программой МБОУ 
«Г имназии№2 » г. о. 
Зарайск Московской 
области.

4. Старостина
И.В.

геометрия 7г базовый Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев СБ.

Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев СБ.

Программа по 
геометрии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по математике 
Атанасяна Л.С., 
Бутузова В.Ф., 
Кадомцева С.Б.и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования

5. Старостина
И.В.

алгебра 8а базовый А.Г.Мерзляк,.В.Б. Полонский,
М.С.Якир,Д.А.Номировский,
Е.В.Буцко

А.Г.Мерзляк,.В.Б. Полонский, 
М.С.Якир,Д.А. Номировский, 
Е.В.Буцко

Программа по алгебре 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
А.Г.Мерзляка,.В.Б. 
Полонского, 
М.С.Якира,Д.А.Номиро 
вского, Е.В.Буцко и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного



общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

6. Старостина
И.В.

геометрия 8 а базовый Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев СБ.

Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев СБ.

Программа по 
геометрии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по математике 
Атанасяна Л.С., 
Бутузова В.Ф., 
Кадомцева С.Б.и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№)

7. Старостина
И.В.

математика 
(алгебра и 
начала 
анализа)

10 б базовый Макарычев Ю.Н.,Миндюк 
Н.Г.,Нешков К.Н.,Суворова 
С.Б.

Макарычев Ю.Н.,Миндюк 
Н.Г.,Нешков К.Н.,Суворова 
С.Б.

Программа по 
математике (алгебре) 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
Макарычева 
Ю.Н.,Миндюка 
Н.Г.,Нешкова 
К.Н.,Суворовой С.Б. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования



МБОУ «Гимназия№2»
8. Старостина

И.В.
математика
(геометрия)

10 б базовый Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев СБ.

Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев СБ.

Программа по 
математике (геометрии) 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
Атанасяна Л.С., 
Бутузова В.Ф., 
Кадомцева С.Б.и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

9. Мелешкина
М.А.

математика 6 г базовый А.Г.Мерзляк,.В.Б. Полонский,
М.С.Якир,Д.А.Номировский,
Е.В.Буцко

А.Г.Мерзляк,.В.Б. Полонский, 
М.С.Якир,Д.А. Номировский, 
Е.В.Буцко

Программа по 
математике 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
А.Г.Мерзляка,.В.Б. 
Полонского, 
М.С.Якира,Д.А.Номиро 
вского, Е.В.Буцко и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования



МБОУ «Гимназия№2»
10. Мелешкина

М.А.
наглядная
геометрия

6 г пропедевт
ический

Шарыгин И.Ф., Ерганжиева 
Л.Н.

Шарыгин И.Ф., Ерганжиева 
Л.Н.

Программа по 
наглядной геометрии 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
Шарыгина И.Ф., 
ЕрганжиевойЛ.Н.реали 
зуется в соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

11. Мелешкина
М.А.

алгебра 8б базовый А.Г.Мерзляк,.В.Б. Полонский,
М.С.Якир,Д.А.Номировский,
Е.В.Буцко

А.Г.Мерзляк,.В.Б. Полонский, 
М.С.Якир,Д.А. Номировский, 
Е.В.Буцко

Программа по алгебре 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
А.Г.Мерзляка,.В.Б. 
Полонского, 
М.С.Якира,Д.А.Номиро 
вского, Е.В.Буцко и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

12. Мелешкина
М.А.

геометрия 8б базовый Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев СБ.

Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев СБ.

Программа по 
геометрии разработана 
в соответствии с



авторской программой 
по математике 
Атанасяна Л.С., 
Бутузова В.Ф., 
Кадомцева С.Б.и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

13. Мелешкина
М.А.

физика 8а,б базовый Перышкин А.В., Филонович 
Н.В., Гутник Е.М.

Перышкин А.В., Филонович 
Н.В., Гутник Е.М.

Программа по физике 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по физике Перышкина 
А.В., Филонович Н.В., 
Гутник Е.М. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ « Гимназия№2»

14. Долматова Г.П. математика 6а базовый А.Г.Мерзляк,.В.Б. Полонский,
М.С.Якир,Д.А.Номировский,
Е.В.Буцко

А.Г.Мерзляк,.В.Б. Полонский, 
М.С.Якир,Д.А. Номировский, 
Е.В.Буцко

Программа по 
математике 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
А.Г.Мерзляка,.В.Б.



Полонского, 
М.С.Якира,Д.А.Номиро 
вского, Е.В.Буцко и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

15. Долматова Г.П. наглядная
геометрия

6а пропедевт
ический

Шарыгин И.Ф., Ерганжиева 
Л.Н.

Шарыгин И.Ф., Ерганжиева 
Л.Н.

Программа по 
наглядной геометрии 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
Шарыгина И.Ф., 
Ерганжиевой Л.Н..и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования

16. Долматова Г.П. алгебра 9 а базовый А.Г.Мордкович I вариант А.Г.Мордкович Программа по алгебре 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
А.Г.Мордковича .и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной



программой основного 
общего образования

17. Долматова Г.П. геометрия 9 а базовый Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев СБ.

Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев СБ.

Программа по 
геометрии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по математике 
Атанасяна Л.С., 
Бутузова В.Ф., 
Кадомцева С.Б.и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования

18. Долматова Г.П. элективный 
курс «Такая 
разная 
математика»

9а ориентаци
онный

А.Г.Мордкович А.Г.Мордкович Программа по 
элективному курсу 
соответствует 
программе математики 
и разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
А.Г.Мордковича .и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования

19. Долматова Г.П. математика: 
алгебра и

10а,б углубленн
ый

А.Г.Мордкович, Атанасян Л.С. А.Г.Мордкович, Атанасяна Л.С. Программа по 
математике : алгебре и



начала
математическ
ого
анализа,геоме
трия

началам
математического 
анализа разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
А.Г.Мордковича, 
Атанасяна Л.С. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой среднего 
общего образования

20. Федосеева Т.Н. алгебра 7в базовый А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир, Е.В.Буцко

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир, Е.В.Буцко

Программа по 
алгебре разработана в 
соответствии с авторской 
программой курса 
алгебры для учащихся 5 -  
11 классов 
общеобразовательных 
учреждений. Авторская 
программа А.Г. Мерзляк, 
В.Б. Полонский, М.С. 
Якир, Е.В.Буцко 
реализуется в 
соответствии с основной 
образовательной 
программой МБОУ 
«Г имназии№2 » г. о. 
Зарайск Московской 
области.

21. Федосеева Т.Н. геометрия 7в базовый Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев СБ.

Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев СБ.

Программа по 
геометрии разработана



в соответствии с 
авторской программой 
по математике 
Атанасяна Л.С., 
Бутузова В.Ф., 
Кадомцева С.Б.и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования

22. Федосеева Т.Н. алгебра 7д базовый А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир, Е.В.Буцко

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир, Е.В.Буцко

Программа по 
алгебре разработана в 
соответствии с авторской 
программой курса 
алгебры для учащихся 5 -  
11 классов 
общеобразовательных 
учреждений. Авторская 
программа А.Г. Мерзляк, 
В.Б. Полонский, М.С. 
Якир, Е.В.Буцко 
реализуется в 
соответствии с основной 
образовательной 
программой МБОУ 
«Гимназии№2» г. о. 
Зарайск Московской 
области.

23. Федосеева Т.Н. математика 7д базовый Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев СБ.

Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев СБ.

Программа по 
геометрии разработана 
в соответствии с 
авторской программой



по математике 
Атанасяна Л.С., 
Бутузова В.Ф., 
Кадомцева С.Б.и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования

24. Федосеева Т.Н. математика 5б базовый А.Г.Мерзляк,.В.Б. Полонский,
М.С.Якир,Д.А.Номировский,
Е.В.Буцко

А.Г.Мерзляк,.В.Б. Полонский, 
М.С.Якир,Д.А. Номировский, 
Е.В.Буцко

Программа по 
математике 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
А.Г.Мерзляка,.В.Б. 
Полонского, 
М.С.Якира,Д.А.Номиро 
вского, Е.В.Буцко и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

25. Федосеева Т.Н. наглядная
геометрия

5а пропедевт
ический

Шарыгин И.Ф., Ерганжиева 
Л.Н.

Шарыгин И.Ф., Ерганжиева 
Л.Н.

Программа по 
наглядной геометрии 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
Шарыгина И.Ф.,



Ерганжиевой Л.Н..и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования

26. Трушина Е.Н. математика 5в базовый А.Г.Мерзляк,.В.Б. Полонский,
М.С.Якир,Д.А.Номировский,
Е.В.Буцко

А.Г.Мерзляк,.В.Б. Полонский, 
М.С.Якир,Д.А. Номировский, 
Е.В.Буцко

Программа по 
математике 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
А.Г.Мерзляка,.В.Б. 
Полонского, 
М.С.Якира,Д.А.Номиро 
вского, Е.В.Буцко и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

27. Трушина Е.Н. наглядная
геометрия

5в пропедевт
ический

Шарыгин И.Ф., Ерганжиева 
Л.Н.

Шарыгин И.Ф., Ерганжиева 
Л.Н.

Программа по 
наглядной геометрии 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
Шарыгина И.Ф., 
Ерганжиевой Л.Н..и 
реализуется в 
соответствии с



основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования

28. Трушина Е.Н. Математика
(алгебра)

8 «Г» базовый А.Г.Мерзляк,.В.Б. Полонский,
М.С.Якир,Д.А.Номировский,
Е.В.Буцко

А.Г.Мерзляк,.В.Б. Полонский, 
М.С.Якир,Д.А. Номировский, 
Е.В.Буцко

Программа по 
математике (алгебре) 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
А.Г.Мерзляка,.В.Б. 
Полонского, 
М.С.Якира,Д.А.Номиро 
вского, Е.В.Буцко и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

29. Трушина Е.Н. Математика
(геометрия)

8 «Г» базовый Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев С.Б.

Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев С.Б.

Программа по 
математике(геометрии) 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
Атанасяна Л.С. , 
Бутузовой
В.Ф.,Кадомцева С.Б.и 
реализуется в 
соответствии с 
основной



образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

30. Трушина Е.Н. Математика
(алгебра)

9 «г» базовый Макарычев Ю.Н.,Миндюк 
Н.Г.,Нешков К.Н.,Суворова 
С.Б.

Макарычев Ю.Н.,Миндюк 
Н.Г.,Нешков К.Н.,Суворова 
С.Б.

Программа по 
математике (алгебре) 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
Макарычева 
Ю.Н.,Миндюка 
Н.Г.,Нешкова 
К.Н.,Суворовой С.Б. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

31. Трушина Е.Н. Математика
(геометрия)

9 «г» базовый Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев С.Б.

Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев С.Б.

Программа по 
математике(геометрии) 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
Атанасяна Л.С. , 
Бутузовой
В.Ф.,Кадомцева С.Б.и 
реализуется в 
соответствии с 
основной



образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

32. Трушина Е.Н. элективный 
курс «
Практикум по
решению
задач»

9 «г» развиваю
щий

Макарычев Ю.Н.,Миндюк 
Н.Г.,Нешков К.Н.,Суворова 
С.Б.

Макарычев Ю.Н.,Миндюк 
Н.Г.,Нешков К.Н.,Суворова 
С.Б.

Программа по 
элективному курсу 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
Макарычева 
Ю.Н.,Миндюка 
Н.Г.,Нешкова 
К.Н.,Суворовой С.Б. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

33. Трушина Е.Н. элективный 
курс « 
Трудные 
вопросы 
математики»

8г развиваю
щий

Макарычев Ю.Н.,Миндюк 
Н.Г.,Нешков К.Н.,Суворова 
С.Б.

Макарычев Ю.Н.,Миндюк 
Н.Г.,Нешков К.Н.,Суворова 
С.Б.

Программа по 
элективному курсу 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
Макарычева 
Ю.Н.,Миндюка 
Н.Г.,Нешкова 
К.Н.,Суворовой С.Б. и 
реализуется в 
соответствии с



основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

34. Мережкина
О.В.

физика 8 в базовый А.В.Перышкин, Е.М.Гутник А.В.Перышкин, Е.М.Гутник Программа по физике 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по физике 
А.В.Перышкин, 
Е.М.Гутник и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

35. Мережкина
О.В.

физика 9в,9г базовый А.В.Перышкин, Е.М.Гутник А.В.Перышкин, Е.М.Гутник Программа по физике 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по физике 
А.В.Перышкин, 
Е.М.Гутник и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»



36. Мережкина
О.В.

математика
(алгебра)

8в базовый А.Г. Мерзляк,.В.Б. Полонский,
М.С.Якир,Д.А.Номировский,
Е.В.Буцко

А.Г.Мерзляк,.В.Б. Полонский, 
М.С.Якир,Д.А. Номировский, 
Е.В.Буцко

Программа по 
математике (алгебре) 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
А.Г.Мерзляка,.В.Б. 
Полонского, 
М.С.Якира,Д.А.Номиро 
вского, Е.В.Буцко и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

37. Мережкина
О.В.

математика
(геометрия)

8в базовый Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев С.Б.

Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев С.Б.

Программа по 
математике(геометрии) 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
Атанасяна Л.С. , 
Бутузовой
В.Ф.,Кадомцева С.Б.и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»



38. Мережкина
О.В.

математика
(алгебра)

9в базовый Макарычев Ю.Н.,Миндюк 
Н.Г.,Нешков К.Н.,Суворова 
С.Б.

Макарычев Ю.Н.,Миндюк 
Н.Г.,Нешков К.Н.,Суворова 
С.Б.

Программа по 
математике (алгебре) 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
Макарычева 
Ю.Н.,Миндюка 
Н.Г.,Нешкова 
К.Н.,Суворовой С.Б. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

39. Мережкина
О.В.

математика
(геометрия)

9в базовый Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев С.Б.

Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев С.Б.

Программа по 
математике(геометрии) 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
Атанасяна Л.С. , 
Бутузовой
В.Ф.,Кадомцева С.Б.и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»



40 Мережкина
О.В.

элективный
курс
«Избранныке
вопросы
математики»

8в Развиваю
щий

А.Г. Мерзляк,.В.Б. Полонский,
М.С.Якир,Д.А.Номировский,
Е.В.Буцко

А.Г.Мерзляк,.В.Б. Полонский, 
М.С.Якир,Д.А. Номировский, 
Е.В.Буцко

Программа по 
математике (алгебре) 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
А.Г.Мерзляка,.В.Б. 
Полонского, 
М.С.Якира,Д.А.Номиро 
вского, Е.В.Буцко и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

41. Мережкина
О.В.

элективный 
курс « 
Уравнение 
как
математическ 
ая модель 
реальной 
ситуации»

9в развиваю
щий

А.Г. Мерзляк,.В.Б. Полонский,
М.С.Якир,Д.А.Номировский,
Е.В.Буцко

А.Г.Мерзляк,.В.Б. Полонский, 
М. С.Якир,Д.А. Номировский, 
Е.В.Буцко

Программа по 
математике (алгебре) 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
А.Г.Мерзляка,.В.Б. 
Полонского, 
М.С.Якира,Д.А.Номиро 
вского, Е.В.Буцко и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования



МБОУ «Гимназия№2»
42. Мережкина

О.В.
физика 10кл. базовый Г.Я.Мякишева Г.Я.Мякишева Программа по физике 

разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по физике Мякишева 
Г.Я. и реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

43. Калинина З.В. математика 5б базовый А.Г.Мерзляк,.В.Б. Полонский,
М.С.Якир,Д.А.Номировский,
Е.В.Буцко

А.Г.Мерзляк,.В.Б. Полонский, 
М.С.Якир,Д.А. Номировский, 
Е.В.Буцко

Программа по 
математике 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
А.Г.Мерзляка,.В.Б. 
Полонского, 
М.С.Якира,Д.А.Номиро 
вского, Е.В.Буцко и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

44. Калинина З.В. наглядная
геометрия

5б пропедевт
ический

Шарыгин И.Ф., Ерганжиева 
Л.Н.

Шарыгин И.Ф., Ерганжиева 
Л.Н.

Программа по 
наглядной геометрии 
разработана в



соответствии с 
авторской программой 
Шарыгина И.Ф., 
Ерганжиевой Л.Н. . и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования

45. Калинина З.В. алгебра 9б базовый А.Г. Мордкович ( I вариант) А.Г.Мордкович Программа по алгебре 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
Мордковича А.Г. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

46. Калинина З.В. геометрия 9 б базовый Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев С.Б.

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б., Позняк Э. 
Г.,Юдина ИИ.

Программа по 
геометрии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по математике 
Атанасяна Л.С. , 
Бутузовой
В.Ф.,Кадомцева С.Б.и 
реализуется в 
соответствии с



основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

47. Калинина З.В. алгебра 7а углубленн
ый

А.Г. Мерзляк,.В.Б. Полонский,
М.С.Якир,Д.А.Номировский,
Е.В.Буцко

А.Г.Мерзляк,.В.Б. Полонский, 
М.С.Якир,Д.А. Номировский, 
Е.В.Буцко

Программа по 
математике (алгебре) 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
А.Г.Мерзляка,.В.Б. 
Полонского, 
М.С.Якира,Д.А.Номиро 
вского, Е.В.Буцко и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

48. Калинина З.В. геометрия 7а базовый Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев С.Б.

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б., Позняк Э. 
Г.,Юдина ИИ.

Программа по 
геометрии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по математике 
Атанасяна Л.С. , 
Бутузовой
В.Ф.,Кадомцева С.Б.и 
реализуется в 
соответствии с 
основной



образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

49. Калинина З.В. алгебра 7б базовый А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир, Е.В.Буцко

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир, Е.В.Буцко

Программа по 
алгебре разработана в 
соответствии с авторской 
программой курса 
алгебры для учащихся 5 -  
11 классов 
общеобразовательных 
учреждений. Авторская 
программа А.Г. Мерзляк, 
В.Б. Полонский, М.С. 
Якир, Е.В.Буцко 
реализуется в 
соответствии с основной 
образовательной 
программой МБОУ 
«Г имназии№2 » г. о. 
Зарайск Московской 
области.

50. Калинина З.В. геометрия 7б базовый Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф.,Кадомцев С.Б.

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б., Позняк Э. 
Г.,Юдина И.И.

Программа по 
геометрии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по математике 
Атанасяна Л.С. , 
Бутузовой
В.Ф.,Кадомцева С.Б.и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной



программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

51. Калинина З.В. Элективный 
курс « 
Практикум 
решения 
задач по 
математике»

7б развиваю
щий

А.Г. Мерзляк,.В.Б. Полонский,
М.С.Якир,Д.А.Номировский,
Е.В.Буцко

А.Г.Мерзляк,.В.Б. Полонский, 
М.С.Якир,Д.А. Номировский, 
Е.В.Буцко

Программа по 
математике (алгебре) 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
А.Г.Мерзляка,.В.Б. 
Полонского, 
М.С.Якира,Д.А. Номиро 
вского, Е.В.Буцко и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

52. Климачева Е.С. черчение 8в,г базовый Ботвинникова А.Д. Ботвинникова А.Д. Программа по 
черчению разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по технологии 
Ботвинникова А.Д. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ « Гимназия№2»



53. Климачева Е.С. технология 9а,в,г базовый Ботвинникова А.Д. Ботвинникова А.Д. Программа по 
технологии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по технологии 
Ботвинникова А.Д. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ « Гимназия№2»

54. Климачева Е.С. технология 5б,г базовый Кожина О.А. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., 
Маркуцкая С.Э.

Программа по 
технологии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по технологии 
О.А.Кожиной и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ « Гимназия№2»

55. Титова О.Е. технология 5а,в базовый Кожина О.А. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., 
Маркуцкая С.Э.

Программа по 
технологии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по технологии 
О.А.Кожиной и 
реализуется в



соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ « Гимназия№2»

56. Титова О.Е. технология 6
а,б,г,д

базовый Кожина О.А. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., 
Маркуцкая С.Э.

Программа по 
технологии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по технологии 
О.А.Кожиной и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ « Гимназия№2»

57. Титова О.Е. технология 7а,б базовый Кожина О.А. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., 
Маркуцкая С.Э.

Программа по 
технологии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по технологии 
О.А.Кожиной и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

58. Титова О.Е. технология 7в,г базовый Кожина О.А. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Программа по



Маркуцкая С.Э. технологии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по технологии 
О.А.Кожиной и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ « Гимназия№2»

59. Титова О.Е. технология 8а,б базовый Кожина О.А. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., 
Маркуцкая С.Э.

Программа по 
технологии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по технологии 
О.А.Кожиной и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ « Гимназия№2»

60. Титова О.Е. технология 11 а базовый Симоненко В.Д. Симоненко В.Д. Программа по 
технологии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по технологии 
Симоненко В.Д. и 
реализуется в 
соответствии с



основной 
образовательной 
программой среднего 
общего образования 
МБОУ « Г имназия№2»

61. Степанова Е.В. информатика 5а,б,в
,г

базовый Л.Л. Босова Л.Л. Босова Программа по 
информатике 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по информатике 
Л.Л.Босовой и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

62. Степанова Е.В. информатика 6а,б,г,
д

базовый Л.Л. Босова Л.Л. Босова Программа по 
информатике 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по информатике 
Л.Л.Босовой и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»



63. Степанова Е.В. информатика 7а,б базовый Л.Л. Босова Л.Л. Босова Программа по 
информатике 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по информатике 
Л.Л.Босовой и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

64. Степанова Е.В. информатика 
и ИКТ

7в,г базовый Л.Л. Босова Л.Л. Босова Программа по 
информатике и ИКТ 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по информатике 
Л.Л.Босовой и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

65. Степанова Е.В. Информатика 8 а,б базовый Л.Л. Босова Л.Л. Босова Программа по 
информатике 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой



по информатике 
Л.Л.Босовой и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

66. Степанова Е.В. информатика 
и ИКТ

9г базовый Л.Л. Босова Л.Л.Босова Программа по 
информатике и ИКТ 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по информатике 
Л.Л.Босовой и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

67. Степанова Е.В. информатика 
и ИКТ

9в базовый Л.Л. Босова Л.Л. Босова Программа по 
информатике и ИКТ 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по информатике 
Л.Л.Босовой и 
реализуется в 
соответствии с 
основной



образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

68. Степанова Е.В. информатика 10а базовый И.Г. Семакина, Е.К.Хеннер И.Г. Семакина, Е.К.Хеннер Программа по 
информатике и ИКТ 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по информатике и ИКТ 
И.Г.Семакиной, 
Е.К.Хеннера и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой среднего 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

69. Степанова Е.В. информатика 
и ИКТ

11а базовый И.Г. Семакина, Е.К.Хеннер И.Г. Семакина, Е.К.Хеннер Программа по 
информатике и ИКТ 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по информатике и ИКТ 
И.Г.Семакиной, 
Е.К.Хеннера и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой среднего 
общего образования



МБОУ «Гимназия№2»
70. Рогожкина И.В. информатика 5а,б,в базовый Л.Л. Босова Л.Л. Босова Программа по 

информатике 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по информатике 
Л.Л.Босовой и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

71. Рогожкина И.В. информатика 6а,6б,
6в

расширенн
ый

Л.Л. Босова Л.Л. Босова Программа по 
информатике 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по информатике 
Л.Л.Босовой и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2

72. Рогожкина И.В. информатика 7а,б расширенн
ый

Л.Л. Босова Л.Л. Босова Программа по 
информатике 
разработана в 
соответствии с



авторской программой 
по информатике 
Л.Л.Босовой и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2

73. Рогожкина И.В. информатика 
и ИКТ

7в,г базовый Л.Л. Босова Л.Л. Босова Программа по 
информатике и ИКТ 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по информатике Л.Л. 
Босовой и реализуется 
в соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

74. Рогожкина И.В. Информатика 
и ИКТ

8в,г базовый Л.Л. Босова Л.Л. Босова Программа по 
информатике и ИКТ 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по информатике Л.Л. 
Босовой и реализуется 
в соответствии с 
основной 
образовательной



77. программой 
основного общего 
образования МБОУ 
«Г имназия№2»

75. Рогожкина И.В. Информатика 8а,б базовый Л.Л.Босова Л.Л.Босова Программа по 
информатике 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по информатике Л.Л. 
Босовой и реализуется 
в соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

76. Рогожкина И.В. информатика 
и ИКТ

9а,б,в
,г

базовый Л.Л.Босова Л.Л.Босова Программа по 
информатике и ИКТ 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по информатике Л.Л. 
Босовой и реализуется 
в соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

77. Рогожкина И.В. информатика 
и ИКТ

10 базовый И.Г. Семакина, Е.К.Хеннер И.Г. Семакина, Е.К.Хеннер Программа по 
информатике и ИКТ 
разработана в



соответствии с 
авторской программой 
по информатике Л.Л. 
Босовой и реализуется 
в соответствии с 
основной 
образовательной 
программой среднего 
общего образования 
МБОУ «Программа по 
информатике и ИКТ 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по информатике Л.Л. 
Босовой и реализуется 
в соответствии с 
основной 
образовательной 
программой среднего 
общего образования 
МБОУ
«Гимназия№2»Гимнази
я№2»

78. Рогожкина И.В. физика 11 базовый Г.Я.Мякишев Программа Мякишева Г.Я. 
адаптирована для базового 
уровня В.С.Данюшенковым, 
О.В.Коршуновой.

Программа по физике 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по физике и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной



программой среднего 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

79. Калашникова
Е.Г.

физика 7а,б базовый Перышкин А.В., Филонович 
Н.В., Гутник ЕМ.

Перышкин А.В., Филонович 
Н.В., Гутник Е.М.

Программа по физике 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по физике Перышкина 
А.В., Филонович Н.В., 
Гутник Е.М. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ « Гимназия№2»

80. Калашникова
Е.Г.

физика 8а,б базовый Перышкин А.В., Филонович 
Н.В., Гутник ЕМ.

Перышкин А.В., Филонович 
Н.В., Гутник Е.М.

Программа по физике 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по физике Перышкина 
А.В., Филонович Н.В., 
Гутник Е.М. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ « Гимназия№2»

81. Калашникова
Е.Г.

физика 8г базовый Перышкин А.В., Филонович 
Н.В., Гутник ЕМ.

Перышкин А.В., Филонович 
Н.В., Гутник ЕМ.

Программа по физике 
разработана в



соответствии с 
авторской программой 
по физике Перышкина 
А.В., Филонович Н.В., 
Гутник Е.М. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ « Гимназия№2»

82. Калашникова
Е.Г.

физика 9а базовый Гутник Е.М., Перышкин А.В. Гутник Е.М., Перышкин А.В. Программа по физике 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по физике Гутник 
Е.М., Перышкина А.В. 
и реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ « Гимназия№2»

83. Калашникова
Е.Г.

физика 9а,б,в
,г

базовый Перышкин А.В., Гутник Е.М. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Программа по физике 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по физике Перышкина 
А.В., Гутник Е.М. и 
реализуется в 
соответствии с



основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ « Гимназия№2»

84. Калашникова
Е.Г.

физика 10 углубленн
ый

Г.Я.Мякишев Программа Мякишева Г.Я. 
адаптирована для базового 
уровня В.С.Данюшенковым, 
О.В.Коршуновой.

Программа по физике 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по физике Мякишева 
Г.Я., адаптированная 
для базового уровня 
В.С. Данюшенковым, 
О.В.Коршуновой и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой среднего 
общего образования 
МБОУ « Г имназия№2»

85. Калашникова
Е.Г.

технология 11а базовый В.Д.Симоненко В.Д.Симоненко Программа по 
технологии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по технологии 
Симоненко В.Д. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой среднего 
общего образования



МБОУ « Г имназия№2»
86. Кузнецова

Елена
Вячеславовна

технология 9 базовый Тищенко А.Т.,Синица 
Н.В.,В.Д.Симоненко

Тищенко А.Т.,Синица 
Н.В.,В.Д.Симоненко

Программа по 
технологии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по технологии Тищенко 
А.Т.,Синица Н.В., 
Симоненко В.Д. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ « Г имназия№2»

87 Цырульникова
Г.А.

химия 8б базовый О.С.Габриелян О.С.Габриелян Программа по химии 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по химии Габриеляна 
О.С. и реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ « Г имназия№2»

88. Цырульникова
ГА.

химия 9а базовый О.С.Габриелян О.С.Габриелян Программа по химии 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по химии Габриеляна 
О.С. и реализуется в



соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ « Г имназия№2»

89. Цырульникова
Г.А.

химия 9б базовый О.С.Габриелян О.С.Габриелян Программа по химии 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по химии Габриеляна 
О.С. и реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ « Г имназия№2»

90. Цырульникова
ГА.

химия 11а расширенн
ый

О.С.Габриелян О.С.Габриелян Программа по химии 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по химии Габриеляна 
О.С. и реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой среднего 
общего образования 
МБОУ « Г имназия№2»

91. Цырульникова
ГА.

химия 10а углубленн
ый

О.С.Габриелян О.С.Габриелян Программа по химии 
разработана в 
соответствии с



авторской программой 
по технологии Тищенко 
Габриеляна О.С. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой среднего 
общего образования 
МБОУ « Гимназия№2»

92. Цырульникова
Г.А.

технология 9 базовый Тищенко А.Т.,Синица 
Н.В.,В.Д.Симоненко

Тищенко А.Т.,Синица 
Н.В.,В.Д.Симоненко

Программа по 
технологии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по технологии Тищенко 
А.Т.,Синица Н.В., 
Симоненко В.Д. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ « Гимназия№2»

93. Фоломеева А.С. химия 8в,г базовый Н.Н.Гара Н.Н.Г ара Программа по химии 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по химии Гара Н.Н. к 
учебникам для 8-9 
классов
общеобразовательных с 
учреждений авторов



Г.Е.Рудзитиса, 
Ф.Г.Фельдмана и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ « Гимназия№2»

94. Фоломеева А.С. химия 9а,9в,
9г

базовый Н.Н.Гара Н.Н.Г ара Программа по химии 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по химии Гара Н.Н. к 
учебникам для 8-9 
классов
общеобразовательных с 
учреждений авторов 
Г.Е.Рудзитиса, 
Ф.Г.Фельдмана и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ « Гимназия№2»

95. Дешевых Л.Н. технология 5а базовый Тищенко А.Т., Симоненко 
В.Д., Синица Н.В.

Тищенко А.Т., Симоненко 
В.Д., СиницаН.В.

Программа по 
технологии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по технологии Тищенко 
А.Т., Симоненко В.Д.,



Синица Н.В. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

96. Дешевых Л.Н. технология 6а,б базовый Хотунцев Ю.Л., Симоненко
В.Д.

Хотунцев Ю.Л., Симоненко 
В.Д.

Программа по 
технологии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по технологии 
Хотунцева Ю.Л., 
Симоненко В.Д. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

97. Дешевых Л.Н. технология 7а,б базовый Тищенко А.Т., Симоненко 
В.Д., Синица Н.В.

. Тищенко А.Т., Симоненко 
В.Д., Синица Н.В.

Программа по 
технологии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по технологии Тищенко 
А.Т., Симоненко В.Д., 
Синица Н.В. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной



программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

98. Дешевых Л.Н. технология 8а,б базовый Тищенко А.Т., Симоненко 
В.Д., Синица Н.В.

Тищенко А.Т., Симоненко 
В.Д., Синица Н.В.

Программа по 
технологии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по технологии Тищенко 
А.Т., Симоненко В.Д., 
Синица Н.В. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

99. Никитин А.В. технология 5б,в,г базовый Тищенко А.Т., Симоненко 
В.Д., Синица Н.В.

Тищенко А.Т., Симоненко 
В.Д., СиницаН.В.

П Программа по 
технологии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по технологии Тищенко 
А.Т., Симоненко В.Д., 
Синица Н.В. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ
«Г имназия№2»рограмм 
а по технологии



разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по технологии Тищенко 
А.Т., Симоненко В.Д., 
Синица Н.В. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

100. Никитин А.В. технология 6ав,г,
д

базовый Хотунцев Ю.Л., Симоненко
В.Д.

Хотунцев Ю.Л., Симоненко 
В.Д.

Программа по 
технологии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по технологии 
Хотунцева Ю.Л., 
Симоненко В.Д. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

101. Никитин А.В. технология 7 базовый Тищенко А.Т., Симоненко 
В.Д., Синица Н.В.

. Тищенко А.Т., Симоненко 
В.Д., Синица Н.В.

Программа по 
технологии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по технологии Тищенко 
А.Т., Симоненко В.Д.,



Синица Н.В. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

102. Никитин А.В. технология 8 базовый Тищенко А.Т., Симоненко 
В.Д., Синица Н.В.

. Тищенко А.Т., Симоненко 
В.Д., Синица Н.В.

Программа по 
технологии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по технологии Тищенко 
А.Т., Симоненко В.Д., 
Синица Н.В. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

103. Котова Е.В. технология 9 базовый Тищенко А.Т.,Синица 
Н.В.,В.Д.Симоненко

Тищенко А.Т.,Синица 
Н.В.,В.Д.Симоненко

Программа по 
технологии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по технологии Тищенко 
А.Т.,Синица Н.В., 
Симоненко В.Д. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной



программой основного 
общего образования 
МБОУ « Гимназия№2»

104. Смирнова Е.М. технология 9 базовый Тищенко А.Т.,Синица 
Н.В.,В.Д.Симоненко

Тищенко А.Т.,Синица 
Н.В.,В.Д.Симоненко

Программа по 
технологии разработана 
в соответствии с 
авторской программой 
по технологии Тищенко 
А.Т.,Синица Н.В., 
Симоненко В.Д. и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ « Гимназия№2»

105. Денисова Е.Е. математика 5в базовый А.Г.Мерзляк,.В.Б. Полонский,
М.С.Якир,Д.А.Номировский,
Е.В.Буцко

А.Г.Мерзляк,.В.Б. Полонский, 
М.С.Якир,Д.А. Номировский, 
Е.В.Буцко

Программа по 
математике
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
по математике 
А.ГМерзляка,.В.Б. 
Полонского, 
М.С.Якира,Д.А.Номиро 
вского, Е.В.Буцко и 
реализуется в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования



МБОУ «Гимназия№2»
106 Денисова Е.Е. наглядная

геометрия
5в пропедевт

ический
Шарыгин И.Ф., 
ЕрганжиеваЛ.Н.

Шарыгин И.Ф., 
ЕрганжиеваЛ.Н.

Программа по 
наглядной геометрии 
разработана в 
соответствии с 
авторской программой 
Шарыгина И.Ф., 
ЕрганжиевойЛ.Н.реали 
зуется в соответствии с 
основной 
образовательной 
программой основного 
общего образования 
МБОУ «Гимназия№2»

05. 09 . 2017 года 

Заместитель директора по УВР Цырульникова Г.А.


