
Краткое описание  аннотаций к рабочим программам 

  В МБОУ СОШ № 1 гор. Гвардейска выполнение учебного плана 

осуществляется на основе рабочих программ  и методических 

комплексов одобренных и рекомендованных Министерством 

образования  РФ: 

 Рабочая  программа по русскому языку для 5 класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования по русскому языку и программы по русскому языку 

к учебнику 5-9  классов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского 

(Программно-методические материалы: Русский язык 5-9 класс/  Сост. 

Л.И. Рыбченкова. – М.: Дрофа, 2008). Программа соответствует уровню 

стандарта образования. 

Курс русского языка в 6 классе общеобразовательной школы 

рассчитан на 210 учебных часов (6 часов в неделю). Настоящая рабочая 

программа составлена на основе  примерной программы основного 

общего образования по русскому языку, авторской  программы М. Т. 

Баранова, Т. А. Ладыженской, М., Просвещение, 2008 год.  В работе 

используется учебник русского языка для 6 класса (авторы М. Т. 

Баранов, Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская), М., Просвещение, 2012 

год. 

«Русский язык 7 класс». Москва: Просвещение, 2011 г. Авторы М. 

Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова, О. М. Александрова, Л. Т. 

Григорян, И. И. Кулибаба. К данному варианту программы прилагается 

методическое пособие Г. А. Богдановой «Уроки русского языка в 7 

классе». Москва «Просвещение», 2001 г. Рабочая программа в 

соответствии с программой основного общего образования по русскому 

языку рассчитана  на 136 часов  (из расчёта 4 урока в неделю). Из 

них   24 часа на развитие речи. 

Рабочая  программа по русскому языку для 8 класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования по русскому языку и программы по русскому языку 

к учебнику 5-9  классов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского 

(Программно-методические материалы: Русский язык 5-9 класс/  Сост. 

Л.И. Рыбченкова. – М.: Дрофа, 2002). Программа соответствует уровню 

стандарта образования. 

«Русский язык - 9 класс». Москва: Просвещение, 2010 г. Авторы Л. 

А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. Александрова. К 



данному варианту программы прилагается методическое пособие Г. А. 

Богдановой «Уроки русского языка в 9 классе». Москва, 

«Просвещение», 2008 г. Рабочая программа в соответствии с программой 

основного общего образования по русскому языку рассчитана  на 102 

часа (из расчёта 3 урока в неделю). Из них 18 на развитие речи. 

Рабочая программа для 10 - 11 класса составлена на основе 

государственного стандарта общего образования, примерной 

программы среднего полного общего образования по русскому языку 

(базовый уровень); для 10  - 11 классов,   «Программы по русскому языку 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / Н.Г.Гольцова // 

Программно-методические материалы. Русский язык. 10-11 классы / 

сост. Л. М. Рыбченкова. - М.: Дрофа, 2007. 

Содержание и принципы программы по литературе реализуются 

в следующих учебных книгах, по которым ведется обучение в школе: 

Литература. Начальный курс. 5 класс. Учебник-хрестоматия / 

Авт.-сост.: В.Я.Коровина. 

Литература. Начальный курс. 6 класс. Учебник-хрестоматия / 

Авт.-сост.: В.Я.Коровина М.А. Снежневская, О.М. Хренова. 

Литература. Начальный курс. 7 класс. Учебник-хрестоматия / Под 

ред. В.Я.Коровина Г.И. Беленького. 

Литература. Начальный курс. 8 класс. Учебник-хрестоматия / 

Авт.-сост.: В.Я.Коровина Г.И. Беленький. 

Литература. Русская классика. 9 класс. Учебник-практикум / Под 

ред. В.Я.Коровина Г.И. Беленького. 

Литература. Русская классика. 9 класс. Хрестоматия / Под ред. 

В.Я.Коровина Г.И. Беленького 

Русская литература10 XIX века. 10 класс. Учебник / Под ред. 

В.Я.Коровина Г.Н. Ионина. 

Русская литература XIX века. 10 класс. Учебник -практикум/ Под 

ред. Ю.И. Лысого. 

Русская литература XX века. 11 класс. / Под ред.В.П.Журавлев. 

Английский язык изучается в школе со 2 класса по учебникам 

Биболетовой М.З.  



К каждому учебнику прилагается книга для учителя этого автора, 

печатная тетрадь для учащихся, книга для чтения, компакт-диск и 

сборник проверочных работ.У 

Учебный комплект по истории России разработан  на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по 

истории и авторской программы А. А. Данилова, В. А. 

Клоковой  «История государства и народов России с древнейших времен 

и до наших дней» 2008 года. 

Изучение истории России ориентировано на использование 

учебников: 

- История России с древнейших времен до конца 16 века, 6 класс / 

А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, М. Ю. Брандт - М.: Просвещение, 2013; 

- История России конец 16 – 18 век, 7 класс / А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина, М. Ю. Брандт - М.: Просвещение, 2013; 

- История России 19 век 8 класс / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, М. 

Ю.  Брандт - М.: Просвещение, 2013; 

 - История России XX - начало XXI в. 9 класс / А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина, М. Ю. Брандт - М.: Просвещение, 2013; 

- «Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время», 10 

класс, «Россия и мир в 20 - начале 21 века», 11 класс. Рабочие программы 

составлена на основе авторской программы А. А. Данилова и Л. Г. 

Косулиной  для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

(полного) общего образования, из расчета 1 учебный час в неделю.  

Примерная программа рассчитана на 34 учебных  часа. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 6 учебных 

часов (или 11%) для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий.  Рабочие 

программы составлены на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию и 

авторской программы С. И. Козленко, И. В. Козленко. 



Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой 

один из рекомендованных Министерством образования и науки РФ 

вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-

гуманитарного цикла.  Программное и учебно-методическое оснащение 

тематического плана: А. И. Кравченко Обществознание: Учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений.- М.: Русское слово. Е.А. 

Певцова Поурочные  методические разработки к учебнику А. И. 

Кравченко «Обществознание». 8 класс. – М.: Русское слово. Н. С. Кочетов 

Поурочные  методические разработки к учебнику А. И. Кравченко 

«Обществознание». 8 класс. – Волгоград: Учитель. 

И. С. Хромова Рабочая тетрадь по обществознанию. К учебнику А. 

И. Кравченко «Обществознание» . 8 класс. – М.: Русское слово. Рабочие 

программы под редакцией Н. Н. Черноивановой «Обществознание 5-9», 

издательство «Учитель», 2012 г. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений отводит 315 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «География» на этапе среднего общего образования.  В том 

числе: в 6 классе – 34 часа, из расчёта 1-го учебного часа в неделю;  в 7, 8, 

и 9 классах – по 68 часов, из расчёта 2-х учебных часов в неделю;  в 10-м 

и 11-м классах – 68 часов за два года обучения.  Т.П. Герасимова, 

Н.П.Неклюкова.  Начальный курс географии. Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений.  М. «Дрофа» 2011 

В.А.Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. География материков и 

океанов. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений.  М. « 

Дрофа» 2011 

И.И. Баринова. География природа России. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. М. «Дрофа» 2011 

В.П. Дронов, В.Я.Ром. География России население и хозяйство. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М. «Дрофа»  2011 

В.П.Максаковский. География  экономическая и социальная 

география мира. Учебник для 10-11 классов. М. Просвещение 2011. 

Рабочие программы по математике составлены на основе 

авторской программы по математике для 6 класса, автор-составитель 

Жохов В.И. к учебно-методическому комплекту «Математика», авторы 

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. Рабочие 

программы по математике в 5 – 9 классах составлены на основе 

нормативных документов: Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и 



среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 

№1089). Примерной программы основного общего образования и 

авторской программы Н.Я. Виленкина. Федеральный базисный учебный 

план для среднего (полного) общего образования. Место предмета в 

федеральном базисном учебном плане. Согласно федеральному 

базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного 

общего образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с 

5 по 9 класс.  Рабочая программа для 5 -6 классов рассчитана на 5 часов в 

неделю.  Программа  по алгебре для основной общеобразовательной 

школы 7 – 9 классов составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного  общего образования (приказ 

МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерной 

программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы,  к 

учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составитель Т.А. Бурмистрова – 

М: «Просвещение», 2009 г. – с. 22-26).   Согласно Федеральному 

базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

РФ  для изучения курса геометрии в 7- 9 классах  отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год федерального компонента. Программа 

обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по 

геометрии, определяемый образовательным стандартом, соответствует 

общему уровню развития и подготовки учащихся данного 

возраста.  Изучение базового курса ориентировано на использование 

учебника «Геометрия 7-9» автора Л.С.Атанасян, рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Для 

организации самостоятельной, практической, контрольных, домашних 

работ используются «Дидактические карточки – задания по 

геометрии  9 класс» Т.М.Мищенко, Зив, Б. Г. Дидактические материалы 

по геометрии для 9 кл. - М.: Просвещение, 2005, а также методическое 

пособие «Поурочные разработки по геометрии 9 класса» Атанасян, Л. С, 

Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации для 

учителя  Л. С. Атанасян. - М.: Просвещение, 2005. Рабочие  программы по 

геометрии для 10 - 11 классов составлены на основе примерной 

программы среднего общего образования и авторской программы Л. С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. / Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Москва. 

Просвещение.2009/, в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает распределение 

учебных часов по разделам курса. 



Преподавание физики осуществляется  на основе программы 

«Физика и астрономия» для общеобразовательных учреждений 7 – 11 

классов, рекомендованной «Департаментом образовательных программ 

и стандартов общего образования МО РФ» (Составители: Ю.И.Дик, 

В.А.Коровин, М.: Дрофа, 2011). Авторы программы: Е. М. Гутник, А.В. 

Перышкин.   Курс построен на основе базовой программы. Преподавание 

ведется по учебнику: А. В. Перышкин,  Гутник Е.М. Физика – 9 кл., М.: 

Дрофа, 2008 г. Программа рассчитана на 2 часа в неделю. На изучение 

курса физики в 10 - 11 классах отводится 170 ч.(5 ч. в неделю). 

Программа соответствует обязательному минимуму содержания 

физического образования, она составлена на основе «Примерных 

программ по физике для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (утвержденных 

Приказом Министерства образования РФ от 09.03.04 №1312) и 

авторской программы по физике в 10 - 11 классах Г.Я.Мякишева. 

 Преподавание химии идет по учебно – методическому комплекту 

разработанному на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) образования по химии в соответствии с 

обязательным минимумом содержания образовательных программ, 

«Программы курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений»,  автор О.С. Габриелян, допущенной Департаментом 

общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации.  

Обучение информатике и ИКТ в 8 - 9 классах на основе 

федерального компонента государственного образовательного 

стандарта базового уровня общего образования, утверждённого 

приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года, примерной программы 

основного общего образования по информатике и информационным 

технологиям (письмо Департамента государственной политики в 

образовании МОиН РФ от 07.07.2005г. № 03-1263), «Временных 

требований к минимуму содержания основного общего образования» 

(приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236),в 10 – 11 классах на основе 

программы базового курса «Информатика и ИКТ» для средней  школы 

(10-11 классы)», автор -  Н.Д. Угринович (Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений.  2 – 11 классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 г.) и рассчитана на изучение базового курса 

информатики и ИКТ учащимися 10 -  11 классов в течение 1 часа в 

неделю. Программа соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования по 

информатике и информационным технологиям. 



Изобразительное искусство в 5 - 9 классах  изучается  на основе 

федерального компонента основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и 

художественный труд», под редакцией Б.М. В.С.Кузин, Ломов С.П., 6-е 

издание, М. Просвещение 2010 г.  Программа детализирует и раскрывает 

содержание, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами учебного предмета. 

Программа преподавания физкультуры разработана на основе 

«Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 – 11 

классов». Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат 

педагогических наук А.А. Зданевич. Издательство Москва, 

«Просвещение» 2008.  Содержание данной рабочей программы при трёх 

учебных занятиях в неделю  основного общего и среднего (полного) 

образования по физической культуре направлено в первую очередь на 

выполнение федерального компонента государственного стандарта 

образования по физической культуре и, соответственно, на выполнение 

базовой части комплексной программы по физической культуре. 

Помимо выполнения обязательного минимума содержания 

основных содержательных программ, в зависимости от региона его 

особенностей – климатических, национальных, а также от возможностей 

материальной физкультурно-спортивной базы включается и 

дифференцированная часть физической культуры. 

   Данная программа рассчитана на условия типовых 

образовательных учреждений со стандартной базой для занятий 

физическим воспитанием и стандартным набором спортивного 

инвентаря. 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5 – 9 

классов  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897), примерной программы по музыке для основного 

общего образования (2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.) с учётом 

авторской программы «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак 

(8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 90,  [6] с.), рабочей программы для 

общеобразовательных учреждений «Искусство. Музыка. 5-9 классы» В.В. 

Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (М.: Дрофа, 2012). 

Рабочая программа по музыке  ориентирована на использование 

учебно-методического  комплекса: Искусство. Музыка. 5 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: 

Дрофа, 2012 г. Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 5 класс / Т.И. 



Науменко, В.В. Алеев. – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010 г. Музыка. 

5 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для 

учителя: учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е 

изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2005 г. Музыка. 5 класс. Фонохрестоматия, 2 

CD / Т.И. Науменко,  В.В. Алеев – М.: Дрофа, 2010. 

Программа по технологии,  для V - IIIV классов, составлена на 

основе примерной программы основного общего образования по 

направлению «Технология»,  созданной на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа составлена с учётом опыта трудовой и 

технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в 

начальной школе. 

Основным предназначением образовательной области 

«Технология» в системе общего образования является: формирование 

трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессионального 

самоопределения в условиях рынка труда. 

Программа по технологии для изучения в 5 -8 классах включает 

разделы: «Технология обработки пищевых продуктов», «Основы 

материаловедения», «Технология изготовления швейных 

изделий», «Технология художественной обработки материалов», 

«Культура  дома». Рабочая программа разработана для обучения 

школьников 5 – 8 классов и рассчитана на 68 час. в 5 – 8 классах. Для 8 – 

го класса программа составлена из расчета: 34 часа из федерального 

компонента и 34 часа из регионального – для изучения культуры, 

бытового уклада и национальных традиций коренных народов 

Иркутской области. Программы рассмотрены на методических 

объединениях и методическом совете,  согласованы с заместителем по 

УВР Шаповаловой Р.И., утверждены директором школы Ипатенковой 

В.Р. 
 


