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1-е классы

119 Русский язык Л.Ф.Климанова
Русский язык.
–М.:Просвещение,
2013-2016

140 Содержание авторской Программы по русскому
языку для 1-4 классов Л.Ф. Климановой, Т. В.
Бабушкиной, на основе которой составлена
предусматривает формирование у обучающихся
необходимых ключевых компетенций для
продолжения изучения курса в средней школе. В
начальном обучении предмет «Русский язык»
занимает ведущее место, поскольку успехи в
изучении русского языка во многом определяют
результаты обучения школьника по другим
школьным предметам, а также обеспечивают
успешность его «проживания» в детском обществе.
Данный предмет играет важную роль в
становлении основ гражданской идентичности и
мировоззрения, формировании основ умения
учиться и способности к организации своей
деятельности, духовно-нравственном развитии и
воспитании младших школьников. Отличительной
особенностью курса русского языка является
коммуникативно-познавательная основа, общая с
курсом литературного чтения. Содержание этих
двух курсов имеет ярко выраженную
коммуникативно-речевую и познавательную
направленность, охватывающую три аспекта
изучения родного языка: систему языка, речевую
деятельность и литературный текст, что
обеспечивает реализацию в обучении
системно-деятельностного подхода. Начальным
этапом изучения русского языка является обучение
грамоте. Основное внимание в этот период
отводится изучению письменной речи и развитию
фонематического слуха детей. Параллельно с
освоением письменных форм речевого общения
(умениями читать и писать) идёт
совершенствование устных форм общения (умений
слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием
в содержании обучения грамоте является
«общение», которое не рассматривается статично,
а разворачивается в форме деятельности,
протекающей в культурно-историческом плане – от
истоков возникновения процесса общения у людей
(в письменной его форме) до развития письма на



современном уровне.

Литературное чтение Л.Ф.Климанова
Азбука в 2-ч.. –1ч.
М.:Просвещение,2
013-2016

140
Содержание авторской Программы по
литературному чтению для 1 – 4 классов Л.Ф.
Климановой направлено на формирование у
обучающихся необходимых предметных,
метапредметных и личностных универсальных
учебных действий, а также ключевых компетенций
для дальнейшего изучения курса в средней школе.
Литературное чтение — один из основных
предметов в начальной школе, объединяет два
основных направления в обучении, отражённые в
его названии, — изучение
литературно-художественных произведений и
освоение речевых навыков и умений. Особая роль
предмета связана с формированием
коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение
как общеучебный навык является основой
развития всех остальных речевых умений, и от его
качества зависит развитие ребёнка и его
успешность обучения по другим школьным
дисциплинам. Литературное чтение способствует
развитию интеллектуально-познавательных,
художественно-эстетических способностей
младших школьников, а также формированию
жизненно важных нравственно-этических
представлений (добро, честность, дружба,
справедливость, красота поступка,
ответственность) в доступной для данного
возраста эмоционально-образной форме.
Литературное чтение, которое обеспечивает
единство обучения и воспитания, создаёт условия
для освоения детьми позитивной модели общения,
построенной на уважении, доброжелательности и
бесконфликтном стиле общения. Литературное
чтение как систематический курс начинается с 1
класса сразу после обучения грамоте и идёт
параллельно с коммуникативно-речевым курсом
русского языка, имеющим с ним тесную
взаимосвязь.

Л.Ф.Климанова
Азбука в 2-ч.. –2ч.
М.:Просвещение,2
013-2016

140

Л.Ф.Климанова
Литературное
чтение в 2-ч. –  1ч.
М.:Просвещение,2
013-2016

140

Л.Ф.Климанова
Литературное
чтение в 2-ч.. –
2ч.
М.:Просвещение,2
013-2016

140

Л.Ф.Климанова
Мой алфавит
Рабочая
тетрадь.-М.:
Просвещение,2018

130

130

Математика Г.В.Дорофеев.Мат
ематика в 2-ч.-1ч.
М.: Просвещение,
2013-2016

140 Содержание авторской Программы по математике
для 1 – 4 классов Г.В. Дорофеева направлено на
формирование у обучающихся необходимых
предметных, метапредметных и личностных
универсальных учебных действий, а также
ключевых компетенций для дальнейшего изучения
курса в средней школе. Математика как учебный
предмет играет весьма важную роль в развитии
младших школьников: ребёнок учится познавать
окружающий мир, решать жизненно важные
проблемы. Математика открывает младшим
школьникам удивительный мир чисел и их
соотношений, геометрических фигур, величин и
математических закономерностей. В начальной
школе этот предмет является основой развития у



обучающихся познавательных действий, в первую
очередь логических. В ходе изучения математики у
детей формируются регулятивные универсальные
учебные действия: умение ставить цель,
планировать этапы предстоящей работы,
определять последовательность своих действий,
осуществлять контроль и оценку своей
деятельности. Содержание предмета позволяет
развивать коммуникативные УУД: младшие
школьники учатся ставить вопросы при
выполнении задания, аргументировать верность
или неверность выполненного действия,
обосновывать этапы решения учебной задачи,
характеризовать результаты своего учебного труда.
Приобретённые на уроках математики умения
способствуют успешному усвоению содержания
других предметов, учёбе в основной школе,
широко используются в дальнейшей жизни.

Г.В.Дорофеев.Мат
ематика в 2-ч.-2ч.-
М.: Просвещение,
2013-2016

140

Окружающий мир А.А.Плешаков
Окружающий мир
в 2-ч.-1ч.М.:
Просвещение,
2013-2016

142 Содержание авторской Программы по
окружающему миру для 1 – 4 классов Плешакова
А.А. и Новицкой М.Ю. предусматривает
формирование у учащихся необходимых
предметных, метапредметных и личностных
универсальных учебных действий, а также
ключевых компетенций для дальнейшего изучения
курса в средней школе. Программа «Окружающий
мир» создана с опорой на культурологические
принципы, понятия, категории, которые
гармонично объединяют естественно-научные
знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с
точки зрения организации содержания является
идея единства мира природы и мира культуры. С
этой принципиальной позиции окружающий мир
рассматривается как природно-культурное целое, а
человек — как часть природы, как создатель
культуры и как её продукт, т. е. тоже
природно-культурное целое. Программу
определяют важнейшие компоненты культуры —
норма, ценность, идеал, что позволяет представить
такое явление, как мир, системно с точки зрения
культурно-нормативного, культурно-значимого,
культурно-должного в жизни человека. Таким
образом дети получают возможность создать
целостную картину мира, выявляя в ходе
первоначального знакомства с природными

А.А.Плешаков
Окружающий мир
в 2-ч.-2ч. М.:
Просвещение,
2013-2016

142



явлениями и фактами культуры универсальные
ценностно-смысловые ориентиры, необходимые
человеку. Ведь именно
ценностно-консолидирующее пространство
культуры обеспечивает согласие между людьми в
обществе и помогает им определить своё место в
мире природы как в жизненно важной сфере
человеческого бытия.

Под.ред.Плешаков
а ОБЖ Рабочая
тетрадь .-М.:
Просвещение,
2014

120

Технология Н.И.Роговцева
Технология.-
М.:Просвещение,
2013-2016

135 Содержание авторской Программы по технологии
для 1-4 классов Н.И. Роговцевой, С.В.
Анащенковой, на основе которой составлена
Рабочая программа, предусматривает
формирование у обучающихся необходимых
ключевых компетенций для продолжения изучения
курса в средней школе. Особенность программы
заключается в том, что она обеспечивает изучение
начального курса технологии через осмысление
младшим школьником деятельности человека на
земле, на воде, в воздухе и в информационном
пространстве. Человек при этом рассматривается
как создатель духовной культуры и творец
рукотворного мира. Усвоение содержания предмета
осуществляется на основе продуктивной
проектной деятельности. Формирование
конструкторско-технологических знаний и умений
происходит в процессе работы с технологической
картой. Программа ориентирована на широкое
использование знаний и умений, усвоенных
детьми в процессе изучения других учебных
предметов: окружающего мира, изобразительного
искусства, математики, русского языка и
литературного чтения. Содержание программы
обеспечивает реальное включение в
образовательный процесс различных структурных
компонентов личности (интеллектуального,
эмоционально-эстетического,
духовно-нравственного, физического) в их
единстве, что создаёт условия для гармонизации
развития, сохранения и укрепления психического и
физического здоровья обучающихся.



Изобразительное
искусство

Т.Я Шпикалова
Изобразительное
искусство.-
М.:Просвещение,2
013-2016

128 Содержание авторской Программы по
изобразительному искусству для 1-4 классов Т.Я.
Шпикаловой, Л.В. Ершовой, на основе которой
составлена Рабочая программа, направлено на
формирование у обучающихся необходимых
ключевых компетенций для продолжения изучения
курса в средней школе. Курс «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.

Физическая культура А.П. Матвеев
Физическая
культура 1
кл.-М.:Просвещен
ие,2014-2018

128 Рабочая программа разработана на основе программы
«Физическая культура» УМК «Перспектива» Автор
программы А.П.Матвеев.
Для прохождения программы в начальной школе в
учебном процессе используется учебник: «Физическая
культура 1 класс», Москва «Просвещение» 2014 г, А.П.
Матвеев.
В программе Матвеева программный материал делится
на две части базовую и вариативную. В базовой части
входит материал: лыжная подготовка заменяется
кроссовой и спортивными играми. Базовая часть
выполняет обязательный минимум образования по
предмету «Физическая культура». Вариативная часть
включает в себя программный материал по баскетболу.
Программный материал усложняется по разделам
каждый год за счет увеличения сложности элементов на
базе ранее пройденных.
Содержание программы «Физическая культура» УМК
«Перспектива» А.П. Матвеева направлено на
формирование общей грамотности учащихся в области
физической культуры, укрепления их здоровья и
повышения функциональных возможностей организма.
Кроме этого программа содействует процессу
социализации школьников, включение
физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые
формы занятий физическими упражнениями,
приобщение к здоровому образу жизни.
В ней дается примерное распределение учебных часов
на изучение разделов курса физическая культура, при
этом в ней предусмотрена замена раздела «Лыжные
гонки» для школ в бесснежных районах углубленным
изучением упражнений из разделов «Гимнастика»,
«Легкая атлетика» и общеразвивающие упражнения.
Освоение учебного материала практических разделов
программы сочетается с усвоением основ знаний и
способов двигательной деятельности.
Теоретический материал тесно связан с практическим
материалом, который школьники осваивают в динамике
от 5 к 9 классу. Программа предлагает для изучения
темы, связанные с историей физической культуры и
спорта, личной гигиеной, организацией
самостоятельных занятий физическими упражнениями.
По мере усвоения этих знаний, вводятся сведения,
касающиеся основных понятий физического воспитания
(физическая подготовка и физические качества,



физические упражнения и формы организации
самостоятельных занятий)

Музыка Е.Д.Критская
Музыка 1
кл.-М.:Просвещен
ие,2012- 2018

135 Рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (приказ
Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.), авторской
программы « Музыка 1-4 классы», авторы программы Г.
П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т.С. Шмагина ( Сборник:
«Программы для общеобразовательных учреждений:
«Музыка 1-7 классы» Москва, Просвещение, 2015 год) и
в соответствии с ООП НОО школы.
Программа по музыке в 1 классе рассчитана на 33 часа
(по 1 ч в неделю, 33  учебных  недели).
Структуру программы составляют разделы, в которых
обозначены основные содержательные линии, указаны
музыкальные произведения. Названия разделов
являются выражением художественно-педагогической
идеи блока уроков, четверти, года. Все обозначенные в
программе тематические разделы и подразделы следует
рассматривать не как отдельные учебные темы, изучение
возможно последовательно, одна за другой, а как
основополагающие сквозные учебные линии,
разворачивающиеся на протяжении всех лет обучения в
школе.
При сохранении общего ориентира — направленности
на формирование духовности растущего человека
сегодня в предметном содержании акцентируется
собственно музыкальная составляющая.
Содержание программы по музыке Г.П. Сергеевой, Е.Д.
Критской, Т.С. Шмагиной для 1- 4 классов ставит
основную цель массового музыкального образования и
воспитания — формирование музыкальной культуры как
неотъемлемой части духовной культуры школьников, что
наиболее полно отражает интересы современного
общества в развитии духовного потенциала
подрастающего поколения.

2-е классы

101 Русский язык Л.Ф.Климанова
Русский язык в
2-ч.
1ч.–М.:Просвещен
ие,2012-2015

131 Программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования, авторской программы
по русскому языку для 1- 4 классов авт. Л. Ф. Климанова,
Т. В. Бабушкина. М.: Просвещение, 2015.
Программа по русскому языку во 2 классе рассчитана на
170 часов (по 5 ч в неделю, 34  учебных  недели).
Содержание Программы по русскому языку Л.Ф.
Климановой, Т. В. Бабушкиной включает все темы,
предусмотренные федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего
образования по русскому языку и Примерной
программой начального общего образования по
русскому языку. Программа предусматривает
формирование у обучающихся необходимых ключевых
компетенций для продолжения изучения курса в средней
школе.

Л.Ф.Климанова
Русский язык в  2-
ч.2 ч.
–М.:Просвещение,
2012-2015

131

Литературное чтение .Ф.Климанова
Литературное
чтение в 2-ч.. – 1
ч.

144 Рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности



М.:Просвещение,2
012-2017

гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования, примерной программы
по литературному чтению, рабочей программы для
предметной линии учебников системы «Перспектива» 1-
4 классы для общеобразовательных учреждений Л. Ф.
Климановой, М. В. Бойкиной (2-е изд. – М:
Просвещение, 2015).
Программа по литературному чтению во 2 классе
рассчитана на 136 часов (по 4 ч в неделю, 34 учебных
недели).
Содержание Программы по литературному чтению Л.Ф.
Климановой включает все темы, предусмотренные
федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования по
литературному чтению и программе начального общего
образования по литературному чтению, тем самым
позволяет реализовать Требование к содержанию
программы. Программа предусматривает формирование
у обучающихся необходимых предметных,
метапредметных и личностных универсальных учебных
действий, а также ключевых компетенций для
дальнейшего изучения курса в средней школе. Позволяет
реализовать Требования к результатам освоения
основной общеобразовательной программы по
литературному чтению и Требования к результатам
начального общего образования.

Ф.Климанова
Литературное
чтение в 2-ч.. –  2
ч.
М.:Просвещение,2
012-2017

144

Математика Г.В.Дорофеев.Мат
ематика в 2-ч.-М.:
Просвещение,
2012-2015

146 Рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования, примерной программы
по литературному чтению, рабочей программы для
предметной линии учебников системы «Перспектива» 1-
4 классы для общеобразовательных учреждений под
редакцией Г. В. Дорофеева, Т. Н. Мираковой (М.,
Просвещение, 2015).
Программа по математике во 2 классе рассчитана на 136
часов (по 2 ч в неделю, 34  учебных  недели).
Содержание Программы по математике Г. В. Дорофеева,
Т. Н. Мираковой, включает все темы, предусмотренные
федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования по
математике и программе начального общего образования
по математике, тем самым позволяет реализовать
Требование к содержанию программы. Программа
предусматривает формирование у обучающихся
необходимых предметных, метапредметных и
личностных универсальных учебных действий, а также
ключевых компетенций для дальнейшего изучения курса
в средней школе. Позволяет реализовать Требования к
результатам освоения основной общеобразовательной
программы по математике и Требования к результатам
начального общего образования.

Г.В.Дорофеев.Мат
ематика в 2-ч.-М.:
Просвещение,
2012-2015

146

Окружающий мир А.А.Плешаков
Окружающий мир
в 2-ч.1 ч. -М.:
Просвещение,
2012-2015

131 Рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования. Примерной программы
начального общего образования по Окружающему миру
- М.: Просвещение, 2011 и авторской Программы по
Окружающему миру для 1 – 4 классов А. А. Плешакова,



М. Ю. Новицкой - М.: Просвещение, 2015, для
предметной линии учебников системы «Перспектива».
1-4 классы для общеобразовательных учреждений.
Программа по окружающему миру во 2 классе
рассчитана на 68 часов (по 2 ч в неделю, 34  учебных
недели).
Содержание Программы по окружающему миру А.А.
Плешакова, М.Ю.Новицкой включает все темы,
предусмотренные федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего
образования по окружающему миру и программе
начального общего образования по окружающему миру,
тем самым позволяет реализовать Требование к
содержанию программы. Программа предусматривает
формирование у обучающихся необходимых
предметных, метапредметных и личностных
универсальных учебных действий, а также ключевых
компетенций для дальнейшего изучения курса в средней
школе, позволяет реализовать Требования к результатам
освоения основной общеобразовательной программы по
литературному чтению и Требования к результатам
начального общего образования.

А.А.Плешаков
Окружающий мир
в 2-ч.-2 ч. М.:
Просвещение,
2012-2015

131

Технология Н.И.Роговцева
Технология.-
М.:Просвещение,2
012-2015

121 Рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, Примерной программы начального
общего образования по технологии и авторской
Программы по технологии для 1 – 4 классов Н. И.
Роговцевой и С. В. Анащенковой - М.: Просвещение,
2015.
Программа по технологии во 2 классе рассчитана на 34
часа (по 1 ч в неделю, 34  учебных  недели).
Содержание Программы по технологии Н. И.
Роговцевой, С. В. Анащенковой включает все темы,
предусмотренные федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего
образования по технологии и Примерной программой
начального общего образования по технологии.
Программа предусматривает формирование у
обучающихся необходимых ключевых компетенций для
хорошей подготовки к дальнейшему обучению в средней
школе.

Изобразительное
искусство

Т.Я Шпикалова
Изобразительное
искусство.-
М.:Просвещение,2
012-2015

121 Рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования, примерной программы
по изобразительному искусству, рабочей программы для
предметной линии учебников системы «Перспектива» 1-
4 классы для общеобразовательных учреждений под
редакцией Т.Я. Шпикаловой (2-е изд. – М: Просвещение,
2015).
Программа по изобразительному искусству во 2 классе
рассчитана на 34 часа (по 1 ч в неделю, 34 учебных
недели). Она включает все темы, предусмотренные
федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования по
изобразительному искусству и программе начального
общего образования по изобразительному искусству, тем
самым позволяет реализовать Требование к содержанию
программы. Программа предусматривает формирование



у обучающихся необходимых предметных,
метапредметных и личностных универсальных учебных
действий, а также ключевых компетенций для
дальнейшего изучения курса в средней школе. Позволяет
реализовать Требования к результатам освоения
основной общеобразовательной программы по
изобразительному искусству и Требования к результатам
начального общего образования.

Английский язык Ю.А.Комарова
Английский
язык.-М.:Русское
слово, 2012-2015

124 Рабочая программа составлена в соответствии с
требованиями Закона РФ «Об образовании»,
Федерального государственного стандарта начального
общего образования, Примерных программ
Министерства образования и науки РФ.
Данная программа разработана на основе авторской
рабочей программы «Английский язык.2-4 классы»: к
учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж.
Перретт «Английский язык»/ авт.- сост. И.В. Ларионова.-
М.:ООО «Русское слово - учебник», 2012.– (ФГОС.
Начальная инновационная школа).
Рабочая программа реализуется с помощью
учебно-методического комплекса “Английский язык.
Brilliant 2 класс” авторов Ю. А. Комарова, И. В.
Ларионова, Ж. Перретт. УМК состоит из учебника,
рабочей тетради, набора демонстрационных карточек,
аудиоприложения на CD и книги для учителя.
Программа учитывает и объединяет в своем содержании
и структуре опыт, накопленный российским
образованием, и новейшие достижения в областях
филологии, педагогики, психологии и методики
преподавания иностранного языка, в том числе
современные подходы, выработанные в ходе
модернизации процесса образования:

● личностно-ориентированный подход как
дидактическую основу обучения;

● коммуникативно-когнитивный подход как
психолингвистическую основу обучения
иностранным языкам;

● компетентностный подход как способ
достижения нового качества образо вания.

Программа также ориентирована на особенности
культурной, социальной, политической и научной
реальности современного мира эпохи глобализации и
учитывает роль английского языка как языка
межнационального общения.

Физическая культура А.П. Матвеев
Физическая
культура 2
кл.-М.:Просвещен
ие,2015-2018

95 Рабочая программа разработана на основе программы
«Физическая культура» УМК «Перспектива» Автор
программы А.П.Матвеев.
Для прохождения программы в начальной школе в
учебном процессе используется учебник: «Физическая
культура 2 класс», Москва «Просвещение» 2014 г,
А.П.Матвеев.
В программе Матвеева программный материал делится
на две части базовую и вариативную. В базовую часть
входит материал: лыжная подготовка заменяется
кроссовой и спортивными играми. Базовая часть
выполняет обязательный минимум образования по
предмету «Физическая культура». Вариативная часть
включает в себя программный материал по баскетболу.
Программный материал усложняется по разделам
каждый год за счет увеличения сложности элементов на
базе ранее пройденных.
Содержание программы «Физическая культура» УМК
«Перспектива» А.П. Матвеева направлено на

http://worldteacher.ru/1580-342.html


формирование общей грамотности обучающихся в
области физической культуры, укрепления их здоровья и
повышения функциональных возможностей организма.
Кроме этого программа содействует процессу
социализации школьников, включение
физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые
формы занятий физическими упражнениями,
приобщение к здоровому образу жизни.
В ней дается распределение учебных часов на изучение
разделов курса физическая культура, при этом в ней
предусмотрена замена раздела «Лыжные гонки» для
школ в бесснежных районах углубленным изучением
упражнений из разделов «Гимнастика», «Легкая
атлетика» и общеразвивающие упражнения.
Освоение учебного материала практических разделов
программы сочетается с усвоением основ знаний и
способов двигательной деятельности.
Теоретический материал тесно связан с практическим
материалом, который школьники осваивают в динамике.
Программа предлагает для изучения темы, связанные с
историей физической культуры и спорта, личной
гигиеной, организацией самостоятельных занятий
физическими упражнениями. По мере усвоения этих
знаний, вводятся сведения, касающиеся основных
понятий физического воспитания (физическая
подготовка и физические качества, физические
упражнения и формы организации самостоятельных
занятий)

Музыка Е.Д.Критская
Музыка
2кл.-М.:Просвеще
ние, 2013-2018

95 Рабочая программа разработана на основе
Федерального государственного образовательного
стандарта (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6
октября 2009 г.), авторской программы « Музыка
1-4 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, Е.
Д. Критская, Т.С. Шмагина ( Сборник:
«Программы для общеобразовательных
учреждений: «Музыка 1-7 классы» Москва,
Просвещение, 2015 год) и в соответствии с ООП
НОО школы.
Программа по музыке во 2 классе рассчитана на 34
часа (по 1 ч в неделю, 34  учебных  недели).
Структуру программы составляют разделы, в
которых обозначены основные содержательные
линии, указаны музыкальные произведения.
Названия разделов являются выражением
художественно-педагогической идеи блока уроков,
четверти, года. Все тематические разделы и
подразделы следует рассматривать не как
отдельные учебные которых темы, изучение
возможно последовательно, одна за другой, а как
основополагающие сквозные учебные линии,
разворачивающиеся на протяжении всех лет
обучения в школе.
При сохранении общего ориентира -
направленности на формирование духовности
растущего человека сегодня в предметном
содержании акцентируется собственно
музыкальная составляющая.
Содержание программы по музыке Г.П. Сергеевой,
Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной направлено на



освоение учащимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне, что соответствует
образовательной программе школы. Она включает
темы, разделы, согласованные с Федеральным
государственным образовательным стандартом
начального общего образования по музыке и
примерной программой начального общего
образования по музыке и подразумевает
«творческий подход учителя музыки к данной
программе, как залог успеха его
музыкально-педагогической деятельности».
Авторская программа по музыке Г.П. Сергеевой,
Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной ставит основную
цель массового музыкального образования и
воспитания - формирование музыкальной
культуры как неотъемлемой части духовной
культуры школьников, что наиболее полно
отражает интересы современного общества в
развитии духовного потенциала подрастающего
поколения.

3-е классы

118 Русский язык Л.Ф.Климанова
Русский язык в
2-ч. –1ч.
М.:Просвещение,2
012 -2016

150 Содержание авторской Программы по русскому
языку для 1-4 классов Л.Ф. Климановой, Т.В.
Бабушкиной, на основе которой составлена
Рабочая программа, предусматривает
формирование у обучающихся необходимых
ключевых компетенций для продолжения изучения
курса в средней школе. В начальном обучении
предмет «Русский язык» занимает ведущее место,
поскольку успехи в изучении русского языка во
многом определяют результаты обучения
школьника по другим школьным предметам, а
также обеспечивают успешность его
«проживания» в детском обществе. Данный
предмет играет важную роль в становлении основ
гражданской идентичности и мировоззрения,
формировании основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности,
духовно-нравственном развитии и воспитании
младших школьников. Отличительной
особенностью курса русского языка является
коммуникативно-познавательная основа, общая с
курсом литературного чтения. Содержание этих
двух курсов имеет ярко выраженную
коммуникативно-речевую и познавательную
направленность, охватывающую три аспекта
изучения родного языка: систему языка, речевую
деятельность и литературный текст, что
обеспечивает реализацию в обучении
системно-деятельностного подхода.



Л.Ф.Климанова
Русский язык в
2-ч. –2ч.
М.:Просвещение,
2012 -2016

150



Литературное чтение Ф.Климанова
Литературное
чтение в 2-ч. – 1ч.
М.:Просвещение,2
012 -2016

125 Рабочая программа разработана на основе
Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего
образования, примерной программы по
литературному чтению, рабочей программы для
предметной линии учебников системы
«Перспектива». 1-4 классы для
общеобразовательных учреждений Л. Ф.
Климановой, М. В. Бойкиной (2-е изд. – М:
Просвещение, 2015).
Программа по литературному чтению в 3 классе
рассчитана на 136 часов (по 4 ч в неделю, 34
учебных  недели).
Содержание Программы по литературному чтению
Л.Ф. Климановой включает все темы,
предусмотренные федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего
образования по литературному чтению и
программе начального общего образования по
литературному чтению, тем самым позволяет
реализовать Требование к содержанию программы.
Программа предусматривает формирование у
учащихся необходимых предметных,
метапредметных и личностных универсальных
учебных действий, а также ключевых компетенций
для дальнейшего изучения курса в средней школе.
Позволяет реализовать Требования к результатам
освоения основной общеобразовательной
программы по литературному чтению и
Требования к результатам начального общего
образования.

Ф.Климанова
Литературное
чтение в 2-ч. –2ч.
М.:Просвещение,2
012 -2016

125

Математика Г.В.Дорофеев.Мат
ематика в 2-ч.-1ч.
М.: Просвещение,
2012- 2016

210 Рабочая программа разработана на основе
Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего
образования, Примерной программы начального
общего образования по математике - М.:
Просвещение, 2011 и авторской Программы по
математике для 1-4 классов Г. В. Дорофеева, Т. Н.
Мираковой - М.: Просвещение, 2015, для
предметной линии учебников системы
«Перспектива». 1-4 классы для
общеобразовательных учреждений.
Программа по математике в 3 классе рассчитана на 136
часов (по 4 ч в неделю, 34  учебных  недели).
Содержание Программы по математике Г. В.
Дорофеева, Т. Н. Мираковой включает все темы,
предусмотренные федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего
образования по математике и программе
начального общего образования по математике, тем

Г.В.Дорофеев.Мат
ематика в 2-ч.-2ч.
М.: Просвещение,
2012- 2016

210



самым позволяет реализовать Требование к
содержанию программы. Программа
предусматривает формирование у учащихся
необходимых предметных, метапредметных и
личностных универсальных учебных действий, а
также ключевых компетенций для дальнейшего
изучения курса в средней школе. Позволяет
реализовать Требования к результатам освоения
основной общеобразовательной программы по
математике и Требования к результатам начального
общего образования.

Окружающий мир А.А.Плешаков
Окружающий мир
в 2-ч.-1ч. М.:
Просвещение,
2012- 2016

148 Рабочая программа разработана на основе
Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего
образования. Примерной программы начального
общего образования по Окружающему миру - М.:
Просвещение, 2015 и авторской Программы по
Окружающему миру для 1 – 4 классов А. А.
Плешакова, М. Ю. Новицкой - М.: Просвещение,
2015, для предметной линии учебников системы
«Перспектива». 1-4 классы для
общеобразовательных учреждений. Программа по
окружающему миру в 3 классе рассчитана на 68
часов (по 2 ч в неделю, 34  учебных  недели).
Содержание Программы по окружающему миру
А.А. Плешакова включает все темы,
предусмотренные федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего
образования по окружающему миру и программе
начального общего образования по окружающему
миру, тем самым позволяет реализовать
Требование к содержанию программы. Программа
предусматривает формирование у учащихся
необходимых предметных, метапредметных и
личностных универсальных учебных действий, а
также ключевых компетенций для дальнейшего
изучения курса в средней школе. Позволяет
реализовать Требования к результатам освоения
основной общеобразовательной программы по
окружающему миру и Требования к результатам
начального общего образования.

А.А.Плешаков
Окружающий мир
в 2-ч.-2ч. М.:
Просвещение,
2012- 2016

148

Технология Н.И.Роговцева
Технология.-
М.:Просвещение,
2012-2016

144 Рабочая программа разработана на основе
Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
Примерной программы начального общего
образования по технологии - М.: Дрофа, 2015 и
авторской Программы по технологии для 1 – 4
классов Н. И. Роговцевой,   С. В. Анащенковой -
М.: Просвещение, 2015.
Программа по технологии в 3 классе рассчитана на

120



34 часа (по 1 ч в неделю, 34  учебных  недели).
Содержание Программы по технологии Н. И.
Роговцевой, С. В. Анащенковой включает все
темы, предусмотренные федеральным
государственным образовательным стандартом
начального общего образования по технологии и
Примерной программой начального общего
образования по технологии. Программа
предусматривает формирование у обучающихся
необходимых ключевых компетенций для хорошей
подготовки к дальнейшему обучению в средней
школе.

Изобразительное
искусство

Т.Я Шпикалова
Изобразительное
искусство.-
М.:Просвещение,2
012-2016

125 Рабочая программа разработана на основе
Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
Примерной программы начального общего
образования по изобразительному искусству и
авторской Программы по изобразительному
искусству для 1 – 4 классов Шпикаловой Т. Я - М.:
Просвещение, 2015.
Программа по изобразительному искусству в 3
классе рассчитана на 34 часа (по 1 ч в неделю, 34
учебных  недели).
Содержание Программы по изобразительному
искусству Шпикаловой Т. Я. включает все темы,
предусмотренные федеральным государственным
образовательным стандарома начального общего
образования по изобразительному искусству и
Примерной программой начального общего
образования по изобразительному искусству.
Программа предусматривает формирование у
обучающихся необходимых ключевых
компетенций для хорошей подготовки к
дальнейшему обучению в средней школе.

Английский язык Ю.А.Комарова
Английский
язык.-М.:Русское
слово, 2012-2018

157 Рабочая программа составлена в соответствии с
требованиями Закона РФ «Об образовании»,
Федерального государственного  стандарта
начального общего образования, Примерных
программ Министерства образования и науки РФ.
Данная программа разработана на основе
авторской рабочей программы «Английский
язык.2-4 классы»: к учебникам Ю.А. Комаровой,
И.В. Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык»/
авт.- сост. И.В. Ларионова.- М.:ООО «Русское
слово- учебник», 2012.– (ФГОС. Начальная
инновационная школа).
Рабочая программа реализуется с помощью
учебно-методического комплекса “Английский
язык. Brilliant 3 класс” авторов Ю. А. Комарова, И.
В. Ларионова, Ж. Перретт. УМК состоит из
учебника, рабочей тетради, набора
демонстрационных карточек, аудиоприложения на
CD и книги для учителя.



Программа учитывает и объединяет в своем
содержании и структуре опыт, накопленный
российским образованием, и новейшие
достижения в областях филологии, педагогики,
психологии и методики преподавания
иностранного языка, в том числе современные
подходы, выработанные в ходе модернизации
процесса образования:

● личностно-ориентированный подход как
дидактическую основу обучения;

● коммуникативно-когнитивный подход как
психолингвистическую основу обучения
иностранным языкам;

● компетентностный подход как способ
достижения нового качества образо вания.

Программа также ориентирована на особенности
культурной, социальной, политической и научной
реальности современного мира эпохи
глобализации и учитывает роль английского языка
как языка межнационального общения.

Физическая культура А.П. Матвеев
Физическая
культура 3-4
кл.-М.:Просвещен
ие,2014-2018

Рабочая программа разработана на основе
программы «Физическая культура» УМК
«Перспектива» Автор программы А.П. Матвеев.
Для прохождения программы в начальной школе в
учебном процессе используется учебник:
«Физическая культура 3-4 класс», Москва
«Просвещение» 2014 г, А.П.Матвеев.
В программе Матвеева программный материал
делится на две части базовую и вариативную. В
базовую часть входит материал: лыжная
подготовка заменяется кроссовой и спортивными
играми. Базовая часть выполняет обязательный
минимум образования по предмету «Физическая
культура». Вариативная часть включает в себя
программный материал по баскетболу.
Программный материал усложняется по разделам
каждый год за счет увеличения сложности
элементов на базе ранее пройденных.
Содержание авторской программы «Физическая
культура» УМК «Перспектива» А.П. Матвеева
направлено на формирование общей грамотности
обучающихся в области физической культуры,
укрепления их здоровья и повышения
функциональных возможностей организма. Кроме
этого программа содействует процессу
социализации школьников, включение
физкультурно-оздоровительные и
спортивно-массовые формы занятий физическими
упражнениями, приобщение к здоровому образу
жизни. В ней дается примерное распределение
учебных часов на изучение разделов курса
физическая культура, при этом в ней
предусмотрена замена раздела «Лыжные гонки»
для школ в бесснежных районах углубленным
изучением упражнений из разделов «Гимнастика»,
«Легкая атлетика» и общеразвивающие

http://worldteacher.ru/1580-342.html


упражнения.
Освоение учебного материала практических
разделов программы сочетается с усвоением основ
знаний и способов двигательной деятельности.
Теоретический материал тесно связан с
практическим материалом, который школьники
осваивают в динамике от 5 к 9 классу. Программа
предлагает для изучения темы, связанные с
историей физической культуры и спорта, личной
гигиеной, организацией самостоятельных занятий
физическими упражнениями. По мере усвоения
этих знаний, вводятся сведения, касающиеся
основных понятий физического воспитания
(физическая подготовка и физические качества,
физические упражнения и формы организации
самостоятельных занятий).

Музыка Е.Д.Критская
Музыка 3
кл.-М.:Просвещен
ие, 2010-2018

121 Рабочая программа разработана на основе
Федерального государственного образовательного
стандарта (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6
октября 2009 г.), авторской программы «Музыка
1-4 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, Е.
Д. Критская, Т.С. Шмагина (Сборник: «Программы
для общеобразовательных учреждений: «Музыка
1-7 классы» Москва, Просвещение, 2015 год) и в
соответствии с ООП НОО школы.
Программа по музыке в 3 классе рассчитана на 34
часа (по 1 ч в неделю, 34  учебных  недели).
Структуру программы составляют разделы, в
которых обозначены основные содержательные
линии, указаны музыкальные произведения.
Названия разделов являются выражением
художественно-педагогической идеи блока уроков,
четверти, года. Все обозначенные в программе
тематические разделы и подразделы следует
рассматривать не как отдельные учебные которых
темы, изучение возможно последовательно, одна за
другой, а как основополагающие сквозные
учебные линии, разворачивающиеся на
протяжении всех лет обучения в школе.
При сохранении общего ориентира -
направленности на формирование духовности
растущего человека сегодня в предметном
содержании акцентируется собственно
музыкальная составляющая.
Возможна замена музыкального материала.
Главное, чтобы каждое произведение, звучащее в
классе, отвечало следующим требованиям:
художественность и увлекательность для детей,
педагогическая целесообразность и выполнение
определенной воспитательной роли.
Содержание программы по музыке Г.П. Сергеевой,
Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной направлено на
освоение учащимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне, что соответствует
Образовательной программе школы. Она включает
темы, разделы, согласованные с Федеральным



государственным образовательным стандартом
начального общего образования по музыке и
примерной программой начального общего
образования по музыке и подразумевает
«творческий подход учителя музыки к данной
программе как залог успеха его
музыкально-педагогической деятельности».
Авторская программа по музыке Г.П. Сергеевой,
Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной ставит основную
цель массового музыкального образования и
воспитания — формирование музыкальной
культуры как неотъемлемой части духовной
культуры школьников, что наиболее полно
отражает интересы современного общества в
развитии духовного потенциала подрастающего
поколения.

4-е классы

89 Русский язык Л.Ф.Климанова
Русский язык в
2-ч. – 1ч. М.:
Просвещение,
2012-2017

203 Содержание авторской Программы по русскому
языку для 1-4 классов Л.Ф. Климановой, Т. В.
Бабушкиной, на основе которой составлена
Рабочая программа, предусматривает
формирование у обучающихся необходимых
ключевых компетенций для продолжения изучения
курса в средней школе. В начальном обучении
предмет «Русский язык» занимает ведущее место,
поскольку успехи в изучении русского языка во
многом определяют результаты обучения
школьника по другим школьным предметам, а
также обеспечивают успешность его
«проживания» в детском обществе. Данный
предмет играет важную роль в становлении основ
гражданской идентичности и мировоззрения,
формировании основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности,
духовно-нравственном развитии и воспитании
младших школьников. Отличительной
особенностью курса русского языка является
коммуникативно-познавательная основа, общая с
курсом литературного чтения. Содержание этих
двух курсов имеет ярко выраженную
коммуникативно-речевую и познавательную
направленность, охватывающую три аспекта
изучения родного языка: систему языка, речевую
деятельность и литературный текст, что
обеспечивает реализацию в обучении
системно-деятельностного подхода.

Л.Ф.Климанова
Русский язык в
2-ч. 2ч. –М.:
Просвещение,
2012-20147

203

Литературное чтение Ф.Климанова
Литературное
чтение в 2-ч.. – 1ч.
М.:Просвещение,2
012-2017

120 Содержание авторской Программы по
литературному чтению для 1-4 классов Л.Ф.
Климановой включает все темы, предусмотренные
федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования по
литературному чтению и программе начального
общего образования по литературному чтению, тем
самым позволяет реализовать Требование к



содержанию программы. Авторская программа
предусматривает формирование у обучающихся
необходимых предметных, метапредметных и
личностных универсальных учебных действий, а
также ключевых компетенций для дальнейшего
изучения курса в средней школе, позволяет
реализовать Требования к результатам освоения
основной общеобразовательной программы по
литературному чтению и Требования к результатам
начального общего образования.

Ф.Климанова
Литературное
чтение в 2-ч.. – 2ч.
М.:Просвещение,2
012-2017

120

Математика Г.В.Дорофеев.Мат
ематика в 2-ч.-1ч.
М.: Просвещение,
2012-2017

130 Содержание авторской Программы по математике
для 1-4 классов Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой
включает все темы, предусмотренные
федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования по
математике и программе начального общего
образования по математике, тем самым позволяет
реализовать Требование к содержанию программы.
Авторская программа предусматривает
формирование у обучающихся необходимых
предметных, метапредметных и личностных
универсальных учебных действий, а также
ключевых компетенций для дальнейшего изучения
курса в средней школе, позволяет реализовать
Требования к результатам освоения основной
общеобразовательной программы по математике и
Требования к результатам начального общего
образования.

Г.В.Дорофеев.
Математика в
2-ч.-2ч.М.:
Просвещение,
2012-2017

130

Окружающий мир А.А.Плешаков
Окружающий мир
в 2-ч.-1ч. М.:
Просвещение,
2014-2017

124 Содержание Программы по окружающему миру
для 4 класса А.А. Плешакова включает все темы,
предусмотренные федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего
образования по окружающему миру и программой
начального общего образования по окружающему
миру, тем самым позволяет реализовать
Требование к содержанию программы. Программа
предусматривает формирование у учащихся
необходимых предметных, метапредметных и
личностных универсальных учебных действий, а
также ключевых компетенций для дальнейшего
изучения курса в средней школе. Позволяет
реализовать Требования к результатам освоения
основной общеобразовательной программы по
окружающему миру и Требования к результатам
начального общего образования.

А.А.Плешаков
Окружающий мир
в 2-ч.-2ч. М.:
Просвещение,
2014-2017

124

ОРКСЭ (модуль  Основы
православной культуры)

А.В.Кураев
Основы
православной
культуры.-М.:.Про
свещение, 2012

38 Рабочая программа составлена на основе
примерной программы для общеобразовательных
учреждений Данилюк А. Я., Емельянова Т. В.,
Марченко О. Н. и др. «Основы религиозных
культур и светской этики» – М., Просвещение,
2015 г.
Рабочая программа ОРКиСЭ рассчитана на 1
учебный год (1 час в неделю – 34 часа) для



обучающихся 4-го класса.
Изучение данного курса тесно связано с такими
дисциплинами, как история, окружающий мир,
краеведение, изобразительное искусство, музыка.
В структуре изучаемой программы выделяются
следующие основные блоки:
1. Введение. Духовные ценности и нравственные
идеалы в жизни человека и общества.
2. Основы мировых религиозных культур.
3. Духовные традиции многонационального народа
России.
Программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.
В качестве основного методологического подхода к
реализации курса выбран культурологический,
способствующий формированию у младших
школьников первоначальных представлений о
религиозной культуре и светской этике. В
контексте учебного курса «ОРКиСЭ» культура
понимается как образ жизни, обычаи, традиции и
верования, духовное и материальное богатство
народов мира. Духовно–нравственное воспитание
младших школьников рассматривается как
формирование и развитие ценностного отношения
к людям, обществу, природе, Родине, своему и
другим народам, их истории, культуре, духовным
традициям.

ОРКСЭ ( модуль Основы
светской этики)

А.Я.Данилюк
Основы светской
этики .-М.:
Просвещение,
2012

50 Содержание авторской Программы по ОРКиСЭ для
1-4 классов Данилюк А. Я., Емельянова Т. В.,
Марченко О. Н. включает все темы,
предусмотренные федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего
образования по ОРКиСЭ и программе начального
общего образования по ОРКиСЭ тем самым
позволяет реализовать Требование к содержанию
программы. Авторская программа
предусматривает формирование у обучающихся
необходимых предметных, метапредметных и
личностных универсальных учебных действий, а
также ключевых компетенций для дальнейшего
изучения курса в средней школе, позволяет
реализовать Требования к результатам освоения
основной общеобразовательной программы по
ОРКиСЭ и Требования к результатам начального
общего образования.

А.И .Шемшурина
Основы светской
этики.- М.:
Просвещение,
2018

40

ОРКСЭ( модуль Основы
мировых религий)

А.Л.Беглов
Основы мировых
религий .-М.:
Просвещение,
2012

49 Содержание авторской Программы по основам
мировых религиозных культур для 1-4 классов
Беглова А.Л., Саплиной Е.В. включает все темы,
предусмотренные федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего



образования по основам мировых религиозных
культур и программе начального общего
образования по основам мировых религиозных
культур, тем самым позволяет реализовать
Требование к содержанию программы. Авторская
программа предусматривает формирование у
обучающихся необходимых предметных,
метапредметных и личностных универсальных
учебных действий, а также ключевых компетенций
для дальнейшего изучения курса в средней школе,
позволяет реализовать Требования к результатам
освоения основной общеобразовательной
программы по основам мировых религиозных
культур и Требования к результатам начального
общего образования.



Технология Н.И.Роговцева
Технология.-
М.:Просвещение,2
012-2017

123 Содержание авторской Программы по технологии
для 4 класса Н. И. Роговцевой включает все темы,
предусмотренные федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего
образования по технологии и программе
начального общего образования по технологии,
тем самым позволяет реализовать Требование к
содержанию программы. Авторская программа
предусматривает формирование у учащихся
необходимых предметных, метапредметных и
личностных универсальных учебных действий, а
также ключевых компетенций для дальнейшего
изучения курса в средней школе. Позволяет
реализовать Требования к результатам освоения
основной общеобразовательной программы по
технологии и Требования к результатам начального
общего образования.



Изобразительное
искусство

Т.Я Шпикалова
Изобразительное
искусство.-
М.:Просвещение,2
012-2017

214 Содержание авторской Программы по
изобразительному искусству для 1-4 классов Т.Я.
Шпикаловой, Л.В. Ершовой включает все темы,
предусмотренные федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего
образования по изобразительному искусству и
программе начального общего образования по
изобразительному искусству, тем самым позволяет
реализовать Требование к содержанию программы.
Авторская программа предусматривает
формирование у обучающихся необходимых
предметных, метапредметных и личностных
универсальных учебных действий, а также
ключевых компетенций для дальнейшего изучения
курса в средней школе, позволяет реализовать
Требования к результатам освоения основной
общеобразовательной программы по
изобразительному искусству и Требования к
результатам начального общего образования.

Английский язык Ю.А.Комарова
Английский
язык.-М.:Русское
слово, 2012-2017

114 Рабочая программа составлена в соответствии с
требованиями Закона РФ «Об образовании»,
Федерального государственного  стандарта
начального общего образования, Примерных
программ Министерства образования и науки РФ.
Данная программа разработана на основе
авторской рабочей программы «Английский
язык.2-4 классы»: к учебникам Ю.А. Комаровой,
И.В. Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык»/
авт.- сост. И.В. Ларионова.- М.:ООО «Русское
слово- учебник», 2012.– (ФГОС. Начальная
инновационная школа).
Рабочая программа реализуется с помощью
учебно-методического комплекса “Английский
язык. Brilliant 4 класс” авторов Ю. А. Комарова, И.
В. Ларионова, Ж. Перретт. УМК состоит из
учебника, рабочей тетради, набора
демонстрационных карточек, аудиоприложения на
CD и книги для учителя.
Программа учитывает и объединяет в своем
содержании и структуре опыт, накопленный
российским образованием, и новейшие
достижения в областях филологии, педагогики,
психологии и методики преподавания
иностранного языка, в том числе современные
подходы, выработанные в ходе модернизации
процесса образования:

● личностно-ориентированный подход как
дидактическую основу обучения;

● коммуникативно-когнитивный подход как
психолингвистическую основу обучения
иностранным языкам;

● компетентностный подход как способ
достижения нового качества образо вания.

Программа также ориентирована на особенности
культурной, социальной, политической и научной

http://worldteacher.ru/1580-342.html


реальности современного мира эпохи
глобализации и учитывает роль английского языка
как языка межнационального общения.

Музыка Е.Д.Критская
Музыка 4
кл.-М.:Просвещен
ие, 2012-2018

89 Рабочая программа разработана на основе
Федерального государственного образовательного
стандарта (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6
октября 2009 г.), авторской программы «Музыка
1-4 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, Е.
Д. Критская, Т.С. Шмагина ( Сборник:
«Программы для общеобразовательных
учреждений: «Музыка 1-7 классы» Москва,
Просвещение, 2010 год) и в соответствии с ООП
НОО школы.
Авторская программа по музыке Г.П. Сергеевой,
Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной для 1– 4 классов
рассчитана на 135 учебных часов. В ней дается
примерное распределение учебных часов на
изучение разделов по предмету «Музыка». По
авторской программе в 4 классе – 34 часа из
расчета 1 учебный час в неделю.
Структуру программы составляют разделы, в
которых обозначены основные содержательные
линии, указаны музыкальные произведения.
Названия разделов являются выражением
художественно-педагогической идеи блока уроков,
четверти, года. Необходимо обратить особое
внимание на то, что все обозначенные в примерной
программе тематические разделы и подразделы
следует рассматривать не как отдельные учебные
которых темы, изучение возможно
последовательно, одна за другой, а как
основополагающие сквозные учебные линии,
разворачивающиеся на протяжении всех лет
обучения в школе.
Содержание авторской программы по музыке Г.П.
Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной для 1- 4
классов направлено на освоение учащимися
знаний, умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе школы.
Она включает темы, разделы, согласованные с
Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования по
музыке и примерной программой начального
общего образования по музыке и подразумевает
«творческий подход учителя музыки к данной
программе как залог успеха его
музыкально-педагогической деятельности».
Авторская программа по музыке Г.П. Сергеевой,
Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной ставит основную
цель массового музыкального образования и
воспитания — формирование музыкальной
культуры как неотъемлемой части духовной
культуры школьников, что наиболее полно
отражает интересы современного общества в
развитии духовного потенциала подрастающего
поколения.



Физическая культура А.П. Матвеев
Физическая
культура 3-4
кл.-М.:Просвещен
ие,2014-2018

89 В соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего
образования и в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2010 г. № 889 объем недельной
нагрузки три часа физической культуры - 102 часа
в год.
Рабочая программа разработана на основе
программы «Физическая культура» УМК
«Перспектива» Автор программы А.П.Матвеев.
Для прохождения программы в начальной школе в
учебном процессе можно использовать учебник:
«Физическая культура 3-4 класс», Москва
«Просвещение» 2014 г, А.П.Матвеев.
В программе Матвеева программный материал
делится на две части базовую и вариативную. В
базовую часть входит материал: лыжная
подготовка заменяется кроссовой и спортивными
играми. Базовая часть выполняет обязательный
минимум образования по предмету «Физическая
культура». Вариативная часть включает в себя
программный материал по баскетболу.
Программный материал усложняется по разделам
каждый год за счет увеличения сложности
элементов на базе ранее пройденных.
Содержание авторской программы «Физическая
культура» УМК «Перспектива» А.П. Матвеева
направлено на формирование общей грамотности
учащихся в области физической культуры,
укрепления их здоровья и повышения
функциональных возможностей организма. Кроме
этого программа содействует процессу
социализации школьников, включение
физкультурно-оздоровительные и
спортивно-массовые формы занятий физическими
упражнениями, приобщение к здоровому образу
жизни. В ней дается примерное распределение
учебных часов на изучение разделов курса
физическая культура, при этом в ней предусмот
рена замена раздела «Лыжные гонки» для школ в
бесснежных районах углубленным изучением
упражнений из разделов «Гимнастика», «Легкая
атлетика» и общеразвивающие упражнения.
Освоение учебного материала практических
разделов программы сочетается с усвоением основ
знаний и способов двигательной деятельности.
Теоретический материал тесно связан с
практическим материалом, который школьники
осваивают в динамике от 5 к 9 классу. Программа
предлагает для изучения темы, связанные с
историей физической культуры и спорта, личной
гигиеной, организацией самостоятельных занятий
физическими упражнениями. По мере усвоения
этих знаний, вводятся сведения, касающиеся
основных понятий физического воспитания
(физическая подготовка и физические качества,
физические упражнения и формы организации



самостоятельных занятий).

5-е классы

116 Русский язык Т.А.Ладыженская.
Русский язык 5кл.
в 2-ч.-1ч.
М.:Просвещение,2
015-2018

130 Рабочая программа составлена для обучающихся 5
классов ГБОУ СОШ №164  на основании:

- Примерной программы по русскому
языку (М.: Просвещение 2013 г);
- Авторской программы по русскому языку

для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы
(Базовый уровень) / автор-составитель
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский,
Л.А.Тростенцова, А.Д.Дейкина. – М.:
«Просвещение» 2011 и учебника для учащихся 5
класса общеобразовательных учреждений в 2-х
частях. Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов,
Л.А.Тростенцова М.: Просвещение, 2015.

программа рассчитана на 170 часов (5
часов в неделю).

В данной рабочей программе сохранена
последовательность изучения разделов, включены
все разделы, обозначенные в программе. Рабочей
программой предусмотрены часы на развитие
речи, на которых идёт обучение написанию
изложений, сочинений разных типов речи,
развивающих устную и письменную речь
учащихся.

Содержание авторской Программы по
русскому языку под редакцией Т. А. Ладыженской
направлено на освоение учащимися знаний,
умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе школы.
Она включает все темы, предусмотренные
федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования по
русскому языку и Примерной программой
основного общего образования, тем самым
позволяет реализовать Требование к содержанию
программы. Авторская программа
предусматривает формирование у учащихся
необходимых предметных, метапредметных и
личностных универсальных учебных действий, а
также ключевых компетенций для хорошей
подготовки к прохождению государственной
итоговой аттестации по русскому языку.

Рабочая программа по русскому языку в
5 классе реализуется на учебных занятиях
(уроках) по учебно-методическому комплекту,
подготовленному авторским коллективом.
Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский,

Т.А.Ладыженская.
Русский язык 5кл.
в 2-ч.-2ч.
М.:Просвещение,2
015-2018

130



Л.А.Тростенцова, А.Д.Дейкина.-Москва
«Просвещение» 2011 и учебника для учащихся 5
класса общеобразовательных учреждений в 2-х
частях. Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов,
Л.А.Тростенцова (включен в Федеральный
перечень УМК, рекомендованных к использованию
в общеобразовательных учреждениях).

Выбор УМК под редакцией Т. А.
Ладыженской обусловлен тем, что методическая
система в УМК способствует реализации УУД,
создает механизм реализации ФГОС ООО.

Литература В.Я.Коровина.Лит
ература 5 кл.в
2-ч.-1ч. М.:
Просвещение,
2013-2018

135 Рабочая учебная программа по литературе в 5-х
классах ГБОУ СОШ №164 составлена на основе
программы по литературе для
общеобразовательных учреждений, допущенной
Министерством образования и науки Российской
Федерации (под ред. В.Я.Коровиной, М. (учебник.
«Литература. 5 класс» (Ч.1,2) для
общеобразовательных учебных заведений (Автор:
В.Я. Коровина – М.: «Просвещение», 2015 г.),
соответствует требования государственного
образовательного стандарта.

В данной рабочей программе сохранена
последовательность изучения произведений,
включены все произведения, обозначенные в
программе. Рабочей программой предусмотрены
часы на развитие речи, на которых идёт обучение
анализу произведения, составление тезисов,
написание сочинений разных жанров, рецензий и
другие виды работ, развивающие устную и
письменную речь учащихся, а также уроки
внеклассного чтения.

Рабочая учебная программа по литературе в
5-х классах ГБОУ СОШ №164 составлена на
основе программы по литературе для
общеобразовательных учреждений, допущенной
Министерством образования и науки Российской
Федерации (под ред. В.Я.Коровиной, М. (учебник.
«Литература. 5 класс» (Ч.1,2) для
общеобразовательных учебных заведений (Автор:
В.Я. Коровина – М.: «Просвещение», 2015 г.)

В данной рабочей программе сохранена
последовательность изучения произведений,
включены все произведения, обозначенные в

В.Я.Коровина.Лит
ература 5 кл.в
2-ч.-2ч. М.:
Просвещение,
2013-2018

135



программе. Рабочей программой предусмотрены
часы на развитие речи, на которых идёт обучение
анализу произведения, составление тезисов,
написание сочинений разных жанров, рецензий и
другие виды работ, развивающие устную и
письменную речь учащихся, а также уроки
внеклассного чтения.
Содержание авторской Программы по литературе
для 5 класса под редакцией В.Я. Коровиной
направлено на освоение учащимися знаний,
умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе школы.

Выбор УМК под редакцией В.Я. Коровиной
обусловлен тем, что методическая система в УМК
способствует реализации УУД, создает механизм
реализации ФГОС ООО

Математика Н.Я.Виленкин.Ма
тематика 5кл.-М.:
Мнемозина ,
2018-2019

214 Рабочая программа разработана на основе
Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего
образования, Примерной образовательной
программы основного общего образования по
математике для 5-9 классов. Данная программа
является рабочей программой по предмету
«Математика» в 5 классе базового уровня.

Федеральный базисный учебный план для
образовательных учреждений Российской
Федерации отводит не менее 170 часов для
обязательного изучения учебного предмета
«Математика» в 5 классе из расчета 5 ч в
неделю.

Согласно учебному плану ГБОУ школы №
164 на изучение математики в 5 классе
отводится не менее 204 часов из расчета 6ч. в
неделю. Дополнительный недельный час
используется:

- на решение логических и нестандартных
задач, имеющихся в учебнике Н.Я. Виленкина
«Математика-5»;

- на развитие логического мышления,
умения действовать в нестандартных
ситуациях;

- на формирование навыков
самостоятельной работы с теоретическим
материалом учебника: умению читать
математический текст, выделению в нем
главной мысли, информации для понимания и



запоминания, умению задавать вопросы по
тексту, составлять план к пункту;

- на отработку наиболее трудных тем;

- на формирование грамотной
математической речи обучающихся, умению
правильно объяснять свои действия и
доказывать верность используемых шагов;

- для проведения диагностических
контрольных работ.

Содержание Примерной основной
образовательной программы основного общего
образования по математике для 5 классов
направлено на освоение обучающимися знаний,
умений и навыков на качественном уровне. Она
включает все темы, предусмотренные
федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего
образования по математике. Программа
предусматривает формирование у обучающихся
необходимых знаний, умений и навыков,
ключевых компетенций для дальнейшего
системного изучения курса алгебры и
геометрии.

В учебнике «Математика. 5 класс» авторов
Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова и др.,
представлен широкий диапазон заданий для
выполнения устных и письменных вычислений
на разных числовых множествах. Подбор
разнообразных задач является средством
обучения и математического развития
школьников. Для развития интереса к
математике у школьников в учебнике
приведены нестандартные задачи. Широко
представлен геометрический материал.
Сочетание и подбор материала позволяет
формировать у обучающихся необходимые
компетентностные умения.

Английский язык Ю.А.Комарова.
Английский язык
5 кл.- Русское
слово, 2012-2018

162 Рабочая программа составлена в соответствии
с требованиями Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования, Требованиями к
результатам основного общего образования,
Примерных программ по иностранному языку. В
ней учтены наиболее существенные положения
программы развития универсальных учебных



действий на ступени основного общего
образования и соблюдена преемственность с
рабочей программой курса «Английский язык» для
учащихся начальной школы.

Данная программа разработана на основе
авторской рабочей программы к учебникам Ю.А.
Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер, К.
Макбет «Английский язык» для 5—9 классов
общеобразовательных организаций / авт.-сост.
Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова.

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в
неделю (102 часа в год) и предназначена для
обучающихся 5 класса.

Программа учитывает и объединяет в
своем содержании и структуре опыт, накопленный
российским образо ванием, и новейшие
достижения в областях филологии, педагогики,
психологии и методики преподавания
ино странного языка, в том числе современные
подходы, выработанные в ходе модернизации
процесса образования:

личностно-ориентированный подход как
дидактическую основу обучения;

коммуникативно-когнитивный подход как
психолингвистическую основу обучения
иностранным языкам;

компетентностный подход как способ
достижения нового качества образования.

Программа также ориентирована на
особенности культурной, социальной,
политической и научной реально сти современного
мира эпохи глобализации и учитывает важную
роль английского языка в межнациональном
об щении.

История А.А. Вигасин, Г.
И. Годер, И. С.
Свенцицкая«Исто
рия Древнего
мира. 5 класс»- М:
Просвещение,
2019 г.

120 Рабочая программа по  истории составлена на
основе федерального государственного
общеобразовательного стандарта,  в соответствии с
Примерной основной образовательной программой
основного общего образования по истории  на
базовом уровне и авторской  программы «История
Древнего мира» автор: А.А. Вигасин, Г. И. Годер,
И. С. Свенцицкая.
Авторская программа направлена на достижение
обучающимися предметных,метапредметных и
личностных результатов на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе ГБОУ
средней школы №164 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга. Она включают весь перечень
обязательных для изучения тем, понятий и
терминов, событий и персоналий, основные
подходы к преподаванию истории в современной



школе, принципиальные оценки ключевых
событий прошлого, предусмотренные Примерной
основной образовательной программой основного
общего образования по истории.Успешное
овладение содержанием предмета предполагает
использование разнообразных форм и методов
обучения.

90 Основы
духовно-нравственной
культуры народов России

Н.Ф.Виноградова
Основы
духовно-нравствен
ной  культуры
народов
России.-М.:
Просвещение,2018

120 Учебный курс по Рабочей программе Юферевой
Н.Э. включает основные разделы, которые решают
следующие задачи: 1.   Ознакомить с ролью и
значением российской культуры в мировом
сообществе, сформировать понятие «культура»
(раздел «В мире культуры»).2 Дать характеристику.
общечеловеческих ценностей,их представленности
в повседневной жизни народа и особом значении в
чрезвычайных моментах истории страны; помочь
ребенку осознать и понять собственный духовный
мир (разделы «Нравственные ценности
российского народа», «Как сохранить духовные
ценности», «Твой духовный мир»).3. Знакомство с
истоками становления общечеловеческих
ценностей, вкладом различных религий в
формирование законов и правил жизни в обществе
(раздел «Религия и культура»).Предмет «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» в
основной школе является частью всего
учебно-воспитательного процесса и тесно связан с
содержанием других предметных областей, прежде
всего, «Литературы», «Истории»,
«Обществознания», «Изобразительного
искусства».Средствами обучения являются
учебник, на основании которого составлена
авторская рабочая программа Юферевой Н.Э.,
дополнительная литература и источники,
разнообразные средства ИКТ, которые обогащают
содержание и методы проведения уроков. В
федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования учебный
предмет «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» определен как курс,
направленный на формирование первоначальных
представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и
современности. Особенность данного учебного
курса состоит в том, что расширение знаний,
обучающихся в области духовно-нравственной
культуры народов России сочетается с
воспитанием ценностных отношений к изучаемым



явлениям. Таким образом, характеризуя данный
учебный предмет, следует подчеркнуть его
интегративный характер: изучение направлено на
образование, воспитание и развитие школьника
при особом внимании к его эмоциональному,
духовно-нравственному развитию. Материал
учебника дает возможность расширить и
систематизировать знания о великой российской
культуре, о нравственных ценностях, которые
являются основополагающими для нашей
многонациональной страны.

География «География. 5-6
класс»: учебник
для
общеобразователь
ных учреждений»,
А.И. Алексеев,
В.В. Николина,
Е.К. Липкина,
С.И. Болысов,
Г.Ю. Кузнецова,
М.: Просвещение,
2019

125 Рабочая программа разработана на основе
Федерального Государственного образовательного
стандарта основного общего образования,
Программы для общеобразовательных
учреждений. «География: программа: 5-9 классы»
авторов В.В. Николиной, А.И. Алексеева,  Е.К.
Липкиной, предметная линия учебников
«Полярная звезда», М., Просвещение, 2013 год.

Содержание Программы по географии для 5-9
классов направлено на освоение учащимися
необходимых знаний, что соответствует Основной
образовательной программе основного общего
образования ГБОУ СОШ № 164. Программа
предусматривает формирование у учащихся
необходимых знаний, навыков, ключевых
компетенций для хорошей подготовки к
прохождению государственной итоговой
аттестации по географии.

Биология И.Н.Пономарева
Биология 5
кл.-М.:Вентана-Гр
аф, 2015-2018

125 Рабочая программа учебного курса биологии 5
класса составлена на основании программы по
биологии для 5–9 классов авторов: Пономарёвой
И.Н., Корниловой О.А. и др. и соответствует
положениям Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования.Федеральный государственный
образовательный стандарт  отводит 245 часов для
обязательного изучения учебного предмета
«Биология» на этапе основного общего
образования, в том числе в V классе – 34 часа в
год, VI классе – 34 часов в год, в VII –34 часов в
год, в VШ классе – 68 часов в год, в IХ классе – 68
часов в год (из расчета 1 учебный час в неделю в 5
- 7 классе, и 2 часа в неделю в 8- 9 классах).



Содержание авторской программы по биологии для
5-9 классов под редакцией  И.Н. Пономаревой,
В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г.
Драгомилова, Т.С. Суховой,  направлено на
освоение учащимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне, что соответствует
Образовательной программе ГБОУ школы № 164.
Она включает все темы, предусмотренные
федеральным  государственным  образовательным
стандартом  основного общего образования по
биологии и примерной программой основного
общего образования по биологии. Авторская
программа предусматривает формирование у
учащихся необходимых знаний, умений и навыков,
ключевых компетенций для хорошей подготовки к
прохождению государственной итоговой
аттестации по биологии.

Музыка Г.П.Сергеева.
Музыка 5 кл.-М.:
Просвещение,2014
-2018

120 Рабочая программа разработана на основе
Федерального Государственного стандарта
основного общего образования примерных
программ основного общего образования по
музыке, авторской программы «Музыка. 5-7
класс.», авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской,Т.С.
Шмагиной.
Авторская программа «Музыка. 5-7 классы» Г.П.
Сергеевой, Е.Д. Критской рассчитана на 102
учебных часа. В ней дается примерное
распределение учебных часов на изучение
разделов по предмету «Музыка». По авторской
программе в V классе отводится 34 часа из расчета
1 учебный час в неделю.
Содержание авторской программы по музыке Г.П.
Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной для 5- 7
классов направлено на освоение учащимися
знаний, умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе школы.
Она включает темы, разделы, согласованные с
Федеральным  Государственным образовательным
стандартом основного общего образования по
музыке и примерной программой основного
общего образования по музыке и подразумевает
«творческий подход учителя музыки к данной
программе как залог успеха его
музыкально-педагогической деятельности».
Авторская программа по музыке Г.П. Сергеевой,
Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной ставит основную
цель массового музыкального образования и
воспитания — формирование музыкальной
культуры как неотъемлемой части духовной



культуры школьников, что наиболее полно
отражает интересы современного общества в
развитии духовного потенциала подрастающего
поколения.

Технология Казакевич В.М.,
Пичугина Г.В.,
Семёнова Г.Ю. и
др./Под ред.
Казакевича В.М.
Технология.
изд-во
«Просвещение»,
2019 г.

119 Рабочая программа по курсу «Технология».
разработана на основе Федерального
Государственного стандарта основного общего
образования, авторской программы под редакцией
Казакевича В.М., Пичугиной Г.В., Семеновой Г.Ю
для организаций общего образования, на основе
Примерной основной образовательной программа
основного общего образования по технологии,
одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
и вошедшей в Государственный реестр
образовательных программ. Данная программа
является рабочей программой по предмету
«Технология» в 5 классе базового уровня.

Федеральный базисный учебный план
образовательной организации на этапе основного
общего образования должен включать 242 учебных
часа для обязательного изучения предметной
области «Технология»: из расчёта в 5–7 классах – 2
часа в неделю, в 8 классе – 1 час. Дополнительно
рекомендуется выделить за счёт резерва учебного
времени и внеурочной деятельности в 8 классе – 1
час в неделю.

Согласно учебному плану ГБОУ школы № 164 на
изучение технологии в 5 классах отводится 68
учебных часов для обязательного изучения, из
расчёта 2 часа в неделю.

Учебный предмет «Технология» является
необходимым компонентом общего образования
школьников. Это фактически единственный
школьный учебный курс, отражающий в своём
содержании общие принципы преобразующей
деятельности человека и все аспекты
материальной культуры. Он направлен на
овладение обучающимися навыками конкретной
предметно-преобразующей (а не виртуальной)
деятельности, создание субъективно новых
ценностей, что, несомненно, соответствует
потребностям развития общества. В рамках
технологии происходит знакомство с миром



профессий и ориентация школьников на работу в
различных сферах общественного производства.
Тем самым обеспечивается преемственность
перехода учащихся от общего к
профессиональному образованию и трудовой
деятельности

Основную часть содержания программы
составляет деятельность обучающихся,
направленная на изучение, создание и
преобразование материальных, информационных и
социальных объектов. Важнейшую группу
образовательных результатов составляет
полученный и осмысленный обучающимися опыт
познавательной и практической деятельности. В
урочное время деятельность обучающихся
организуется как в индивидуальной, так и в
групповой форме.

Изобразительное
искусство

Н.А.Горяева
Изобразительное
искусство.Декорат
ивно-прикладное
искусство в жизни
человека 5кл. -М.:
Просвещение,2015
-2018

120 Рабочая программа разработана на основе
Федерального Государственного стандарта
основного общего образования, Примерной
программы основного общего образования по
изобразительному искусству на основе авторской
программы по изобразительному искусству Н.А.
Горяева, О.В. Островская, Б.М. Неменский и
рабочей программы по изобразительному
искусству под редакцией Б.М.Неменского,
Издательский центр «Просвещение», 2014 год
ФГОС  отводится в 5 классе – 34 часа в год, из
расчета 1 учебный час в неделю.
Содержание авторской Программы по
изобразительному искусству для 5 –8 классов под
редакцией Б.М. Неменского направлено на
освоение учащимися знаний, умений и навыков
на базовом уровне, что соответствует
Образовательной программе школы. Она
включает все разделы, предусмотренные
федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования по
изобразительному искусству и Примерной
программой основного общего образования по
изобразительному искусству.

Физическая культура М.Я.Виленский и
др. Физическая
культура 5-7 кл.

116
Рабочая программа учебного курса физической
культуры для 5 класса (далее – рабочая программа)



–М.:,Просвещение
2013-2018

разработана на основе Федерального
Государственного стандарта основного общего
образования, рабочей программы курса
физической культуры 6 класс «Физическая
культура. Предметная линия учебников 5-7
классы» автор В. И. Лях.

Содержание рабочей программы Ляха В.И.
направлено на формирование общей грамотности
обучающихся в области физической культуры,
укрепления их здоровья и повышения
функциональных возможностей организма. Кроме
этого программа содействует процессу
социализации школьников, включение
физкультурно-оздоровительное и
спортивно-массовые формы занятий физическими
упражнениями, приобщение к здоровому образу
жизни.

Теоретический материал тесно связан с
практическим материалом, который школьники

осваивают в динамике от 5 к 9 классу. Программа
предлагает для изучения темы, связанные с
историей физической культуры и спорта, личной
гигиеной, организацией самостоятельных занятий
физическими упражнениями. По мере усвоения
этих знаний, вводятся сведения, касающиеся
основных понятий физического воспитания
(физическая подготовка и физические качества,
физические упражнения и формы организации
самостоятельных за

6-е классы

61 Русский язык М.Т.Баранов
Русский язык
.1ч.-М .:
Просвещение,
2016

90 Рабочая программа составлена для обучающихся 6
классов ГБОУ СОШ №164  на основании:
-Государственного образовательного стандарта;
Примерной программы по русскому языку (М.:
Просвещение 2013 г);

- Авторской программы по русскому языку
для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы
(Базовый уровень) / автор-составитель
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский,
Л.А.Тростенцова, А.Д.Дейкина. – М.:
«Просвещение» 2011 и учебника для учащихся 6
класса общеобразовательных учреждений в 2-х
частях. Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов,
Л.А.Тростенцова М.: Просвещение, 2015.

программа рассчитана на 204 часа (6 часов в
неделю).



В данной рабочей программе сохранена
последовательность изучения разделов, включены
все разделы, обозначенные в программе. Рабочей
программой предусмотрены часы на развитие
речи, на которых идёт обучение написанию
изложений, сочинений разных типов речи,
развивающих устную и письменную речь
учащихся.

Содержание авторской Программы по
русскому языку под редакцией Т. А. Ладыженской
направлено на освоение учащимися знаний,
умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе школы.
Она включает все темы, предусмотренные
федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования по
русскому языку и Примерной программой
основного общего образования, тем самым
позволяет реализовать Требование к содержанию
программы. Авторская программа
предусматривает формирование у учащихся
необходимых предметных, метапредметных и
личностных универсальных учебных действий, а
также ключевых компетенций для для хорошей
подготовки к прохождению государственной
итоговой аттестации по русскому языку.

Рабочая программа по русскому языку в 5
классе реализуется на учебных занятиях (уроках)
по учебно-методическому комплекту,
подготовленному авторским коллективом.
Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский,
Л.А.Тростенцова, А.Д.Дейкина.-Москва
«Просвещение» 2011 и учебника для учащихся 6
класса общеобразовательных учреждений в 2-х
частях. Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов,
Л.А.Тростенцова (включен в Федеральный
перечень УМК, рекомендованных к использованию
в общеобразовательных учреждениях).

Выбор УМК под редакцией Т. А.
Ладыженской обусловлен тем, что методическая
система в УМК способствует реализации УУД,
создает механизм реализации ФГОС ООО.

Рабочая программа составлена для
обучающихся 6 классов ГБОУ СОШ №164 на
основании:

Федерального Государственного
образовательного стандарта;
Примерной программы по русскому языку (М.:
Просвещение 2013 г);

- Авторской программы по русскому языку



для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы
(Базовый уровень) / автор-составитель
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский,
Л.А.Тростенцова, А.Д.Дейкина. – М.:
«Просвещение» 2011 и учебника для учащихся 6
класса общеобразовательных учреждений в 2-х
частях. Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов,
Л.А.Тростенцова М.: Просвещение, 2015.

Программа рассчитана на 204 часа (6 часов в
неделю).

В данной рабочей программе сохранена
последовательность изучения разделов, включены
все разделы, обозначенные в программе. Рабочей
программой предусмотрены часы на развитие
речи, на которых идёт обучение написанию
изложений, сочинений разных типов речи,
развивающих устную и письменную речь
учащихся.

Содержание авторской Программы по
русскому языку под редакцией Т. А. Ладыженской
направлено на освоение учащимися знаний,
умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе школы.
Она включает все темы, предусмотренные
федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования по
русскому языку и Примерной программой
основного общего образования, тем самым
позволяет реализовать Требование к содержанию
программы. Авторская программа
предусматривает формирование у учащихся
необходимых предметных, метапредметных и
личностных универсальных учебных действий, а
также ключевых компетенций для для хорошей
подготовки к прохождению государственной
итоговой аттестации по русскому языку.

Рабочая программа по русскому языку в 5
классе реализуется на учебных занятиях (уроках)
по учебно-методическому комплекту,
подготовленному авторским коллективом.
Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский,
Л.А.Тростенцова, А.Д.Дейкина.-Москва
«Просвещение» 2011 и учебника для учащихся 6
класса общеобразовательных учреждений в 2-х
частях. Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов,
Л.А.Тростенцова (включен в Федеральный
перечень УМК, рекомендованных к использованию
в общеобразовательных учреждениях).

Выбор УМК под редакцией Т. А.
Ладыженской обусловлен тем, что методическая



система в УМК способствует реализации УУД,
создает механизм реализации ФГОС ООО.

М.Т.Баранов
Русский язык 2ч.
-М .:
Просвещение,
2016

90

Литература В.Я.Коровина.Лит
ература 6 кл.в
2-ч.-1ч. М.:
Просвещение,
2013- 2016

108 Рабочая учебная программа по литературе в 6-х
классах ГБОУ СОШ №164 составлена на основе:
Федерального Государственного образовательного
стандарта;
программы по литературе для
общеобразовательных учреждений, допущенной
Министерством образования и науки Российской
Федерации (под ред. В.Я.Коровиной, М. (учебник.
«Литература. 6 класс» (Ч.1,2) для
общеобразовательных учебных заведений (Автор:
В.Я. Коровина – М.: «Просвещение», 2015 г.).
В данной рабочей программе сохранена
последовательность изучения произведений,
включены все произведения, обозначенные в
программе. Рабочей программой предусмотрены
часы на развитие речи, на которых идёт обучение
анализу произведения, составление тезисов,
написание сочинений разных жанров, рецензий и
другие виды работ, развивающие устную и
письменную речь учащихся, а также уроки
внеклассного чтения.

Содержание авторской Программы по литературе
для 6 класса под редакцией В.Я. Коровиной
направлено на освоение учащимися знаний,
умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе школы.

Выбор УМК под редакцией В.Я. Коровиной
обусловлен тем, что методическая система в УМК
способствует реализации УУД, создает механизм
реализации ФГОС ООО

В.Я.Коровина.Лит
ература 6 кл.в
2-ч.-2 ч. М.:
Просвещение,
2013- 2016

108

Математика Виленкин.
Математика 6
кл.-М.:
Мнемозина ,
2012-2015

133 Рабочая программа разработана на основе
Федерального Государственного стандарта
основного общего образования, Примерной
образовательной программы основного общего
образования по математике для 5-9 классов.Данная
программа является рабочей программой по
предмету «Математика» в 6 классе базового
уровня.



Федеральный базисный учебный план для
образовательных учреждений Российской
Федерации отводит не менее 170 часов для
обязательного изучения учебного предмета
«Математика» в 6 классе из расчета 5 ч в неделю.

Согласно учебному плану ГБОУ школы №
164 на изучение математики в 6 классах отводится
не менее 204 часов из расчета 6ч. в неделю.
Дополнительный недельный час, выделенный из
школьного компонента, используется:

- на решение логических и нестандартных задач,
имеющихся в учебнике Н.Я. Виленкина
«Математика-6», на развитие логического
мышления, умения действовать в нестандартных
ситуациях;

- на формирование навыков самостоятельной
работы с теоретическим материалом учебника:
умению читать математический текст, выделению
в нем главной мысли, информации для понимания
и запоминания, умению задавать вопросы по
тексту, составлять план к пункту;

- на отработку наиболее трудных тем;

- на формирование грамотной математической речи
обучающихся, умению правильно объяснять свои
действия и доказывать верность используемых
шагов;

- для проведения диагностических контрольных
работ.

Содержание Примерной основной
образовательной программы основного общего
образования «Математика 5-6 классы», направлено
на освоение обучающимися знаний, умений и
навыков на базовом уровне. Она включает все
темы, предусмотренные федеральным
государственным образовательным стандартом
основного общего образования по математике.
Программа предусматривает формирование у
обучающихся необходимых знаний, умений и
навыков, ключевых компетенций для хорошей
подготовки к прохождению государственной
итоговой аттестации по математике.

Программой представлен широкий диапазон
заданий для выполнения устных и письменных



вычислений на разных числовых множествах.
Подбор разнообразных задач является средством
обучения и математического развития школьников.
Для развития интереса к математике у школьников
в учебнике приведены нестандартные задачи.
Широко представлен геометрический материал.
Сочетание и подбор материала позволяет
формировать у учащихся необходимые
компетентностные умения.

Английский язык Ю.А.Комарова.
Английский язык
6 кл.-Русское
слово, 2013-2018

138 Рабочая программа составлена в соответствии с
требованиями Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования, Требованиями к
результатам основного общего образования,
Примерных программ по иностранному языку. В
ней учтены наиболее существенные положения
программы развития универсальных учебных
действий на ступени основного общего
образования и соблюдена преемственность с
рабочей программой курса «Английский язык» для
учащихся начальной школы.

Данная программа разработана на основе
авторской рабочей программы к учебникам Ю.А.
Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер, К.
Макбет «Английский язык» для 5—9 классов
общеобразовательных организаций / авт.-сост.
Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова.

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в
неделю (102 часа в год) и предназначена для
обучающихся 6 класса.

Программа учитывает и объединяет в
своем содержании и структуре опыт, накопленный
российским образо ванием, и новейшие
достижения в областях филологии, педагогики,
психологии и методики преподавания
ино странного языка, в том числе современные
подходы, выработанные в ходе модернизации
процесса образования:

личностно-ориентированный подход как
дидактическую основу обучения;

коммуникативно-когнитивный подход как
психолингвистическую основу обучения
иностранным языкам;

компетентностный подход как способ
достижения нового качества образования.

Программа также ориентирована на
особенности культурной, социальной,
политической и научной реально сти современного
мира эпохи глобализации и учитывает важную
роль английского языка в межнациональном



об щении.

История Е.В.Агибалова
История  средних
веков .М.:
Просвещение,
2016,2019

90 Структура и содержание программы соответствует
требованиям федерального государственного
общеобразовательного стандарта,  Примерной
программы основного общего образования по
истории, рекомендованной Министерством
Просвещения РФ. Рабочая программа по истории
составлена также в соответствии с
рекомендованной Концепцией нового
учебно-методического комплекса по отечественной
истории и Историко-культурного стандарта,
авторских программ: «Всеобщая история. 5-9 класс
. -  М.: Просвещение, 2014., Е.В. Агибалова, Г.М.
Донской,«История России 6- 9 класс» А. А.
Данилова, О. Н. Журавлевой, И. Е. Барыкиной. -
М.: Просвещение, 2016.
Авторские программы ориентированы на
отражение специфики истории как науки , ее места
и роли в духовно- нравственном становлении
личности, позволяют обеспечить достижение
предметных, метапредметных и личностных
результатов на базовом уровне, что соответствует
Образовательной программе ГБОУ средней школы
№164 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга. Авторские программы
предусматривают разные формы учебной
деятельности, что способствует формированию у
школьников необходимых умений и компетенций.

Н.М. Арсентьев
История России.-
М.: Просвещение ,
2016

90

Обществознание Л.Н. Боголюбов,
Н.Ф. Виноградова,
Н.И. Городецкая.
Обществознание 6
класс. М:
Просвещение
2019г

95 Рабочая программа учебного курса
обществознания  для 6 класса разработана на
основе федерального государственного
общеобразовательного стандарта   .Примерной
программы основного общего образования по
обществознанию, рекомендованной
Министерством просвещения РФ, авторской
программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой,
Л.Ф. Ивановой. 5-9 класс.- М.: Просвещение, 2016,
авторы учебника Л.Н. Боголюбов, Н.Ф.
Виноградова, Н.И. Городецкая. Обществознание 6
класс.
Содержание авторской  программы направлено на
освоение обучающимися предметных,
метапредметных и личностных результатов  на
базовом уровне, что соответствует
Образовательной программе ГБОУ средней школы
№164 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга. Содержание курса дает



относительно развернутое представление о
личности , о человеческой деятельности,
характеризует взаимоотношения с другими
людьми,что способствует самопознанию и
самосовершенствованию. Материал учебника
предполагает  разные формы деятельности , что
способствует формированию у школьников
необходимых умений и компетенций.

География «География. 5-6
класс»: учебник
для
общеобразователь
ных учреждений»,
А.И. Алексеев,
В.В. Николина,
Е.К. Липкина,
С.И. Болысов,
Г.Ю. Кузнецова,
М.: Просвещение,
2019

94 Рабочая программа разработана на основе
Федерального Государственного образовательного
стандарта основного общего образования,
Программы для общеобразовательных
учреждений. «География: программа: 5-9 классы»
авторов В.В. Николиной, А.И. Алексеева,  Е.К.
Липкиной, предметная линия учебников
«Полярная звезда», М., Просвещение, 2013 год.

Содержание Программы по географии для 5-9
классов направлено на освоение учащимися
необходимых знаний, что соответствует Основной
образовательной программе основного общего
образования ГБОУ СОШ № 164. Программа
предусматривает формирование у учащихся
необходимых знаний, навыков, ключевых
компетенций для хорошей подготовки к
прохождению государственной итоговой
аттестации по географии.

В процессе изучения курса формируются
представления о Земле как о природном комплексе,
об особенностях земных оболочек и их
взаимосвязях.  При изучении курса географии в 6
классе продолжается формирование
географической культуры и обучение
географическому языку; учащиеся овладевают
представлениями и понятиями, а также
совершенствуют умения использовать источники
географической информации. Большое внимание
уделяется изучению влияния человека на развитие
географических процессов. Исследование своей
местности используется для накопления знаний,
которые будут необходимы в дальнейшем при
овладении курсов географии России.

Биология И. Н. Пономарёва
Биология 6 кл.-М.:

94 Рабочая программа учебного курса биологии 6
класса составлена на основании программы по



Вентана-Граф,
2016-2017

биологии для 5–9 классов авторов: Пономарёвой
И.Н., Корниловой О.А. и др. и соответствует
положениям Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования.
Образовательный стандарт для образовательных
учреждений Российской Федерации отводит 238
часов для обязательного изучения учебного
предмета «Биология» на этапе основного общего
образования, в том числе вVклассе – 34 часа в год,
VI классе – 34 часов в год, в VII – 68 часов в год, в
VШ классе – 68 часов в год, в IХ классе – 68 часов
в год (из расчета 1 учебный час в неделю в 5 -7
классе, и 2 часа в неделю в 8- 9 классах).

Содержание авторской программы по
биологии для 5-9 классов под редакцией И.Н.
Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой,
А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой, направлено на
освоение обучающимися знаний, умений и
навыков на базовом уровне, что соответствует
Образовательной программе ГБОУ школы № 164.
Она включает все темы, предусмотренные
федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования по
биологии и примерной программой основного
общего образования по биологии. Авторская
программа предусматривает формирование у
обучающихся необходимых знаний, умений и
навыков, ключевых компетенций для хорошей
подготовки к прохождению государственной
итоговой аттестации по биологии.

Музыка Г.П.Сергеева.
Музыка 6 кл.-М.:
Просвещение,2014
-2018

62 Рабочая программа разработана на основе
Федерального Государственного стандарта
основного общего образования примерных
программ основного общего образования по
музыке, авторской программы «Музыка. 5-7
класс.», авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской,Т.С.
Шмагиной.
Авторская программа «Музыка. 5-7 классы» Г.П.
Сергеевой, Е.Д. Критской рассчитана на 102
учебных часа. В ней дается примерное
распределение учебных часов на изучение
разделов по предмету «Музыка». По авторской
программе в VI классе отводится 34 часа из
расчета 1 учебный час в неделю.
Структуру программы составляют разделы, в
которых обозначены основные содержательные
линии, указаны музыкальные произведения.



Названия разделов являются выражением
художественно-педагогической идеи блока уроков,
четверти, года. Необходимо обратить особое
внимание на то, что все обозначенные в примерной
программе тематические разделы и подразделы
следует рассматривать не как отдельные учебные
темы, изучение которых возможно
последовательно, одна за другой, а как
основополагающие сквозные учебные линии,
разворачивающиеся на протяжении всех лет
обучения в школе.
При сохранении общего ориентира —
направленности на формирование духовности
растущего человека сегодня в предметном
содержании акцентируется собственно
музыкальная составляющая.
Возможна замена музыкального материала.
Главное, чтобы каждое произведение, звучащее в
классе, отвечало следующим требованиям:
художественность и увлекательность для детей,
педагогическая целесообразность и выполнение
определенной воспитательной роли.
Содержание авторской программы по музыке Г.П.
Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной для 5- 7
классов направлено на освоение учащимися
знаний, умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе школы.
Она включает темы, разделы, согласованные с
Федеральным Государственным образовательным
стандартом основного общего образования по
музыке и примерной программой основного
общего образования по музыке и подразумевает
«творческий подход учителя музыки к данной
программе как залог успеха его
музыкально-педагогической деятельности».
Авторская программа по музыке Г.П. Сергеевой,
Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной ставит основную
цель массового музыкального образования и
воспитания — формирование музыкальной
культуры как неотъемлемой части духовной
культуры школьников, что наиболее полно
отражает интересы современного общества в
развитии духовного потенциала подрастающего
поколения.

Технология Технология. 6
класс: учебник
для
общеобразовател
ьных

62 Рабочая программа по курсу «Технология».
разработана на основе Федерального
Государственного стандарта основного общего
образования, авторской программы под редакцией
Казакевича В.М., Пичугиной Г.В., Семеновой Г.Ю



организаций/
В.М. Казакевич
и др. – М.:
Просвещение,
2019

для организаций общего образования, на основе
Примерной основной образовательной программа
основного общего образования по технологии,
одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
и вошедшей в Государственный реестр
образовательных программ. Данная программа
является рабочей программой по предмету
«Технология» в 6  классе базового уровня.
Содержание программы предусматривает освоение
материала по следующим образовательным
линиям: распространённые технологии
современного производства и сферы услуг;
культура и эстетика труда; получение, обработка,
хранение и использование технической и
технологической информации; элементы черчения,
графики и дизайна; элементы прикладной
экономики, предпринимательства; влияние
технологических процессов на окружающую среду
и здоровье человека;творческая,
проектно-исследовательская деятельность;
технологическая культура производства и культура
труда; история, перспективы и социальные
последствия развития техники и технологии.

Изобразительное
искусство

Л.А.Неменская
Изобразительное
искусство в жизни
человека.-М.:
Просвещение,
2016

87 Рабочая программа разработана на основе
Федерального Государственного стандарта
основного общего образования, Примерной
программы основного общего образования по
изобразительному искусству на основе авторской
программы по изобразительному искусству Н.А.
Горяева, О.В. Островская, Б.М. Неменский и
рабочей программы по изобразительному
искусству под редакцией Б.М.Неменского,
Издательский центр «Просвещение», 2014 год.
ФГОС отводится в 6 классе – 34 часа в год, из
расчета 1 учебный час в неделю
Содержание авторской Программы по
изобразительному искусству для 5-8 классов под
редакцией Б.М. Неменского направлено на
освоение учащимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне, что соответствует
Образовательной программе школы. Она включает
все разделы, предусмотренные федеральным
государственным образовательным стандартом
основного общего образования по
изобразительному искусству и Примерной
программой основного общего образования по
изобразительному искусству.



Физическая культура М.Я.Виленский и
др. Физическая
культура 5-7 кл.
–М.:,Просвещение
2013-2018

61 Рабочая программа учебного курса физической
культуры для 5 класса (далее – рабочая программа)
разработана на основе Федерального
Государственного стандарта основного общего
образования, рабочей программы курса
физической культуры 6 класс «Физическая
культура. Предметная линия учебников 5-7
классы» автор В. И. Лях.

Содержание рабочей программы Ляха В.И.
направлено на формирование общей грамотности
обучающихся в области физической культуры,
укрепления их здоровья и повышения
функциональных возможностей организма. Кроме
этого программа содействует процессу
социализации школьников, включение
физкультурно-оздоровительное и
спортивно-массовые формы занятий физическими
упражнениями, приобщение к здоровому образу
жизни.

Теоретический материал тесно связан с
практическим материалом, который школьники

осваивают в динамике от 5 к 9 классу. Программа
предлагает для изучения темы, связанные с
историей физической культуры и спорта, личной
гигиеной, организацией самостоятельных занятий
физическими упражнениями. По мере усвоения
этих знаний, вводятся сведения, касающиеся
основных понятий физического воспитания
(физическая подготовка и физические качества,
физические упражнения и формы организации
самостоятельных занятий)

7-е классы

88 Русский язык М.Т.Баранов
Русский язык .-М
.: Просвещение,
2017

95 Рабочая программа составлена для обучающихся 6
классов ГБОУ СОШ №164  на основании:

- Примерной программы по русскому
языку (М.: Просвещение 2013 г);

- Авторской программы по русскому языку
для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы
(Базовый уровень) / автор-составитель
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский,
Л.А.Тростенцова, А.Д.Дейкина. – М.:
«Просвещение» 2011 и учебника для учащихся 7
класса общеобразовательных учреждений.
Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов,
Л.А.Тростенцова М.: Просвещение, 2015.

- Годового календарного графика работы



ГБОУ СОШ №164  на 2018-2019 уч. г.
Программа рассчитана на 136 часов (4 часов в

неделю).
В данной рабочей программе сохранена

последовательность изучения разделов, включены
все разделы, обозначенные в программе. Рабочей
программой предусмотрены часы на развитие
речи, на которых идёт обучение написанию
изложений, сочинений разных типов речи,
развивающих устную и письменную речь
учащихся.

Содержание авторской Программы по
русскому языку под редакцией Т. А.
Ладыженской направлено на освоение
учащимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне, что соответствует
Образовательной программе школы. Она
включает все темы, предусмотренные
федеральным компонентом
государственного образовательного
стандарта основного общего образования
второго поколения по русскому языку и
Примерной программой основного общего
образования, тем самым позволяет
реализовать Требование к содержанию
программы. Авторская программа
предусматривает формирование у
учащихся необходимых предметных,
метапредметных и личностных
универсальных учебных действий, а также
ключевых компетенций для для хорошей
подготовки к прохождению
государственной итоговой аттестации по
русскому языку.

Рабочая программа по русскому
языку в 7 классе реализуется на учебных
занятиях (уроках) по
учебно-методическому комплекту,
подготовленному авторским коллективом.
Т.Баранов, Т.А.Ладыженская,
Н.М.Шанский, Л.А.Тростенцова,
А.Д.Дейкина.-Москва «Просвещение»
2011 и учебника для учащихся 7 класса



общеобразовательных учреждений.
Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов,
Л.А.Тростенцова (включен в Федеральный
перечень УМК, рекомендованных к
использованию в общеобразовательных
учреждениях).

Выбор УМК под редакцией Т. А.
Ладыженской обусловлен тем, что
методическая система в УМК
способствует реализации УУД, создает
механизм реализации ФГОС ООО.

Литература В.Я.Коровина
Литература 7 кл.в
2-ч.1ч. -М.:
Просвещение,2013
-2017

105
Рабочая учебная программа по литературе в 7

классе ГБОУ СОШ №164 составлена на основе
Федерального Государственного образовательного
стандарта, 2010 г., Примерной программы по
литературе для общеобразовательных учреждений,
авторской программы  под ред. В.Я.Коровиной, М.:
«Просвещение», 2008 г. и учебника « Литература .
7 класс» (ч.1,2) для общеобразовательных учебных
заведений (Автор: В.Я. Коровина – М.:
«Просвещение», 2011 г.)
Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в
неделю).
В данной рабочей программе сохранена
последовательность изучения произведений,
включены все произведения, обозначенные в
программе. Рабочей программой предусмотрены
часы на развитие речи, на которых идёт обучение
анализу произведения, составление тезисов,
написание сочинений разных жанров, рецензий и
другие виды работ, развивающие устную и
письменную речь учащихся, а также уроки
внеклассного чтения.

Рабочая учебная программа по литературе
в 7-х  классах ГБОУ СОШ №164 составлена на
основе программы по литературе для
общеобразовательных учреждений, допущенной
Министерством образования и науки Российской
Федерации (под ред. В.Я.Коровиной, М. (учебник.
«Литература. 6 класс» (Ч.1,2) для
общеобразовательных учебных заведений (Автор:
В.Я. Коровина – М.: «Просвещение», 2015 г.)

В данной рабочей программе сохранена
последовательность изучения произведений,
включены все произведения, обозначенные в

В.Я.Коровина
Литература 7 кл.в
2-ч.-2ч. М.:
Просвещение,2013
-2017

105



программе. Рабочей программой предусмотрены
часы на развитие речи, на которых идёт обучение
анализу произведения, составление тезисов,
написание сочинений разных жанров, рецензий и
другие виды работ, развивающие устную и
письменную речь учащихся, а также уроки
внеклассного чтения.

Алгебра Ю.Колягин
Алгебра 7 кл.-М.:
Просвещение,
2016-2017

100 Рабочая программа разработана на основе
Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования,
примерной Программы основного общего
образования по математике и программы по
алгебре  Ю. М. Колягина, М. В. Ткачёвой.

Для образовательных учреждений Российской
Федерации на изучение алгебры в основной школе
отводится 3 учебных часа в неделю в течение
каждого года обучения.

Содержание программы по алгебре для 7-9
классов направлено на освоение обучающимися
знаний, умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе школы.
Она включает все темы, предусмотренные
федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования по
алгебре и примерной программой основного
общего образования по алгебре. Программа
предусматривает формирование у учащихся
необходимых знаний, умений и навыков, ключевых
компетенций для успешной подготовки к
прохождению государственной итоговой
аттестации по алгебре.

Курс алгебры в 7 классе способствует
формированию мировоззренческой, гражданской
позиций учащихся, расширяет их представление о
математике как универсальном языке науки,
средства моделирования явлений и процессов, об
идеях и методах математики, помогает
интеллектуальному и общекультурному развитию
школьников. Курс алгебры обладает большим
познавательным, нравственным и воспитательным
значением. Он призван способствовать решению
следующих общекультурных задач:
1) овладение системой знаний по алгебре;
2) формирование логического мышления;
3) развитие познавательного интереса к предмету;
4) понимание значимости математики для
научно-технического прогресса, отношения к
математике как к части общечеловеческой



культуры.
Практическая значимость школьного курса

алгебры обусловлена тем, что ее объектом
являются количественные отношения
действительного мира. Математическая подготовка
необходима для понимания принципов устройства
и использования современной техники, восприятия
научных и технических идей. Поэтому изучение
алгебры в школе является важной частью
фундамента естественнонаучного образования.

Геометрия Л.С.Атанасян
Геометрия 7-9
кл.-М.:Просвещен
ие, 2013-2016

88 Рабочая программа разработана на основе
Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, на
основе примерной программы основного общего
образования по математике и программы по
геометрии для 7 класса Л.С. Атанасяна.
Для образовательных учреждений Российской
Федерации на изучение геометрии в основной
школе отводится 2 учебных часа в неделю в
течение каждого года обучения.

Содержание Программы по геометрии для 7-9
классов направлено на освоение обучающимися
знаний, умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует требованиям ФГОС, примерной
программе основного общего образования по
геометрии и образовательной программе школы.
Программа предусматривает формирование у
учащихся необходимых знаний, умений и навыков,
ключевых компетенций для хорошей подготовки к
прохождению государственной итоговой
аттестации по геометрии.

Физика А.В.Перышкин
Физика 7 кл.-М.:
Дрофа, 2014-2017

105 Данная рабочая программа учебного курса по
физике для 7 класса составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования, Концепцией духовно-нравственного
развития учащихся, примерной программы по
учебным предметам. Физика. 7-9 классы  – М.:
Просвещение, 2013.  – (Стандарты второго
поколения).

Содержание авторской Программы по физике для 7
– 9 классов под редакцией Е.М.Гутника,
А.В.Перышкина направлено на освоение
учащимися знаний, умений и навыков на базовом
уровне, что соответствует Образовательной
программе ГБОУ школы № 164. Программа
соответствует положениям Федерального



государственного образовательного стандарта
основного общего образования, в том числе
требованиям к результатам освоения основной
образовательной программы, фундаментальному
ядру содержания общего образования. Программа
отражает идеи и положения Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, Программы
формирования универсальных учебных действий
(УУД), составляющих основу для саморазвития и
непрерывного образования, выработки
коммуникативных качеств, целостности
общекультурного, личностного и познавательного
развития учащихся.

Школьный курс физики — системообразующий
для естественнонаучных предметов, поскольку
физические законы, лежащие в основе мироздания,
являются основой содержания курсов химии,
биологии, географии и астрономии. Физика
вооружает школьников научным методом
познания, позволяющим получать объективные
знания об окружающем мире. В 7 классе
происходит знакомство с физическими явлениями,
методом научного познания, формирование
основных физических понятий, приобретение
умений измерять физические величины, проводить
лабораторный эксперимент по заданной схеме.

Английский язык Ю.А.Комарова.
Английский язык
7 кл.- Русское
слово, 2012-2017

129 Рабочая программа составлена в соответствии с
требованиями Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования, Требованиями к
результатам основного общего образования,
Примерных программ по иностранному языку. В
ней учтены наиболее существенные положения
программы развития универсальных учебных
действий на ступени основного общего
образования и соблюдена преемственность с
рабочей программой курса «Английский язык» для
учащихся начальной школы.

Данная программа разработана на основе
авторской рабочей программы к учебникам Ю.А.
Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер, К.
Макбет «Английский язык» для 5—9 классов
общеобразовательных организаций / авт.-сост.
Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова.

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в
неделю (102 часа в год) и предназначена для
обучающихся 7 класса.



Программа учитывает и объединяет в
своем содержании и структуре опыт, накопленный
российским образо ванием, и новейшие
достижения в областях филологии, педагогики,
психологии и методики преподавания
ино странного языка, в том числе современные
подходы, выработанные в ходе модернизации
процесса образования:

личностно-ориентированный подход как
дидактическую основу обучения;

коммуникативно-когнитивный подход как
психолингвистическую основу обучения
иностранным языкам;

компетентностный подход как способ
достижения нового качества образования.

Программа также ориентирована на
особенности культурной, социальной,
политической и научной реально сти современного
мира эпохи глобализации и учитывает важную
роль английского языка в межнациональном
об щении.

История Н.М. Арсентьев
История
России.1ч. - М.:
Просвещение ,
2017

95 Рабочая программа по  истории составлена на
основе федерального государственного
общеобразовательного стандарта  и авторских
программ «Новая история 7-8 класс» под
редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. -
М.: Просвещение, 2015, авторской программы
«История России 6- 9 класс» А. А. Данилова, О. Н.
Журавлевой, И. Е. Барыкиной. -  М.: Просвещение,
2016.
Авторские программы: «Новая история 7-8 класс»
под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М.
Ванюшкиной. , «История России 6- 9 класс» А. А.
Данилова, О. Н. Журавлевой, И. Е. Барыкиной.
направлены на достижение обучающимися
предметных, метапредметных и личностных
результатов образования на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе ГБОУ
средней школы №164 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга. Они включают весь перечень
обязательных для изучения тем, понятий и
терминов, событий и персоналий, основные
подходы к преподаванию истории в современной
школе, принципиальные оценки ключевых
событий прошлого, а также перечень «трудных
вопросов истории», вызывающих острые
дискуссии в обществе, предусмотренные

Н.М. Арсентьев
История России.-
2ч.М.:
Просвещение ,
2017

95

А.Я.Юдовская
Новая история
1500-1800 7
кл.-М.:
Просвещение,
2013

90



Примерной основной образовательной программой
основного общего образования по истории..
Авторские программы предусматривают разные
формы учебной деятельности, что способствует
формированию у обучающихся необходимых
умений и компетенций.

Обществознание .Л.Н.Боголюбов

Обществознание.
7 класс-М.:
Просвещение,
2020

90 Рабочая программа по обществознанию
составлена на основе федерального
государственного общеобразовательного стандарта
и авторской программы  «Обществознание.
Рабочие программы. Предметная линия учебников
под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 класс». -М:
Просвещение, 2016 г.
Содержание авторской  программы предметной
линии учебников  Л.Н. Боголюбова
«Обществознание. 5 -9 класс» направлена на
освоение обучающимися предметных,
метапредметных и личностных  результатов на
базовом уровне, что соответствует
образовательной программе ГБОУ средней школы
№164 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга.  Программа предусматривает
выделение двух самостоятельных этапов изучения
курса , связанных между собой с учетом
возрастных особенностей обучающихся. После
завершения каждого предлагается проведение
практикумов для обобщения и закрепления
полученных знаний. Изучение курса
взаимосвязано с реальной жизнью школьного
коллектива. Успешное овладение содержанием
предмета предполагает использование
разнообразных форм и методов обучения.

История и культура
Санкт-Петербурга

Л.К.Ермолаева
История и
культура
Санкт-Петербург
а.7кл. 1
часть.-СПб.:
СМИО
Пресс,2013-2014

90 Рабочая программа составлена на основе
Концепции краеведческого образования,
разработанной Л.К.Ермолаевой и
рекомендованной к использованию Комитетом
по образованию Администрации Санкт -
Петербурга. Программа имеет ценностно- и
практико-ориентированный характер,
построена с использованием элементов
культурологического подхода, опирается на
межпредметные связи, повседневный опыт
учащихся и соответствует ФГОС.

Содержание программы способствует
духовно-ценностной и практической
ориентации учащихся в их жизненном
про странстве.



Содержание программы раскрывает процесс
формирования культурного наследия нашего
города и Ленинградской области от
древнейших времен до конца XVIII в.,
показывает особенность наследия каждого
исторического периода и преемственность
между ними.

Биология В.М.
Константинов и
др. Биология :
Животные 7
кл.-М.:
Вентана-Граф,
2016-2017

92 Рабочая программа составлена на основе
Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования,
примерной программы основного общего
образования по биологии и программы курса
«Животные» для 7-го класса авторов В.М.
Константинова, В.С. Кучменко, И.Н. Пономаревой
// Биология в основной школе: Программы. – М.:
Вентана-Граф, 2005. – 72 с., отражающей
содержание Примерной программы с
дополнениями, не превышающими требования к
уровню подготовки обучающихся.
Содержание авторской Программы по биологии
для 5 – 9 классов под редакцией И.Н. Пономарёвой
направлено на освоение обучающимися знаний,
умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе ГБОУ
школы № 164. Она включает все темы,
предусмотренные федеральным государственным
образовательным образовательным стандартом
основного общего образования по биологии и
Примерной программой основного общего
образования по биологии. Авторская программа
предусматривает формирование у обучающихся
необходимых знаний, умений и навыков, ключевых
компетенций для хорошей подготовки к
прохождению государственной итоговой
аттестации по биологии.

География И.В.Душина
География
материки , океаны,
народы и страны 7
кл.-М.: Дрофа,
2017

91 Рабочая программа разработана на основе
Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС),
с учетом требований Примерной образовательной
программы основного общего образования и
авторской программы курса.
Согласно федеральному образовательному
стандарту на изучение географии в 7 классе
отводиться 68 часов.
Авторская программа для общеобразовательных
школ: География. Программа 5-9 классы. Авторы:
И.И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, Л. Е.



Савельева.  Издательство «Дрофа» 2017г.
Содержание авторской Программы по географии
для 5-9 классов направлено на освоение
учащимися знаний, умений и навыков на базовом
уровне, что соответствует Образовательной
программе школы. Она включает все темы,
предусмотренные федеральным  государственным
образовательным  стандартом основного общего
образования по географии и Примерной
программой основного общего образования по
географии. Авторская программа предусматривает
формирование у учащихся необходимых знаний,
умений и навыков, ключевых компетенций для
хорошей подготовки к прохождению
государственной итоговой аттестации по
географии.

Технология Казакевич В.М.,
Пичугина Г.В.,
Семёнова Г.Ю. и
др./Под ред.
Казакевича В.М.
Технология.
изд-во
«Просвещение»,
2020 г.

90 Рабочая программа по курсу «Технология».
разработана на основе Федерального
Государственного стандарта основного общего
образования, авторской программы под редакцией
Казакевича В.М., Пичугиной Г.В., Семеновой Г.Ю
для организаций общего образования, на основе
Примерной основной образовательной программа
основного общего образования по технологии,
одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
и вошедшей в Государственный реестр
образовательных программ. Данная программа
является рабочей программой по предмету
«Технология» в 7  классе базового уровня.

Федеральный базисный учебный план
образовательной организации на этапе основного
общего образования должен включать 242 учебных
часа для обязательного изучения предметной
области «Технология»: из расчёта в 5–7 классах – 2
часа в неделю, в 8 классе – 1 час. Дополнительно
рекомендуется выделить за счёт резерва учебного
времени и внеурочной деятельности в 8 классе – 1
час в неделю.

Согласно учебному плану ГБОУ школы № 164 на
изучение технологии в 7 классах отводится 68
учебных часов для обязательного изучения, из
расчёта 2 часа в неделю.

Учебный предмет «Технология» является
необходимым компонентом общего образования
школьников. Это фактически единственный



школьный учебный курс, отражающий в своём
содержании общие принципы преобразующей
деятельности человека и все аспекты
материальной культуры. Он направлен на
овладение обучающимися навыками конкретной
предметно-преобразующей (а не виртуальной)
деятельности, создание субъективно новых
ценностей, что, несомненно, соответствует
потребностям развития общества. В рамках
технологии происходит знакомство с миром
профессий и ориентация школьников на работу в
различных сферах общественного производства.
Тем самым обеспечивается преемственность
перехода учащихся от общего к
профессиональному образованию и трудовой
деятельности

Основную часть содержания программы
составляет деятельность обучающихся,
направленная на изучение, создание и
преобразование материальных, информационных и
социальных объектов. Важнейшую группу
образовательных результатов составляет
полученный и осмысленный обучающимися опыт
познавательной и практической деятельности. В
урочное время деятельность обучающихся
организуется как в индивидуальной, так и в
групповой форме.

Музыка Г.П.Сергеева.
Музыка 7 кл.-М.:
Просвещение,2014
,2018

88 Рабочая программа разработана на основе
Федерального Государственного стандарта
основного общего образования, примерных
программ основного общего образования по
музыке, авторской программы «Музыка.5-7
класс.», авторов Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская,Т.С.
Шмагина.
Авторская программа «Музыка. 5-7 классы» Г.П.
Сергеевой, Е.Д. Критской рассчитана на 102
учебных часа. В ней дается примерное
распределение учебных часов на изучение
разделов по предмету «Музыка». По авторской
программе в 7 классе отводится 34 часа из расчета
1 учебный час в неделю.
Авторская программа по музыке Г.П. Сергеевой,
Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной 7 класса была
расширена в связи с объединением программ 7-го
и 8-го классов, поэтому были добавлены ряд тем и
уроков, соответствующих перечню примерной



программы по музыке: фрагменты оперы С.С.
Прокофьева «Война и мир», опера Дж.Верди
«Риголетто», опера М. П. Мусоргского «Борис
Годунов», опера П.И. Чайковского «Евгений
Онегин»; И.С. Бах «Страсти по Матфею» и
В.Лобос «Бразильские бахианы»; рок-опера
«Юнона и Авось» А. Рыбникова; А.Н.Скрябин
(«Прелюдия №4»);  Ф. Лист и А.Эшапай  («Этюд
№ 12», «Рапсодия №2» Ф.Листа и «Венгерские
напевы» А. Эшпая); Штрауса «Полька-пиццикато».

Структуру программы составляют разделы, в
которых обозначены основные содержательные
линии, указаны музыкальные произведения.
Названия разделов являются выражением
художественно-педагогической идеи блока уроков,
четверти, года. Необходимо обратить особое
внимание на то, что все обозначенные в примерной
программе тематические разделы и подразделы
следует рассматривать не как отдельные учебные
темы, изучение которых возможно
последовательно, одна за другой, а как
основополагающие сквозные учебные линии,
разворачивающиеся на протяжении всех лет
обучения в школе.
При сохранении общего ориентира —
направленности на формирование духовности
растущего человека сегодня в предметном
содержании акцентируется собственно
музыкальная составляющая.
Возможна замена музыкального материала.
Главное, чтобы каждое произведение, звучащее в
классе, отвечало следующим требованиям:
художественность и увлекательность для детей,
педагогическая целесообразность и выполнение
определенной воспитательной роли.
Содержание авторской программы по музыке Г.П.
Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной для 5- 7
классов направлено на освоение учащимися
знаний, умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе школы.
Она включает темы, разделы, согласованные с
Федеральным Государственным  образовательным
стандартом  основного общего образования по
музыке и примерной программой основного
общего образования по музыке и подразумевает
«творческий подход учителя музыки к данной
программе как залог успеха его
музыкально-педагогической деятельности».
Авторская программа по музыке Г.П. Сергеевой,



Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной ставит основную
цель массового музыкального образования и
воспитания — формирование музыкальной
культуры как неотъемлемой части духовной
культуры школьников, что наиболее полно
отражает интересы современного общества в
развитии духовного потенциала подрастающего
поколения.

Изобразительное
искусство

А.С.Питерских
Изобразительное
искусство: дизайн
и архитектура в
жизни
человека.-М.:
Просвещение,2017
-2018

88 Рабочая программа разработана на основе
Федерального Государственного стандарта
основного общего образования, Примерной
программы основного общего образования по
изобразительному искусству на основе авторской
программы по изобразительному искусству Н.А.
Горяева, О.В. Островская, Б.М. Неменский и
рабочей программы по изобразительному
искусству под редакцией Б. М. Неменского,
Издательский центр «Просвещение», 2017 год.
Программа включает совмещение с программой
по изобразительному искусству под редакцией
Неменского Б.М 8 класс.
Содержание авторской Программы по
изобразительному искусству для 5–8 классов под
редакцией Б.М. Неменского направлено на
освоение учащимися знаний, умений и навыков
на базовом уровне, что соответствует
Образовательной программе школы. Она
включает все разделы, предусмотренные
федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования по
изобразительному искусству и Примерной
программой основного общего образования по
изобразительному искусству.

Основы безопасности
жизнедеятельности

А.Т.Смирнов
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и 7 кл. –М. :
Просвещение,2013
-2018

95 Рабочая программа по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» для 7 класса
составлена в соответствии с Государственным
стандартом общего образования, на основе
авторской образовательной программы под общей
редакцией А.Т. Смирнова (Программа
общеобразовательных учреждений «Основы
безопасности жизнедеятельности» 1-11 классы,
под общей редакцией А.Т. Смирнова, - М.:
Просвещение, 2017).

Содержание авторской Программы по ОБЖ для
1-11 классов под общей редакцией А.Т. Смирнова
направлено на освоение учащимися знаний,
умений и навыков на базовом уровне, что



соответствует Образовательной программе ГБОУ
школы № 164. Она включает все темы

Физическая культура М.Я.Виленский и
др. Физическая
культура 5-7 кл.
–М.:,2013-2015

93 Рабочая программа учебного курса физической
культуры для 5 класса (далее – рабочая программа)
разработана на основе Федерального
Государственного стандарта основного общего
образования, рабочей программы курса
физической культуры 6 класс «Физическая
культура. Предметная линия учебников 5-7
классы» автор В. И. Лях.

Содержание рабочей программы Ляха В.И.
направлено на формирование общей грамотности
обучающихся в области физической культуры,
укрепления их здоровья и повышения
функциональных возможностей организма. Кроме
этого программа содействует процессу
социализации школьников, включение
физкультурно-оздоровительное и
спортивно-массовые формы занятий физическими
упражнениями, приобщение к здоровому образу
жизни.

Теоретический материал тесно связан с
практическим материалом, который школьники

осваивают в динамике от 5 к 9 классу. Программа
предлагает для изучения темы, связанные с
историей физической культуры и спорта, личной
гигиеной, организацией самостоятельных занятий
физическими упражнениями. По мере усвоения
этих знаний, вводятся сведения, касающиеся
основных понятий физического воспитания
(физическая подготовка и физические качества,
физические упражнения и формы организации
самостоятельных занятий)

Информатика Л.Босова
Информатика .-
М.: Бином,
2013-2017

102 Рабочая программа разработана на основе
Федерального  Государственного стандарта
основного общего образования, Примерной
программы основного общего образования по
информатике (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;
издательство «БИНОМ, Лаборатория знаний»,
2013 г). Программа является ключевым
компонентом учебно-методического комплекта по
информатике для основной школы.

Авторская Программа по информатике для



7 классов под редакцией Л.Л. Босовой рассчитана
на 34 часа.

Содержание авторской Программы по
информатике для 5-9 классов под редакцией Л.Л.
Босовой направлено на освоение учащимися
знаний, умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе школы.
Она включает все темы, предусмотренные
федеральным государственным образовательным
стандарт основного общего образования по
информатике и Примерной программой основного
общего образования по информатике. Авторская
программа предусматривает формирование у
учащихся необходимых знаний, умений и навыков,
ключевых компетенций для хорошей подготовки к
прохождению государственной итоговой
аттестации по информатике.

8-е классы

87 Русский язык Т.А.Ладыженская.
Русский язык 8 кл.
в 2-ч.-1ч.
М.:Просвещение,2
015-2018

97 Рабочая программа составлена для обучающихся 8
классов ГБОУ СОШ №164  на основании:

- Примерной программы по русскому
языку (М.: Просвещение 2013 г);

- Авторской программы по русскому языку
для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы
(Базовый уровень) / автор-составитель
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский,
Л.А.Тростенцова, А.Д.Дейкина. – М.:
«Просвещение» 2011 и учебника для учащихся 8
класса общеобразовательных учреждений.
Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов,
Л.А.Тростенцова М.: Просвещение, 2015.

- Годового календарного графика работы
ГБОУ СОШ №164  на 2018-2019уч. г.

Программа рассчитана на 204 часа (6 часов в
неделю).

В данной рабочей программе сохранена
последовательность изучения разделов, включены
все разделы, обозначенные в программе. Рабочей
программой предусмотрены часы на развитие
речи, на которых идёт обучение написанию
изложений, сочинений разных типов речи,
развивающих устную и письменную речь
учащихся.

Cодержание авторской Программы по
русскому языку под редакцией Т. А.
Ладыженской направлено на освоение
учащимися знаний, умений и навыков на

Т.А.Ладыженская.
Русский язык 8 кл.
в 2-ч.-2ч.
М.:Просвещение,2
015-2018

97



базовом уровне, что соответствует
Образовательной программе школы. Она
включает все темы, предусмотренные
федеральным компонентом
государственного образовательного
стандарта основного общего образования
второго поколения по русскому языку и
Примерной программой основного общего
образования, тем самым позволяет
реализовать Требование к содержанию
программы. Авторская программа
предусматривает формирование у
учащихся необходимых предметных,
метапредметных и личностных
универсальных учебных действий, а также
ключевых компетенций для для хорошей
подготовки к прохождению
государственной итоговой аттестации по
русскому языку.

Рабочая программа по русскому
языку в 8 классе реализуется на учебных
занятиях (уроках) по
учебно-методическому комплекту,
подготовленному авторским коллективом.
Т.Баранов, Т.А.Ладыженская,
Н.М.Шанский, Л.А.Тростенцова,
А.Д.Дейкина.-Москва «Просвещение»
2011 и учебника для учащихся 8 класса
общеобразовательных учреждений.
Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов,
Л.А.Тростенцова (включен в Федеральный
перечень УМК, рекомендованных к
использованию в общеобразовательных
учреждениях).

Выбор УМК под редакцией Т. А.
Ладыженской обусловлен тем, что
методическая система в УМК
способствует реализации УУД, создает
механизм реализации ФГОС ООО.



Литература В.Я.Коровина
Литература 8 кл. в
2-ч.-1ч. М.:
просвещение,
2015-2018

96 Рабочая учебная программа по литературе в 8-х
классах  ГБОУ СОШ №164 составлена на основе
Федерального Государственного образовательного
стандарта,  программы по литературе для
общеобразовательных учреждений, допущенной
Министерством образования и науки Российской
Федерации (под ред. В.Я.Коровиной, М.:
«Просвещение», 2008 г.) и учебника «Литература.
8 класс» (ч.1,2) для общеобразовательных учебных
заведений (Автор: В.Я. Коровина – М.:
«Просвещение», 2012 г.)
В данной рабочей программе сохранена
последовательность изучения произведений,
включены все произведения, обозначенные в
программе. Рабочей программой предусмотрены
часы на развитие речи, на которых идёт обучение
анализу произведения, составление тезисов,
написание сочинений разных жанров, рецензий и
другие виды работ, развивающие устную и
письменную речь учащихся, а также уроки
внеклассного чтения.

Содержание авторской Программы по
литературе для 8 класса под редакцией
В.Я.Коровиной направлено на освоение
учащимися знаний, умений и навыков на базовом
уровне, что соответствует Образовательной
программе школы. Она включает все темы,
предусмотренные федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего
образования по обществознанию и Примерной
программой основного общего образования по
литературе. Авторская программа предусматривает
формирование у учащихся необходимых знаний,
умений и навыков, ключевых компетенций.

В.Я.Коровина
Литература 8 кл. в
2-ч.-2ч. М.:
просвещение,
2015-2018

96

Английский язык Ю.А.Комарова.
Английский язык
8 кл.-Русское
слово,  2015-2017

100 Рабочая программа составлена в соответствии с
требованиями Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования, Требованиями к
результатам основного общего образования,
Примерных программ по иностранному языку. В
ней учтены наиболее существенные положения
программы развития универсальных учебных
действий на ступени основного общего
образования и соблюдена преемственность с
рабочей программой курса «Английский язык» для
учащихся начальной школы.

Данная программа разработана на основе
авторской рабочей программы к учебникам Ю.А.
Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер, К.
Макбет «Английский язык» для 5—9 классов
общеобразовательных организаций / авт.-сост.
Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова.



Рабочая программа рассчитана на 3 часа в
неделю (102 часа в год) и предназначена для
обучающихся 8 класса.

Программа учитывает и объединяет в
своем содержании и структуре опыт, накопленный
российским образо ванием, и новейшие
достижения в областях филологии, педагогики,
психологии и методики преподавания
ино странного языка, в том числе современные
подходы, выработанные в ходе модернизации
процесса образования:

личностно-ориентированный подход как
дидактическую основу обучения;

коммуникативно-когнитивный подход как
психолингвистическую основу обучения
иностранным языкам;

компетентностный подход как способ
достижения нового качества образования.

Программа также ориентирована на
особенности культурной, социальной,
политической и научной реально сти современного
мира эпохи глобализации и учитывает важную
роль английского языка в межнациональном
об щении.

Алгебра Ю.М.Колягин
Алгебра  8 кл.-М.:
Просвещение,
2017

90 Рабочая программа по алгебре  для 8
класса составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования. Данная рабочая
программа полностью отражает базовый уровень
подготовки школьников по разделам программы.
Она конкретизирует содержание тем
образовательного стандарта и дает примерное
распределение учебных часов по разделам курса.

Согласно Учебному плану ГБОУ СОШ
№164 на изучение курса из школьного компонента
выделено по 3 учебных часа в неделю, всего 102
часа за учебный год.

Содержание программы по алгебре для 8
класса направлено на освоение учащимися знаний,
умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе школы.
Она включает все темы, предусмотренные
федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования по
математике и Примерной программой основного
общего образования по математике. Программа
предусматривает формирование у учащихся
необходимых знаний, умений и навыков, ключевых
компетенций для хорошей подготовки к



прохождению государственной итоговой
аттестации по математике.

Геометрия Л.С.Атанасян
Геометрия 7-9
кл.-М.:Просвещен
ие,2014 -2018

90 Рабочая программа по геометрии 8 класса
составлена на основе федерального
государственного общеобразовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС),
примерной основной образовательной программы
основного общего образования. Данная рабочая
программа полностью отражает базовый уровень
подготовки школьников по разделам программы.
Она конкретизирует содержание тем
образовательного стандарта и дает примерное
распределение учебных часов по разделам курса.
На изучение предмета отводится  3 часа в неделю,
итого 102 часа за учебный год.

Содержание программы по геометрии для 7 –
9 классов направлено на освоение учащимися
знаний, умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе
школы. Она включает все темы,
предусмотренные федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего
образования по математике и Примерной
программой основного общего образования по
математике. Программа предусматривает
формирование у учащихся необходимых знаний,
умений и навыков, ключевых компетенций для
хорошей подготовки к прохождению
государственной итоговой аттестации по
математике.

Физика А.В.Перышкин
Физика 8 кл.-М.:
Дрофа, 2012

90 Данная рабочая программа учебного курса по
физике для 8 класса составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования, Концепцией духовно-нравственного
развития учащихся, примерной программы по
учебным предметам. Физика. 7-9 классы  – М.:
Просвещение, 2013.  – (Стандарты второго
поколения).

Содержание авторской Программы по физике для 7
– 9 классов под редакцией Е.М.Гутника,
А.В.Перышкина направлено на освоение
учащимися знаний, умений и навыков на базовом
уровне, что соответствует Образовательной
программе ГБОУ школы № 164. Программа
соответствует положениям Федерального



государственного образовательного стандарта
основного общего образования, в том числе
требованиям к результатам освоения основной
образовательной программы, фундаментальному
ядру содержания общего образования. Программа
отражает идеи и положения Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, Программы
формирования универсальных учебных действий
(УУД), составляющих основу для саморазвития и
непрерывного образования, выработки
коммуникативных качеств, целостности
общекультурного, личностного и познавательного
развития учащихся.

Школьный курс физики — системообразующий
для естественнонаучных предметов, поскольку
физические законы, лежащие в основе мироздания,
являются основой содержания курсов химии,
биологии, географии и астрономии. Физика
вооружает школьников научным методом
познания, позволяющим получать объективные
знания об окружающем мире.

Химия Г.Е.Рудзитис,
Ф.Г.
Фельдман.Хими
я. 8 класс -М.:
Просвещение,2018

95 Рабочая программа учебного курса химии для 8
класса (далее – рабочая программа) разработана на
основе Федерального Государственного стандарта
основного общего образования, рабочей
программы курса химии для обучающихся 8
классов ОУ «Химия. Базовый уровень», автор Гара
Н.Н., авторы учебника «Химия. 8 класс»: Г.Е.
Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.

В содержании данного курса представлены
основополагающие химические теоретические
знания, включающие изучение состава и строения
веществ, зависимости их свойств от строения,
прогнозирование свойств веществ, исследование
закономерностей химических превращений и
путей управления ими в целях получения веществ
и материалов.

Теоретическую основу изучения неорганической
химии составляет атомно-молекулярное учение,
Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими
сведениями о строении атома, видах химической
связи, закономерностях протекания химических
реакций.



В изучении курса значительная роль отводится
химическому эксперименту: проведению
практических и лабораторных работ, описанию
результатов ученического эксперимента,
соблюдению норм и правил безопасной работы в
химической лаборатории.

Реализация данной программы в процессе
обучения позволит обучающимся усвоить
ключевые химические компетенции и понять роль
и значение химии среди других наук о природе.
Изучение предмета «Химия» в части
формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов
(наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического
применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Биология»,
«География», «История», «Литература»,
«Математика», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика»,
«Экология».

Программа и учебник по химии ориентированы на
развитие личности ученика, на отражение
специфики химии как науки и методологии
химического значения химии для общества и
отдельного человека, ее проникновения во все
сферы жизни. Учебник позволяет обеспечить
достижение предметных, метапредметных и
личностных результатов образования в
соответствии с ФГОС. Материал учебника
организован в соответствии с разными формами
учебной деятельности, что дает возможность
отрабатывать широкий спектр необходимых
умений и компетенций.

Биология А.Г.Драгомилов
Биология 8 кл.-М.:
Вентана
–Граф,2015-2018

95 Рабочая программа учебного курса биологии 8
класса составлена на основании программы по
биологии для 5-9 классов авторов: Пономарёвой
И.Н., Корниловой О.А. и др. и соответствует
положениям Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования.

Федеральный государственный
образовательный стандарт Российской Федерации
отводит 245 часов для обязательного изучения
учебного предмета «Биология» на этапе основного
общего образования, в том числе в V классе – 34
часа в год, VI классе – 34 часов в год, в VII – 68



часов в год, в VШ классе – 68 часов в год, в IХ
классе – 68 часов в год (из расчета 1 учебный час в
неделю в 5, 6  и 7  классе, и 2 часа в неделю в 8- 9
классах).

Авторская Программа по биологии для 5 – 9
классов под редакцией И.Н. Пономарёвой
рассчитана на 238 учебных часов. В ней дается
примерное распределение учебных часов на
изучение разделов курса биологии, при этом в ней
предусмотрен резерв свободного учебного времени
в объеме 15 учебных часов (или 6 %) для
использования разнообразных форм организации
учебного процесса, внедрения современных
методов обучения и педагогических технологий.

Содержание авторской Программы по
биологии для 6 – 9 классов под редакцией И.Н.
Пономарёвой направлено на освоение
обучающимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне, что соответствует
Образовательной программе ГБОУ школы № 164.
Она включает все темы, предусмотренные
Федеральным государственного образовательным
стандартом основного общего образования по
биологии и Примерной программой основного
общего образования по биологии. Авторская
программа предусматривает формирование у
обучающихся необходимых знаний, умений и
навыков, ключевых компетенций для хорошей
подготовки к прохождению государственной
итоговой аттестации по биологии.

География А.И.Алексеев
География.-М.:Пр
освещение,2018

95 Рабочая программа по географии составлена на
основе  требований федерального
образовательного стандарта   к результатам
освоения основной образовательной программы
основного общего образования, представленных в
Федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования второго поколения;
программы развития и формирования
универсальных учебных действий; программы
духовно-нравственного развития и воспитания
личности.
Согласно федеральному образовательному
стандарту на изучение географии в 8 классе
отводится 68 часов.
Авторская программа для общеобразовательных
школ: География. Программа 5-9 классы. Автор:
А.И. Алексеев.  Издательство «Просвещение»
2011г.
Содержание авторской Программы по географии



для 5-9 классов направлено на освоение
учащимися знаний, умений и навыков на базовом
уровне, что соответствует Образовательной
программе школы. Она включает все темы,
предусмотренные федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего
образования по географии и Примерной
программой основного общего образования по
географии. Авторская программа предусматривает
формирование у учащихся необходимых знаний,
умений и навыков, ключевых компетенций для
хорошей подготовки к прохождению
государственной итоговой аттестации по
географии.

История А.Я. Юдовская
А.Я., П.А.
Баранов, Л.М.
Ванюшкина.
Всеобщая
история. Новая
история
(1500-1800гг.), 7
класс – М.:
Просвещение,
2014,

100 Рабочая программа по  истории составлена на
основе федерального государственного
общеобразовательного стандарта, Примерной
основной образовательной программы основного
общего образования по истории, рекомендованной
Министерством Просвещения  РФ и авторских
программ «Новая история 7-8 класс» под
редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. -
М.: Просвещение, 20015, авторской программы
«История России 6- 9 класс» А. А. Данилова, О. Н.
Журавлевой, И. Е. Барыкиной. -  М.: Просвещение,
2016.
Авторские программы «Новая история 7- 8 класс»
под редакцией А. Я. Юдовской и
Л.М.Ванюшкиной и «История России 6- 9 класс»
А. А. Данилова, О. Н. Журавлевой, И. Е.
Барыкиной направлены на достижение
обучающимися предметных, метапредметных и
личностных результатов образования на базовом
уровне, что соответствует Образовательной
программе ГБОУ средней школы №164
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Они включают весь перечень обязательных для
изучения тем, понятий и терминов, событий и
персоналий, основные подходы к преподаванию
истории в современной школе, принципиальные
оценки ключевых событий прошлого, а также
перечень «трудных вопросов истории»,
вызывающих острые дискуссии в обществе,
предусмотренные Примерной основной
образовательной программой основного общего
образования по истории.. Авторские программы
предусматривают разные формы учебной
деятельности, что способствует формированию у
обучающихся необходимых умений и

Н.М. Арсентьев
История
России.1ч. - М.:
Просвещение ,
2018

95

Н.М. Арсентьев
История
России.2ч. - М.:
Просвещение ,
2017

95



компетенций.

Обществознание Л.Н. Боголюбов,
А.Ю.
Лазебникова, Н.И.
Городецкая
Обществознание.-
М.: Просвещение,
2021 г.

112 Рабочая программа учебного курса
обществознания для 8 класса  разработана на
основе Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего
образования, авторской программы
«Обществознание.6-9 класс» Л.Н. Боголюбова, Н.
И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой – М.:
«Просвещение», 2020 г., авторы учебника Л.Н.
Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.И. Городецкая
«Обществознание. 8 класс» -  М.: «Просвещение»,
2021 г.

Программа и учебник по обществознанию
ориентирован на отражение специфики
обществознания как науки, которая заключается в
том, что предмет дает целостную картину
общественной жизни и включает в себя основы
социальных наук, которые в дальнейшем будут
изучаться в ВУЗе, содействовать формированию и
направлению людей на разных уровнях во благо
общества. Социальные науки рассматривают все
сферы человеческого бытия, отражают все
процессы, происходящие в обществе - от
политических до бытовых, поэтому изучение их
предусматривает применение знаний практически
всех предметов, которые изучаются в школе.
Учебник позволяет обеспечить достижение
предметных, метапредметных и личностных
результатов образования в соответствии с ФГОС.
Материал учебников организован в соответствии с
разными формами учебной деятельности, что дает
возможность отрабатывать широкий спектр
необходимых умений и компетенций.

История и культура
Санкт-Петербурга

Л.К.Ермолаева
История и
культура
Санкт-Петербург
а.8 кл. 2 часть.
-СПб.: СМИО
Пресс,2013-2015

87 Программа адресована учащимся 8 класса,
изучающим историю и культуру
Санкт-Петербурга. Рабочая программа
составлена на основе Концепции
краеведческого образования, разработанной
Л.К.Ермолаевой и рекомендованной к
использованию Комитетом по образованию
Администрации Санкт - Петербурга.
Программа имеет ценностно- и
практикоориентированный характер,
построена с использованием элементов
культурологического подхода, опирается на
межпредметные связи, повседневный опыт
учащихся и соответствует ФГОС.



Программа раскрывает процесс
формирования культурного наследия нашего
города и Ленинградской области в XIX веке и
начале XX века и показывает особенность
наследия каждого исторического периода и
преемственность между ними.

Содержание программы способствует
знакомству учащихся с разнообразными
сторонами жизни Петербурга в XIX веке:
трудовой, культурной, административной;
поведением и отношением петербуржцев к
своему городу, ролью природы в городе,
удивительными особенностями Петербурга и
его уникальным культурным наследием,
созданным и охраняемым настоящими
петербуржцами, проблемами современной
городской жизни.

Информатика Л.Босова
Информатика .-
М.: Бином,
2014,2018

95 Рабочая программа разработана на основе
Федерального Государственного образовательного
стандарта основного общего образования,
Примерной программы основного общего
образования по информатике (авторы Л.Л. Босова,
А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ, Лаборатория
знаний», 2013 г). Программа является ключевым
компонентом учебно-методического комплекта по
информатике для основной школы.

Федеральный государственный
образовательный стандарт отводит 170 часов для
обязательного изучения учебного предмета
«Информатика» на этапе основного общего
образования.

Авторская Программа по информатике для
8 классов под редакцией Л.Л. Босовой рассчитана
на 34 часа.
В учебном плане основной школы информатика
может быть представлена как:
1) расширенный курс в V–IX классах (пять лет
по одному часу в неделю, всего 175 часов);
2) базовый курс в VII–IX классах (три года по
одному часу в неделю, всего 105 часов);
3) углубленный курс в VII–IX классах (VII –
один час в неделю, VIII и IX классы – по два часа в
неделю, всего 105 часов).
В зависимости от условий, имеющихся в
конкретном образовательном учреждении,
возможно увеличение количества часов в рамках
каждого из представленных выше вариантов
учебного плана.



Предлагаемая программа рекомендуется при
реализации базового курса информатики в VII–IX
классах.

Содержание авторской Программы по
информатике для 5-9 классов под редакцией Л.Л.
Босовой направлено на освоение учащимися
знаний, умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе школы.
Она включает все темы, в соответствии с
Федеральным государственным образовательным
стандартом. Авторская программа
предусматривает формирование у учащихся
необходимых знаний, умений и навыков, ключевых
компетенций для хорошей подготовки к
прохождению государственной итоговой
аттестации по информатик

Технология Казакевич В.М.,
Пичугина Г.В.,
Семёнова Г.Ю. и
др./Под ред.
Казакевича В.М.
Технология.
изд-во
«Просвещение»,
2020 г.

102 Рабочая программа по курсу «Технология».
разработана на основе Федерального
Государственного стандарта основного общего
образования, авторской программы под редакцией
Казакевича В.М., Пичугиной Г.В., Семеновой Г.Ю для
организаций общего образования, на основе
Примерной основной образовательной программа
основного общего образования по технологии,
одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
и вошедшей в Государственный реестр
образовательных программ.

Изучения предметной области
«Технология» в образовательной организации на
этапе основного общего образования должна
включать 242 учебных часа : из расчёта в 5–7
классах – 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час.
Дополнительно рекомендуется выделить за счёт
резерва учебного времени и внеурочной
деятельности в 8 классе – 1 час в неделю.

Содержание авторской Программы по
технологии для 5 – 8 классов под редакцией под
редакцией Казакевича В.М., Пичугиной Г.В.,
Семеновой Г.Ю направлено на освоение
учащимися знаний, умений и навыков на базовом
уровне, что соответствует Образовательной
программе школы. Она включает все разделы,
предусмотренные федеральным государственного
образовательным стандартом основного общего
образования по технологии и Примерной
программой основного общего образования по
технологии.



Основы безопасности
жизнедеятельности

А.Т.Смирнов
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и 8 кл. –М. :
Просвещение,2017

95 Рабочая программа по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» для 8 класса
составлена в соответствии с Государственным
стандартом общего образования, на основе
авторской образовательной программы под общей
редакцией А.Т. Смирнова (Программа
общеобразовательных учреждений «Основы
безопасности жизнедеятельности» 1-11 классы,
под общей редакцией А.Т. Смирнова, - М.:
Просвещение, 2017).
Федеральный государственный образовательный
стандарт предусматривает изучение учебного
предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 8 классе в количестве 34
часов, из расчета 1 час в неделю.
Содержание авторской Программы по ОБЖ для
1-11 классов под общей редакцией А.Т. Смирнова
направлено на освоение учащимися знаний,
умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе ГБОУ
школы № 164. Она включает все темы,
предусмотренные Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего
образования по ОБЖ и Примерной программой
основного общего образования по ОБЖ.

Физическая культура В.И.Лях
Физическая
культура.8-9
кл.-М.:
Просвещение,
2014,2018

87
Рабочая программа учебного курса физической
культуры для 8 класс (далее – рабочая программа)
разработана на основе Федерального
Государственного стандарта основного общего
образования, рабочей программы курса
физической культуры 8 класс «Физическая
культура. Предметная линия учебников 8-9
классы» автор В. И. Лях.

Содержание рабочей программы Ляха В.И.
направлено на формирование общей грамотности
учащихся в области физической культуры,
укрепления их здоровья и повышения
функциональных возможностей организма. Кроме
этого программа содействует процессу
социализации школьников, включение
физкультурно-оздоровительное и
спортивно-массовые формы занятий физическими
упражнениями, приобщение к здоровому образу
жизни.

Теоретический материал тесно связан с
практическим материалом, который школьники



осваивают в динамике от 5 к 9 классу. Программа
предлагает для изучения темы, связанные с
историей физической культуры и спорта, личной
гигиеной, организацией самостоятельных занятий
физическими упражнениями. По мере усвоения
этих знаний, вводятся сведения, касающиеся
основных понятий физического воспитания
(физическая подготовка и физические качества,
физические упражнения и формы организации
самостоятельных занятий)

9-е классы

76 Русский язык С.И.Львова
Русский язык 9
кл.в 2-ч.-М.:
Мнемозина,
2012,2013

90 Рабочая программа составлена на основе
Федерального компонента государственного
стандарта  основного общего образования,
принятым Министерством образования РФ в
2004г., на основе примерной программы основного
общего образования по русскому языку для 9
классов,
Согласно базисному учебному плану на изучение
русского языка в 9 классе отводится 2  часа в
неделю.
Рабочая программа рассчитана на изучение
русского языка на базовом уровне.
Учебная рабочая программа рассчитана на 34
недели, таким образом, общее количество часов,
отведённых на изучение русского языка в 9 классе,
составляет 68 часов.
Программе соответствует учебник «С. И. Львов и
В. В. Львова. Русский язык. 9 класс. М.:
Мнемозина, 2012».
Авторская Программа по русскому языку для 9

класса под редакцией Львовой С.И.  рассчитана на
68 учебных часов. В ней дается примерное
распределение учебных часов на изучение
разделов курса русского языка.
Содержание авторской Программы по русскому

языку под редакцией С.И.Львовой направлено на
освоение учащимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне, что соответствует
Образовательной программе школы. Она включает
все темы, предусмотренные федеральным
компонентом государственного образовательного
стандарта основного общего образования по
русскому языку и Примерной программой
основного общего образования по русскому языку.
Авторская программа предусматривает
формирование у учащихся необходимых знаний,



умений и навыков, ключевых компетенций для
хорошей подготовки к прохождению
государственной итоговой аттестации по русскому
языку.

Рабочая программа составлена на основе
примерной программы основного общего
образования по русскому языку и авторской
программы для 5 – 11 классов С.И. Львовой,
которая полностью соответствует новым
образовательным стандартам по русскому языку и
входит в состав УМК. Программа рассчитана на 68
часов (2 часа в неделю).

Литература В.Я.Коровина
Литература 9 кл. в
2-ч.-1ч.М.:
Просвещение,
2006-2011

90 Данная рабочая программа составлена на основе
Федерального компонента  государственного
образовательного стандарта основного общего
образования в соответствии с  примерной
программой  по литературе для
общеобразовательных учреждений «Литература»
под редакцией В.Я. Коровиной, 10-е издание, М.
«Просвещение» 2008 года. Программе
соответствует учебник под редакцией В.Я.
Коровиной, вышедший в издательстве
«Просвещение» в 2008г. Программа рассчитана на
3  часа в неделю,   всего  102 часа.
Содержание авторской Программы по литературе
под редакцией В.Я. Коровиной направлено на
освоение учащимися знаний, умений и навыков на
общеобразовательном уровне, что соответствует
Образовательной программе школы. Она включает
все темы, предусмотренные федеральным
компонентом государственного образовательного
стандарта среднего общего образования по
литературе  и Примерной программой среднего
общего образования по литературе. Авторская
программа предусматривает формирование у
учащихся необходимых знаний, умений и навыков,
ключевых компетенций, готовит школьников к
восприятию линейного историко-литературного
курса 10-11 классов, формирует грамотного
читателя. Теория литературы помогает проследить
исторические изменения в поэтике литературных
родов и жанров.

В.Я.Коровина
Литература 9 кл. в
2-ч.-2ч.М.:
Просвещение,
2006-2011

90

Элективный курс
Русский язык

Греков В.Ф.,
Крючков С.Е.,
Чешко Л.А.
Пособие для
занятий по
русскому языку в

90 Элективный курс «Заговори, чтобы я тебя
увидел»(Культура речи. Языковая норма)
предназначен для учащихся 9 (10) классов
общеобразовательных учреждений. Программа
курса рассчитана на 34 часа учебной нагрузки в
течение одного учебного года.



старших классах./
- Москва,
Просвещение,
2004

Актуальность программы определяется

тем, что полученные знания формируют умение

грамотно выразить свои мысли и создавать

собственные высказывания с учётом задач

общения.

Значимость данной программы состоит в

углублении лингвистических знаний, овладении

культурой устной и письменной речи и искусства

речевого общения, формирования умений

применять полученные знания на практике.

В структуре занятий учтена необходимость

систематического повторения разделов

языкознания, изученных ранее.

Цели и содержание программы

соотнесены с целями и задачами модернизации

образования, современными требованиями к

преподаванию русского языка и опираются на

следующие  нормативные документы:

Приказ Министерства образования и науки

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 « Об

утверждении федерального перечня учебников,

рекомендуемых к использованию при реализации

имеющих государственную аккредитацию при

реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ

начального общего, основного общего, среднего

общего образования», а также Письмо

Министерства образования и науки от 04.03.2010

№ 03-413 «О методических рекомендациях по

реализации элективных курсов».

Алгебра Ю.М.Колягин
Алгебра  9 кл.-М.:
Просвещение,
2014

90 Рабочая программа по алгебре для 9
класса составлена на основе федерального
государственного общеобразовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС),
примерной основной образовательной программы
основного общего образования. Данная рабочая
программа полностью отражает базовый уровень



подготовки школьников по разделам программы.
Она конкретизирует содержание тем
образовательного стандарта и даёт примерное
распределение учебных часов по разделам курса.
На изучение предмета отводится 4 часа в неделю,
итого 136 часов за учебный год.

Содержание Программы по алгебре для 9
класса направлено на освоение обучающимися
знаний, умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе школы.
Она включает все темы, предусмотренные
федеральным государственным
общеобразовательным стандартом основного
общего образования по математике и Примерной
программой основного общего образования по
математике. Программа предусматривает
формирование у обучающихся необходимых
знаний, умений и навыков, ключевых компетенций
для хорошей подготовки к прохождению
государственной итоговой аттестации по
математике.

Элективный курс
Математика

Ященко И.В. 3000
задач. Задания
части 1, Москва,
Издательство
«Экзамен», 2015

30

Геометрия Л.С.Атанасян
Геометрия 7-9
кл.-М.:Просвещен
ие, 2014-2016

90 Рабочая программа по геометрии 9 класса
составлена на основе федерального
государственного общеобразовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС),
примерной основной образовательной программы
основного общего образования. Данная рабочая
программа полностью отражает базовый уровень
подготовки школьников по разделам программы.
Она конкретизирует содержание тем
образовательного стандарта и дает примерное
распределение учебных часов по разделам курса.
Содержание Программы по геометрии для 7 – 9
классов направлено на освоение обучающимися
знаний, умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе школы.
Она включает все темы, предусмотренные
государственным образовательным стандартом
основного общего образования по математике и
Примерной программой основного общего
образования по математике. Программа
предусматривает формирование у обучающихся



необходимых знаний, умений и навыков, ключевых
компетенций для хорошей подготовки к
прохождению государственной итоговой
аттестации по математике.

Химия Г.Е.Рудзитис,
Ф.Г.
Фельдман,Химия.
9 класс-М.:
Просвещение,2018

90 Рабочая программа учебного курса химии для 9
класса (далее –  рабочая программа) разработана
на основе Федерального Государственного
стандарта основного общего образования, рабочей
программы курса химии для обучающихся 9
классов общеобразовательных учреждений автора
Н.Н. Гара; учебник – Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман,
Химия 9 класс - М.: Просвещение, 2018.

Содержание программы направлено на освоение
обучающимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне, что соответствует
образовательной программе школы основного
общего образования.

Для обязательного изучения учебного предмета
«Химия» на этапе основного общего об разования
отводится 136 часов. В том числе по 68 часов в
VIII и IX классах, из расчета - 2 учебных часа в
неделю.
В соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего
образования обучающиеся должны овладеть
такими познавательными учебными действиями,
как умение формулировать проблему и гипотезу,
ставить цели и задачи, строить планы достижения
целей и решения поставленных задач, проводить
эксперимент и на его основе делать выводы и
умозаключения, представлять их и отстаивать

свою точку зрения. Кроме того, обучающиеся
должны овладеть приемами, связанными с
определением понятий: ограничивать их,
описывать, характеризовать и сравнивать.
Следовательно, при изучении химии в основной

школе обучающиеся должны овладеть учебными
действиями, позволяющими им достичь
личностных, предметных и метапредметных

образовательных результатов. Особенности
содержания обучения химии в основной школе
обусловлены спецификой химии как науки и
поставленными задачами. Основными проблемами
химии являются изучение состава и строения



веществ, зависимости их свойств от строения,
получение веществ с заданными свойствами,
исследование закономерностей химических
реакций и путей управления ими в целях
получения веществ, материалов, энергии.

Физика А.В.Перышкин
Физика 9 кл.-М.:
Дрофа, 2006

120 Данная рабочая программа учебного курса по
физике для 9 класса составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования, Концепцией духовно-нравственного
развития учащихся, примерной программы по
учебным предметам. Физика. 7-9 классы  – М.:
Просвещение, 2013.  – (Стандарты второго
поколения).
Содержание авторской Программы по физике для 7
– 9 классов под редакцией Е.М.Гутника,
А.В.Перышкина направлено на освоение
учащимися знаний, умений и навыков на базовом
уровне, что соответствует Образовательной
программе ГБОУ школы № 164. Программа
соответствует положениям Федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования, в том числе
требованиям к результатам освоения основной
образовательной программы, фундаментальному
ядру содержания общего образования. Программа
отражает идеи и положения Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, Программы
формирования универсальных учебных действий
(УУД), составляющих основу для саморазвития и
непрерывного образования, выработки
коммуникативных качеств, целостности
общекультурного, личностного и познавательного
развития учащихся.
Школьный курс физики — системообразующий
для естественнонаучных предметов, поскольку
физические законы, лежащие в основе мироздания,
являются основой содержания курсов химии,
биологии, географии и астрономии. Физика
вооружает школьников научным методом
познания, позволяющим получать объективные
знания об окружающем мире. В 9 классе
происходит знакомство с физическими явлениями,
методом научного познания, формирование
основных физических понятий, приобретение
умений измерять физические величины, проводить
лабораторный эксперимент по заданной схеме.

В.И.Лукашик
Сборник задач по
физике для 7-9
кл.-М.:
Просвещение,2013
,2018

90

Английский язык Ю.А.Комарова.
Английский язык

87 Рабочая программа составлена в соответствии с
требованиями Закона РФ «Об образовании в



9 кл.-Русское
слово,  2016

Российской Федерации», Федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования, Требованиями к
результатам основного общего образования,
Примерных программ по иностранному языку. В
ней учтены наиболее существенные положения
программы развития универсальных учебных
действий на ступени основного общего
образования и соблюдена преемственность с
рабочей программой курса «Английский язык» для
учащихся начальной школы.

Данная программа разработана на основе
авторской рабочей программы к учебникам Ю.А.
Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер, К.
Макбет «Английский язык» для 5—9 классов
общеобразовательных организаций / авт.-сост.
Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова.

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в
неделю (102 часа в год) и предназначена для
обучающихся 5 класса.

Программа учитывает и объединяет в
своем содержании и структуре опыт, накопленный
российским образо ванием, и новейшие
достижения в областях филологии, педагогики,
психологии и методики преподавания
ино странного языка, в том числе современные
подходы, выработанные в ходе модернизации
процесса образования:

личностно-ориентированный подход как
дидактическую основу обучения;

коммуникативно-когнитивный подход как
психолингвистическую основу обучения
иностранным языкам;

компетентностный подход как способ
достижения нового качества образования.

Программа также ориентирована на
особенности культурной, социальной,
политической и научной реально сти современного
мира эпохи глобализации и учитывает важную
роль английского языка в межнациональном
об щении.

История А. Я. Юдовская и
Л.М.Ванюшкина
“Новая история” 9
класс;
М-Просвещение,
2019 г.

Н.М. Арсентьев
История России.в
2 хч. - М.:
Просвещение ,

90 Рабочая программа по истории составлена на
основе федерального государственного
общеобразовательного стандарта и авторских
программ «Новая история 9 класс» под редакцией
А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. - М.:
Просвещение, 2019, авторской программы
«История России 6- 9 класс» А. А. Данилова, О. Н.
Журавлевой, И. Е. Барыкиной. - М.: Просвещение,
2016.
Авторские программы «Новая история 9 класс»
под редакцией А. Я. Юдовской и



2018 Л.М.Ванюшкиной и «История России 6- 9 класс»
А. А. Данилова, О. Н. Журавлевой, И. Е.
Барыкиной направлены на достижение
обучающимися предметных, метапредметных и
личностных результатов образования на базовом
уровне, что соответствует Образовательной
программе ГБОУ средней школы №164
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Они включает все темы, предусмотренные
Примерной программой основного общего
образования по истории. Авторские программы
включают весь перечень обязательных для
изучения тем, понятий и терминов, событий и
персоналий, основные подходы к преподаванию
истории в современной школе, принципиальные
оценки ключевых событий прошлого,
предусмотренные Примерной основной
образовательной программой основного общего
образования по истории.. Авторские программы
предусматривают разные формы учебной
деятельности, что способствует формированию у
обучающихся необходимых умений и
компетенций.

Обществознание И.П.Насонова
Обществознание:
экономика вокруг
нас.9 кл. –М.:
Вентана
–Граф,2014,2016

90 Рабочая программа разработана на основе
федерального государственного
общеобразовательного стандарта, авторской
программы О.Б. Соболевой , О.В. Медведевой
“Обществознание 6-9 класс” - М: Вентана - Граф,
2017 г.
Программа курса обществознания разработана к
завершенной линии учебников для 5-9 классов
общеобразовательных учрежде ний, входящей в
систему «Алгоритм успеха».
Содержание авторской программы ориентировано
на отражение специфики обществознания как
науки, которая рассматривает все сферы
человеческого бытия, отражает все процессы,
происходящие в обществе. Изучение предмета
предусматривает применение знаний, полученных
практически на всех предметах, изучаемых в
школе. Успешное овладение содержанием
предмета предполагает использование
разнообразных приемов и методов, что позволяет
обеспечить достижение предметных,
метапредметных и личностных результатов
образования в соответствии с ФГОС.



История и культура
Санкт-Петербурга

Л.К.Ермолаева
История и
культура
Санкт-Петербург
а.9 кл. 3
часть.-СПб.:
СМИО
Пресс,2013,2016

80 Рабочая программа составлена на основе
Концепции краеведческого образования,
разработанной Л.К.Ермолаевой и
рекомендованной к использованию Комитетом
по образованию Администрации Санкт -
Петербурга.

Программа имеет ценностно- и практико
ориентированный характер, построена с
использованием элементов
культурологического подхода, опирается на
межпредметные связи, повседневный опыт
учащихся.

Содержание программы способствует
освоению и осмыслению знаний о
культурном наследии советского
Ленинграда, о значении города в истории
СССР, о деятельности ленинградцев. В
программе раскрывается роль
разнообразных памятников истории и
культуры, традиций как источников,
напоминающих о жизни города — о его
истории, топографии, облике, экономике,
образовании, просвещении, науке,
художественной и повседневной
культуре. Программы позволяет
школьникам 9 классов обобщить
изученный ранее материал, по-новому
оценить город, в котором они живут,
задуматься о том, как жизнь каждого
горожанина связана с Санкт-Петербургом.

Биология И.Н.Пономарева
Основы общей
биологии 9 кл.-М.:
Вентана-Граф,
2014

80 Рабочая программа разработана на основе
Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования,
Примерной программы основного общего
образования по биологии - М.: Просвещение, 2010
и авторской Программы по биологии для 5 – 9
классов под редакцией И.Н.Пономарёвой - М.:
Вентана-Граф, 2009. Авторская Программа по
биологии для 5–9 классов под редакцией
И.Н.Пономарёвой рассчитана на 238 учебных часа,
в том числе в V классе -34 часа, VI классе – 34 часа
в год, в VII – 34 часа в год, в VIII классе – 68 часов
в год, в IХ классе – 68 часов в год. Содержание
авторской Программы по биологии для 5 – 9



классов под редакцией И.Н.Пономарёвой
направлено на освоение обучающимися знаний,
умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе ГБОУ
школы № 164. Она включает все темы,
предусмотренные федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего
образования по биологии и Примерной
программой основного общего образования по
биологии. Программа предусматривает
формирование у обучающихся необходимых
знаний, умений и навыков, ключевых компетенций
для хорошей подготовки к прохождению
государственной итоговой аттестации по биологии.

География А.И.Алексеев
География.-М.:Пр
освещение,2018

90 Рабочая программа по географии составлена на
основе: фундаментального ядра содержания
общего образования; требований к результатам
освоения основной образовательной программы
основного общего образования, представленных в
Федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования второго поколения;
программы развития и формирования
универсальных учебных действий; программы
духовно-нравственного развития и воспитания
личности. Авторская программа для
общеобразовательных школ: География.
Программа 5-9 классы. Автор: А.И. Алексеев.
Издательство «Просвещение» 2011г.

Содержание авторской Программы по географии
для 5-9 классов направлено на освоение
обучающимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне, что соответствует
Образовательной программе школы. Она включает
все темы, предусмотренные ФГОС основного
общего образования по географии. Авторская
программа предусматривает формирование
необходимых знаний, умений и навыков, ключевых
компетенций для хорошей подготовки к
прохождению государственной итоговой
аттестации по географии.

Курс «География России» занимает центральное
место в географическом образовании в школе,
опирается на систему географических знаний,
полученных обучающимися в 6-8 классах. С
другой стороны, он развивает общие
географические понятия, определения,
закономерности на новом, более высоком уровне,



используя как базу для этого географию родной
страны. Особое значение этого курса определяется
тем, что он завершает курс географического
образования в основной школе.

Основы безопасности
жизнедеятельности

А.Т.Смирнов
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и 9 кл. –М. :
Просвещение,2017

15 Рабочая программа по курсу ОБЖ для 9 класса
составлена в соответствии с Федеральным
компонентом государственным стандартом
основного общего образования, на основе
авторской образовательной программы под общей
редакцией А.Т. Смирнова Программа
общеобразовательных учреждений «Основы
безопасности жизнедеятельности» 1-11 классы,
под общей редакцией А.Т. Смирнова, - М.:
Просвещение, 2017).
Федеральный базисный учебный план
общеобразовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает изучение учебного
предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 9 классе в количестве 34
часов, из расчета 1 час в неделю.
Содержание авторской Программы по ОБЖ для
1-11 классов под общей редакцией А.Т. Смирнова
направлено на освоение учащимися знаний,
умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе ГБОУ
школы № 164. Она включает все темы,
предусмотренные федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта
основного общего образования по ОБЖ и
Примерной программой основного общего
образования по ОБЖ

Информатика Л.Босова
Информатика .-
М.: Бином, 2014

30 Рабочая программа разработана на основе
Федерального компонента Государственного
стандарта основного общего образования,
Примерной программы основного общего
образования по информатике (авторы Л.Л. Босова,
А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ, Лаборатория
знаний», 2013 г). Программа является ключевым
компонентом учебно-методического комплекта по
информатике для основной школы.

Федеральный базисный учебный план для
образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 170 часов для обязательного
изучения учебного предмета «Информатика» на
этапе основного общего образования, в том числе в
IX классе – 68 часов.

Авторская Программа по информатике для
9 классов под редакцией Л.Л. Босовой рассчитана



на 68 часов.
Предлагаемая программа рекомендуется при
реализации расширенного курса информатики в
V–IX классах.

Содержание авторской Программы по
информатике для 5-9 классов под редакцией Л.Л.
Босовой направлено на освоение учащимися
знаний, умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе школы.
Она включает все темы, предусмотренные
федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта основного общего
образования по информатике и Примерной
программой основного общего образования по
информатике. Авторская программа
предусматривает формирование у учащихся
необходимых знаний, умений и навыков, ключевых
компетенций для хорошей подготовки к
прохождению государственной итоговой
аттестации по информатике.

Физическая культура В.И.Лях
Физическая
культура.8-9
кл.-М.:
Просвещение,
2014,2018

15
Рабочая программа учебного курса физической
культуры для 9 класс (далее – рабочая программа)
разработана на основе Федерального
Государственного стандарта основного общего
образования, рабочей программы курса
физической культуры 9 класс «Физическая
культура. Предметная линия учебников 8-9
классы» автор В. И. Лях.

Содержание рабочей программы Ляха В.И.
направлено на формирование общей грамотности
обучающихся в области физической культуры,
укрепления их здоровья и повышения
функциональных возможностей организма. Кроме
этого программа содействует процессу
социализации школьников, включение
физкультурно-оздоровительное и
спортивно-массовые формы занятий физическими
упражнениями, приобщение к здоровому образу
жизни.

Теоретический материал тесно связан с
практическим материалом, который школьники

осваивают в динамике от 5 к 9 классу. Программа
предлагает для изучения темы, связанные с
историей физической культуры и спорта, личной
гигиеной, организацией самостоятельных занятий



физическими упражнениями. По мере усвоения
этих знаний, вводятся сведения, касающиеся
основных понятий физического воспитания
(физическая подготовка и физические качества,
физические упражнения и формы организации
самостоятельных занятий)

10-е классы

56 Русский язык А.И.Власенков
Русский язык .
.10-11 кл.-М.:
Просвещение,
2018

56 Содержание авторской Программы по
русскому языку под редакцией А.И.Власенкова,
Л.М. Рыбченковой направлено на освоение
обучающимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне, что соответствует
Образовательной программе школы. Она включает
все темы, предусмотренные федеральным
стандартом основного общего образования по
русскому языку и Примерной программой
основного общего образования, тем самым
позволяет реализовать Требование к содержанию
программы. Авторская программа
предусматривает формирование у обучающихся
необходимых предметных, метапредметных и
личностных универсальных учебных действий, а
также ключевых компетенций для качественной
подготовки к прохождению государственной
итоговой аттестации по русскому языку.

Рабочая программа составлена на основе
примерной программы основного общего
образования по русскому языку и авторской
программы для 10 – 11 классов А.И.Власенкова,
Л.М.Рыбченковой, которая полностью
соответствует новым образовательным стандартам
по русскому языку и входит в состав
УМК.Методическая система в УМК способствует
реализации УУД, создает механизм реализации
ФГОС ООО.

Элективный курс
Русский язык

Греков В.Ф.,
Крючков С.Е.,
Чешко Л.А.
Пособие для
занятий по
русскому языку в
старших классах./

56 Элективный курс «Путь к созданию текста»
адресован  учащимся 10-11 классов
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и
предназначен  для успешной подготовки к
выполнению одного из самых трудных задания  -
написанию развёрнутого сочинения-рассуждения
по исходному тексту.



- Москва,
Просвещение,
2004

Занятия включают в себя теоретические сведения о

сочинении как жанре творческой работы и

особенностях развёрнутого

сочинения-рассуждения. Рассматриваются

критерии оценки сочинения, даётся классификация

типичных речевых, грамматических,

стилистических и др. ошибок, проводится анализ

возможных проблем исходного текста и делается

подборка аргументов к ним. Занятия включают

практические задания, связанные с

использованием разных видов источников,

современных информационных технологий,

созданием схем, алгоритмов, презентаций,

выполнением тренировочных упражнений, а также

пошаговой отработкой каждой части сочинения. В

ходе занятий проводится аналитическая работа,

редактирование текстов сочинений. В конце курса

часть занятий посвящена написанию сочинений. В

качестве вспомогательного материала,

необходимого для подготовки к сочинению,

учащиеся соберут рабочий материал,

оформленный в виде схем, алгоритма работы над

созданием развёрнутого сочинения, таблиц и

презентаций.

Программа курса рассчитана на 34 часа

Литература Ю.В.Лебедев
Русская
литература.в 2-х ч.
1.-М.:Просвещени
е.2018

56 Рабочая программа по учебному предмету
«Литература» разработана на основании:
- Федерального закона от 29.12.12 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
- Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования,
утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»
(Приказы Министерства образования и науки
Российской Федерации о внесении изменений в
ФГОС ООО от 29.12.2014 г. № 1644; от 31.12.2015
г. № 1577).

Ю.В.Лебедев
Русская
литература.в 2-х ч.
2.-М.:Просвещени
е.2018

56



Программе соответствует учебник «Русский язык и
литература. Литература 10 класс в двух частях»
Ю.В.Лебедев. – М., «Просвещение», 2017.
Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего
102 часа.

Содержание авторской Программы по литературе
под редакцией В.Я. Коровиной направлено на
освоение учащимися знаний, умений и навыков на
общеобразовательном уровне, что соответствует
Образовательной программе школы. Она включает
все темы, предусмотренные федеральным
компонентом государственного образовательного
стандарта среднего общего образования по
литературе  и Примерной программой среднего
общего образования по литературе. Авторская
программа предусматривает формирование у
учащихся необходимых знаний, умений и навыков,
ключевых компетенций, готовит школьников к
восприятию линейного историко-литературного
курса 10-11 классов, формирует грамотного
читателя. Теория литературы помогает проследить
исторические изменения в поэтике литературных
родов и жанров.

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия.

Ю.М.Колягин,
М.В. Ткачёва, Н.Е
Фёдорова, М.И.
Шабунин
Математика:
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия.
Алгебра и начала
математического
анализа. 10 кл.-М.:
Просвещение,
2017
Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутусов, С.Б.
Кадомцев
Математика:
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия.
Геометрия. 10-11
кл.-М.:

56 В соответствии с ФГОС среднего общего
образования в 10-х классах общеобразовательных
организаций в 2020/2021 учебном году изучается
учебный предмет «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия»
(углублённый уровень), в процессе
промежуточной аттестации (за полугодия и за
год) по этому предмету выставляется одна
отметка. При освоении курса математики на
уровне среднего общего образования
формируется комплекс образовательных
результатов: предметных, метапредметных и
личностных.

Требования к образовательным результатам
указаны в ФГОС СОО, кроме того, планируемые
результаты конкретизированы в Примерной
основной образовательной программе СОО. В
соответствии с Концепцией развития
математического образования в РФ
математическое развитие обучающегося в школе
осуществляется на различных уровнях в
соответствии с различными образовательными
траекториями, при этом задача школы -



Просвещение,
2017

обеспечивать каждого обучающегося
развивающей интеллектуальной деятельностью.
На уровне образовательных организаций
Концепция предполагает совершенствование
содержания математического образования,
средств обучения, методики и технологии
обучения, системы контроля образовательных
результатов обучающихся.

Поскольку математика включает две важнейшие
содержательные линии: алгебру и начала
математического анализа и геометрию, выбрана
смешанная структурная модель реализации
содержательных линий в рамках единого учебного
предмета «Математика», это означает
параллельное изучение двух содержательных
линий в рамках одного курса. В этом случае
реализуется единый учебный предмет
«Математика» с сохранением организационной
структуры преподавания по содержательным
линиям (уроки по алгебре и началам
математического анализа и геометрии ведутся
подряд в соответствии с расписанием учебных
занятий, для углублённого уровня: 4 часа алгебры
и начал математического анализа и 2 часа
геометрии в неделю, и также записываются в
классный журнал на одну страницу учебного
предмета).
Реализация смешанной модели требует
использования двух отдельных учебников, с
наименованиями, соответствующими
содержательным линиям: «Математика: алгебра и
начала математического анализа» (УМК
«Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия» авторов Алимов Ш.А.,
Колягин Ю.М., Ткачева М.В.) и «Математика:
геометрия» (УМК «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия. Геометрия»
авторов Атанасян Л.С., Бутусов В.Ф., Кадомцев
С.Б.). УМК из федерального перечня учебников
выбираются образовательной организацией в
соответствии с уровнем обучения математике
(базовым или углубленным).

Элективный курс
Математика: избранные
вопросы

Семенова А.Л.,
Ященко И.В. 3000
задач с ответами
по математике.
Все задания
группы В.

30 Предлагаемый элективный курс адресован
учащимся 10 классов. Главная его идея – это
организация систематического и системного
повторения, углубления и расширения школьного
курса математики, что, несомненно, будет
направлено на осмысленное изучение математики,



Закрытый сегмент.
Москва,
Издательство
«Экзамен», 2014

а значит и качественную подготовку к
государственной итоговой аттестации в формате
ЕГЭ. Данный курс позволит удовлетворить
образовательные потребности учащихся,
осваивающих как базовый уровень математики, так
и профильный уровень.

Информатика И.Г.Семакин
Информатика  10
кл.-М.: БИНОМ,
2013

56 Учебный курс разработан в соответствии с
требованиями Федерального компонента
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования.  Курс обеспечивает
преподавание информатики в 10 классе на базовом
уровне. Программа курса ориентирована на
вариант учебного плана, объемом 68 учебных
часов. Данный учебный курс осваивается
учащимися после изучения курса «Информатика»
в основной школе (в 7-9 классах).

Изучение курса обеспечивается
учебно-методическим комплектом, включающим
в себя:
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина
Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10 класс. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. (с
практикумом в приложении).
2. Информатика. Задачник-практикум в
2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.:
Лаборатория базовых знаний, 2011.
(Дополнительное пособие).
В методической системе обучения предусмотрено
использование цифровых образовательных
ресурсов по информатике  из Единой коллекции
ЦОР (school-collection.edu.ru) и из коллекции на
сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru

Выбор программы обучения информатике
и созданных на ее основе учебников определяется
тем, насколько обновлено их содержание,
соответствует ли оно целям современного
образования, решаются ли авторами задачи
развития личности ребенка, его мышления,
творческих способностей, воспитания интереса к
учению, формирования желания и умения учиться.
Также важна целостная разработанность УМК и
его обеспеченность электронными
образовательными ресурсами. Этим требованиям в
полной мере отвечает УМК «Информатика» И. Г.
Семакина, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеиной.

В методической системе обучения
предусмотрено использование цифровых
образовательных ресурсов по информатике из
Единой коллекции ЦОР (school - collection. edu. ru)

http://fcior.edu.ru


и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior. edu.
ru).

Учебник и практикум в совокупности
обеспечивают выполнение всех требований
образовательного стандарта к предметным,
личностным и метапредметным результатам
обучения. Содержание учебника инвариантно к
типу ПК и программного обеспечения. Поэтому
теоретическая составляющая курса не зависит от
используемых в школе моделей компьютеров,
операционных систем и прикладного
программного обеспечения.

Английский язык Ю.А.Комарова
Английский язык
10 кл.-М.:
Просвещение,
2017

56 Рабочая программа составлена в соответствии с
требованиями Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования, Требованиями к
результатам среднего общего образования,
Примерных программ по иностранному языку.
Данная программа разработана на основе рабочей
программы к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В.
Ларионовой, Р. Араванис и др. «Английский язык»
для 10-11 классов общеобразовательных
организаций. Базовый уровень / авт.-сост.: Ю.А.
Комарова, И.В. Ларионова.

Рабочая программа для 10 класса составлена в
соответствии с требованиями российских
стандартов языкового образования и рассчитана на
3 часа в неделю (102 часа в год).

Данная программа реализует принцип
непрерывного образования по английскому языку,
что соответствует современным потребностям
личности и общества и составлена для реализации
курса английского языка в 10 классе, который
является частью основной образовательной
программы по английскому языку со 2 по 11 класс.
Программа учитывает и объединяет в своем
содержании и структуре опыт, накопленный
российским образованием, и новейшие
достижения в областях филологии, педагогики,
психологии и методики преподавания
ино странного языка, в том числе современные
подходы, выработанные в ходе модернизации
процесса образования:

· личностно-ориентированный подход как
дидактическую основу обучения;
· коммуникативно-когнитивный подход как
психолингвистическую основу обучения
иностранным языкам;
· компетентностный подход как способ
достижения нового качества образования.



Программа также ориентирована на особенности
культурной, социальной, политической и научной
реальности современного мира эпохи
глобализации и учитывает важную роль
английского языка в межнациональном общении.

Элективный курс
Английский язык

Книга для чтения
на английском
языке
«Украденная
бацилла» и другие
приключенческие
рассказы. Серия
«Английский
клуб». Уровень
«Для
совершенствующи
хся» (Advanced). –
Айрис – пресс,
2015.

15 Рабочая программа элективного курса по
английскому языку для 10 класса
составлена по программе «Программа
межпредметного элективного курса по
английскому языку для 10-11 «Аналитическое
чтение».
Автор программы: учитель английского языка
Ильина Марина Анатольевна.

Курс базируется на компетенциях,
сформированных на предыдущей ступени
образования на уроках английского и русского
языков, литературы и развития речи. Курс
формирует навыки критического мышления,
развивает языковую догадку, умение анализировать
тексты различных жанров, делать собственные
обобщения и выводы.

Курс имеет практическую направленность и
предполагает групповую и самостоятельную
работу учащихся, заключающуюся в анализе
языкового материала из оригинальных
художественных текстов, а также толкование
содержания и смысла отрывков литературных
произведений. Обсуждение анализируемого
литературного материала способствует более
глубокому пониманию прочитанного,
предоставляет учащимся возможность
нравственного самоопределения, а также создает
условия для устной речевой практики.

Самостоятельная работа учащихся по
распознаванию и определению средств
художественной выразительности, выявлению их
роли в контексте в текстах на английском языке
способствует совершенствованию умений
осуществлять аналогичные действия в текстах на
русском языке при выполнении творческого
задания единого государственного экзамена по
русскому языку. Практика чтения и анализа текстов
помогает освоить алгоритмы различных видов
чтения для выполнения заданий в разделе
«Чтение» на едином государственном экзамене по
английскому языку.

Курс адресован учащимся, проявляющим
склонность и интерес к изучению предметов
филологической направленности. Программа курса

http://www.prosv.ru


рассчитана на 68 академических часов. 10 класс-34
часа, 11 класс- 34 часа.

Химия Г.Е.Рудзитис Ф.Г.
Фельдман,Химия.
Органическая
химия 10
кл.-М.:Просвещен
ие, 2018

56 Рабочая  программа  учебного  курса  химии  для
10  класса  разработана на основе Федерального
компонента Государственного стандарта среднего
общего образования, рабочей программы  курса
химии  для  учащихся  10  классов
общеобразовательных учреждений автора Гара
Н.Н.Содержание программы направлено на
освоение учащимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне, что соответствует
образовательной программе школы среднего
общего образования.Она включает все темы,
предусмотренные федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования по химии и
Примерной программой среднего общего
образо вания по химии.

Физика Г.Я. Мякишев
Физика.10 кл.-М.:
Просвещение,2015

56
Данная рабочая программа учебного курса по
физике для 10 класса составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего
образования.
Содержание авторской Программы по физике
(базовый уровень) для 10 классов под редакцией
Г.Я. Мякишева направлено на освоение учащимися
знаний, умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе школы.
Авторская программа предусматривает
формирование у учащихся необходимых знаний,
умений и навыков, ключевых компетенций для
хорошей подготовки к прохождению
государственной итоговой аттестации по физике.



А.П.Рымкевич
Сборник задач по
физике 10-11
кл.-М.:
Дрофа,2013

56

Элективный курс
Физика

Орлов В.А.,
Сауров Ю.А.
Практика решения
физических задач.
10-11 классы,
Москва, Вентана –
Граф, 2013

15 Курс предназначен для учащихся 10 класса,
имеющих склонность к изучению физики, и
рассчитан на один год обучения. Цель элективного
курса «Практикум решения задач по физике» –
помочь вам научиться решать задачи по физике,
оказать содействие в подготовке к ЕГЭ и к
поступлению в технический вуз. Этот курс
предметный и ориентирован на совершенствование
умения решать физические задачи.

История
А.А. Улунян ,
Е.Ю.Сергеев
«История.
Новейшая
история», М -
Просвещение,
2018

56 Рабочая программа по истории составлена на
основе федерального государственного стандарта
среднего(полного)  общего образования, авторской
программы «Всеобщая история. 11 класс»  А. А.
Улунян, Е. Ю. Сергеев  /под ред. А.О. Чубарьяна /
–  М.: Просвещение , 2015г.
«История России. 10 класс» А. А. Данилов, О. Н.
Журавлева, И. Е. Барыкина, М -Просвещение, 2018

Авторские программы «Всеобщая история. 11
класс» А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев /под ред. А.О.
Чубарьяна / и История России 10 класс» А. А.
Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина
направлены на достижение обучающимися
предметных, метапредметных и личностных
результатов образования на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе ГБОУ
средней школы №164 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга. Программа всеобщей истории
включает изучение истории Европы, Азии, Африки
и Америки. Там, где возможны исторические
параллели и аналогии ставится акцент на связь
истории зарубежных стран с историей России.
Содержание курса истории России изложено в 3
темах. Предлагается материал для

М.М. Горинов ,
А.А.Данилов ,
М.Ю. Моруков  и
др.
/под ред. А. В.
Торкунова/
«История России»
1, 2ч., М -
Просвещение 2019



самостоятельного изучения школьниками
вопросов истории Курс дает представление об
основных этапах исторического пути Отечества.
Материал учебников организован в соответствии с
разными формами учебной деятельности, что дает
возможность отрабатывать широкий спектр
необходимых умений и компетенций..

Обществознание О.Б.Соболева
Обществознание
10 кл.-М.:
Вентана-Граф ,
2013-2017

56 Рабочая программа по обществознанию
составлена на основе  федерального
государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования, авторской
программы О.Б. Соболева«Обществознание» 10-11
классы» -М,.: Вентана- Граф,2017.
Содержание авторской программы и учебник по
обществознанию ориентированы на отражение
специфики обществознания как науки, ее роли,
которая заключается в том, что он дает целостную
картину общественной жизни и включает в себя
основы социальных наук, которые в дальнейшем
будут изучаться в ВУЗе, содействовать
формированию и направлению людей на разных
уровнях во благо общества. Материал учебника по
обществознанию в 10 классе организован в
соответствии с разными формами учебной
деятельности, что дает возможность отрабатывать
широкий спектр необходимых умений и
компетенций.

Электив по
обществознанию

П.А. Баранов,А.В.
Воронцов“Общест
вознание.Новый
полный
справочник для
подготовки к
ЕГЭ”-М: АСТ,
2018

Программа курса С.В Александрова Актуальные
вопросы изучения обществознания, СПб АППО,
2019 предназначена для обучающихся 10-11
классов, изучающих предмет на базовом уровне.
Позволяет восполнить дефициты в уровне
подготовки обучающихся к ЕГЭ по
обществознанию. В программе выделены
ключевые позиции,  вызывающие затруднения у
обучающихся.

Биология Учебник
“Биология”, 10
класс, авторы Д.К.
Беляев, Г.М.
Дымшиц. изд. “М.
Просвещение”,
2017

56 Программа авторов акад. Д.К.Беляева и проф.
Г.М.Дымшица составлена в соответствии с
требованиями базового уровня к результатам
среднего общего образования, утвержденными
Федеральным государственным  образовательным
стандартом  среднего общего образования.
Изучение биологии на базовом уровне
ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной
подготовки выпускников.Программа рассчитана на
1 час в неделю в течение двух лет (10 и 11 классы)



Электив по биологии
“К совершенству шаг за
шагом”

Учебное пособие
Вахрушев А.А.,
Корженевская
М.А.и др. на
электронном
носителе

Программа предметного элективного курса
адресована обучающимся 10-11 классов,
образовательных учреждений любого профиля,
решивших систематизировать и углубить знания по
биологии, определиться с выбором будущей
профессии. Курс построен как поэтапная
самообразовательная деятельность обучающихся с
регулярным текущим анализом и самоанализом  ее
результатов. Программа нацелена на углубление
базовых знаний школьников по биологии,
формирование биологического, медицинского и
экологического мышления. Программа рассчитана
на 34 час, 1 час в неделю.

География Ю.Н. Гладкий,
В.В. Николина «
География. 10
класс» учебник
для
общеобразователь
ных
учреждений»-М.:
Просвещение,
2019

56 Рабочая программа по географии для 10 класса
составлена на основе: фундаментального ядра
содержания общего образования; требований к
результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования,
представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования
второго поколения; программы развития и
формирования универсальных учебных действий;
программы духовно-нравственного развития и
воспитания личности,

авторской программы по географии 10-11 классы
по линии «Полярная звезда», авторы программы:
Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. - М:
Просвещение, 2011.

В соответствии с базисным учебным планом по
курсу географии на ступени среднего общего
образования данный курс является
заключительным после изучения географии в
основной школе. Непосредственно курсу
«География 10 класс» предшествовал курс
«География России», изучаемый в 8 – 9 классах, а
еще ранее курс «География. Страны и континенты»
в 7 классе и «География. Природа и люди» в 6
классе. Таким образом, содержание курса в
средней школе представляет собой заключительное
звено в системе непрерывного географического
образования.

По содержанию предлагаемый базовый
курс географии сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического
страноведения.



Курс завершает формирование у
обучающихся представлений о географической
картине мира, которые опираются на понимание
географических взаимосвязей общества и
природы, воспроизводства и размещения
населения, мирового хозяйства и географического
разделения труда, раскрытие географических
аспектов глобальных и региональных явлений и
процессов, разных территорий.

Физическая культура В.И.Лях
Физическая
культура 10-11
кл.-М.:
Просвещение,2014

15 Рабочая программа учебного курса физической
культуры для 10 класс (далее – рабочая программа)
разработана на основе Федерального
Государственного стандарта основного общего
образования, рабочей программы курса
физической культуры 10 класс «Физическая
культура. Предметная линия учебников 10-11
классы» автор В. И. Лях.

Содержание рабочей программы Ляха В.И.
направлено на формирование общей грамотности
обучающихся в области физической культуры,
укрепления их здоровья и повышения
функциональных возможностей организма. Кроме
этого программа содействует процессу
социализации школьников, включение
физкультурно-оздоровительное и
спортивно-массовые формы занятий физическими
упражнениями, приобщение к здоровому образу
жизни.

Теоретический материал тесно связан с
практическим материалом, который школьники

осваивают в динамике от 10 к 11 классу.
Программа предлагает для изучения темы,
связанные с историей физической культуры и
спорта, личной гигиеной, организацией
самостоятельных занятий физическими
упражнениями. По мере усвоения этих знаний,
вводятся сведения, касающиеся основных понятий
физического воспитания (физическая подготовка и
физические качества, физические упражнения и
формы организации самостоятельных занятий)

Основы безопасности
жизнедеятельности

А.Т.Смирнов
Основы
безопасности
жизнедеятельност

15 Рабочая программа по курсу ОБЖ для 10 класса
составлена в соответствии с Федеральным
компонентом государственным стандартом
основного общего образования, на основе



и 10 кл. –М. :
Просвещение,2017

авторской образовательной программы под общей
редакцией А.Т. Смирнова Программа
общеобразовательных учреждений «Основы
безопасности жизнедеятельности» 1-11 классы,
под общей редакцией А.Т. Смирнова, - М.:
Просвещение, 2017).
Федеральный базисный учебный план
общеобразовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает изучение учебного
предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 10 классе в количестве 34
часов, из расчета 1 час в неделю.
Содержание авторской Программы по ОБЖ для
1-11 классов под общей редакцией А.Т. Смирнова
направлено на освоение учащимися знаний,
умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе ГБОУ
школы № 164. Она включает все темы,
предусмотренные федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта
основного общего образования по ОБЖ и
Примерной программой основного общего
образования по ОБЖ

11-е классы

49 Русский язык А.И.Власенков
Русский язык .
.10-11 кл.-М.:
Просвещение,
2016-2017

87 Рабочая программа составлена в соответствии с
образовательным стандартом среднего  общего
образования, на основе примерной программы
среднего общего образования по русскому языку
(базовый уровень) для 10-11 классов, программы
по русскому языку (базовый
уровень) авторы А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова,
Н.А. Николина. М.: Просвещение 2010г.
Авторская программа по русскому языку (базовый
уровень) составлена для 11 класса из расчета 2
часа в неделю (68 часов в год)и ориентирована на
использование учебника:
А.И.Власенков, Л.М,Рыбченкова. «Русский язык.
Грамматика. Стили речи: Учебник для 10-11
классов. М: Просвещение, 2009».
Содержание авторской Программы по русскому
языку под редакцией А.И.Власенкова,
Л.М,Рыбченковой направлено на освоение
учащимися знаний, умений и навыков на базовом
уровне, что соответствует Образовательной
программе школы. Она включает все темы,
предусмотренные федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования по русскому языку и
Примерной программой среднего общего



образования по русскому языку. Авторская
программа предусматривает формирование у
учащихся необходимых знаний, умений и навыков,
ключевых компетенций для хорошей подготовки к
прохождению государственной итоговой
аттестации по русскому языку.

Литература
В.Журавлев
Русская
литература.в 2-х ч.
2ч.-М.:Просвещен
ие.2018

60 Рабочая учебная программа по литературе в 11а
классе составлена на основе
Федерального компонента Государственного
образовательного стандарта, утвержденного
приказом Минобразования РФ N 1089 от 5 марта
2004 г., программы по литературе для
общеобразовательных учреждений, допущенной
Министерством образования и науки Российской
Федерации (под ред. В.Я.Коровиной, М.:
«Просвещение», 2008 г.) и учебника «Литература:
учебник для 11 класса (базовый уровень) в 2-х
частях» И.Н.Сухих, М. «Академия» 2010 г.

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в
неделю).
В данной рабочей программе сохранена
последовательность изучения произведений,
включены все произведения, обозначенные в
программе. Рабочей программой предусмотрены
часы на развитие речи, на которых идёт обучение
анализу произведения, составление тезисов,
написание сочинений разных жанров, рецензий и
другие виды работ, развивающие устную и
письменную речь учащихся, а также уроки
внеклассного чтения.

Содержание авторской Программы по литературе
для 11 класса под редакцией В.Я.Коровиной
направлено на освоение учащимися знаний,
умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе школы.
Она включает все темы, предусмотренные
федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта основного общего
образования по обществознанию и
Примерной программой основного общего
образования по литературе. Авторская программа
предусматривает формирование у учащихся
необходимых знаний, умений и навыков, ключевых
компетенций для хорошей подготовки к
прохождению государственной итоговой
аттестации по литературе.

В.Журавлев
Русская
литература.в 2-х ч.
1.-М.:Просвещени
е.2018

60



Элективный курс
Русский язык

Греков В.Ф.,
Крючков С.Е.,
Чешко Л.А.
Пособие для
занятий по
русскому языку в
старших классах./
- Москва,
Просвещение,
2004

60 Элективный курс «Теория и  практика написания
сочинений» предназначен для учащихся  10 (11)
классов общеобразовательных школ и рассчитан на
34 часа учебной нагрузки (один год обучения).

Программа курса разработана с учетом

знаний и умений учащихся, освоивших курс

основной школы, и позволяет углубить и

систематизировать содержание базового учебного

предмета «русский язык», обеспечить оптимальное

формирование познавательных, коммуникативных

и регулятивных УУД.

Программа нацелена на повышение уровня

знаний по одному из наиболее трудных разделов

курса русского языка – «Текстоведение и

речеведение».

Реализация программы предполагает

совершенствование практических умений:

- анализа текста;

- информационной переработки текстов;

- создания собственного речевого

произведения заданного стиля и типа речи.

Большое внимание в программе уделяется

вопросам культуры речи.

Содержание программы и применяемые на

занятиях формы и методы обучения способствуют

удовлетворению познавательных интересов,

повышению информационной и коммуникативной

компетенции в целом, формированию

общеучебных умений и навыков.

Успешная реализация программы поможет
старшеклассникам обобщить и систематизировать
знания по данному разделу курса русского языка,
совершенствовать важнейшие практические
умения и навыки, обеспечит психологическую
поддержку в процессе систематизации знаний при
подготовке к итоговой аттестации. Деятельный
характер обучения дает возможность в полной
мере раскрыть потенциал учащихся.



Алгебра и начала
математического анализа

Ю.М.Колягин,
М.В. Ткачёва, Н.Е.
Фёдорова, М.И
Шабунин
Математика:
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия.
Алгебра и начала
математического
анализа,  11
кл.-М.:
Просвещение,
2018

60 Рабочая программа разработана на основе
федерального компонента Государственного
стандарта среднего общего образования,
Примерной образовательной программы среднего
общего образования по алгебре и началам
математического анализа для 10-11 классов. При
разработке рабочей программы использована
программа Ю.М.Колягина, М.В. Ткачевой и
других, опубликованная в книге «Программы
общеобразовательных учреждений. Алгебра и
начала математического анализа. 10-11 классы /
составитель Т.А. Бурмистрова». - М.:
Просвещение, 2014.

Содержание авторской Программы по алгебре и
началам математического анализа для 11 классов
Ю.М.Колягина, М.В. Ткачевой и других
направлено на освоение учащимися знаний,
умений и навыков на качественном уровне. Она
включает все темы, предусмотренные
федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта среднего общего
образования по математике (алгебра и начала
анализа) и Примерной программой среднего
общего образования по математике (алгебра и
начала анализа). Авторская программа
предусматривает формирование у обучающихся
необходимых знаний, умений и навыков, ключевых
компетенций для хорошей подготовки к
прохождению государственной итоговой
аттестации по математике.

Элективный курс
Математика: избранные
вопросы

Семенова А.Л.,
Ященко И.В. 3000
задач с ответами
по математике.
Все задания
группы В.
Закрытый сегмент.
Москва,
Издательство
«Экзамен», 2014

15 Рабочая программа элективного курса 11 класса
составлена на основе Федерального компонента
Государственного стандарта среднего образования,
Авторской программы предметного элективного
курса «Математика: избранные вопросы» для
обучающихся 10-11 классов» (12-68 часов) в новой
редакции. Автор программы: Лукичёва Е.Ю.,
заведующий кафедрой ФМО АППО, к.п.н. Курс
предметного электива дополняет и развивает
школьный курс математики. Курс построен по
модульному принципу. Учителю предоставляется
возможность определять содержание элективного
курса согласно образовательным потребностям
учащихся, уровню освоения школьного курса
математики (базовый, профильный), периоду
обучения, УМК, по которому идёт обучение
математике. Три модуля были пройдены в 10



классе; для 11 класса выбраны следующие четыре
модуля, которые являются логическим
продолжением изученного в прошлом учебном
году и дополняют программу основного курса
математики, выполняя основную функцию
подготовки учащихся к итоговой аттестации.

Геометрия Л.С.Атанасян
Геометрия 10-11
кл.-М.:
просвещение,
2007-2017

60 Рабочая программа по геометрии 11 класса
составлена на основе Федерального компонента
Государственного стандарта среднего образования,
Авторской программы по геометрии к учебнику
для 10-11 классов общеобразовательных школ
авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б.
Кадомцева, Э.Г. Позняка и И.И. Юдиной. Данная
рабочая программа полностью отражает базовый
уровень подготовки школьников по разделам
программы. Она конкретизирует содержание тем
образовательного стандарта и дает примерное
распределение учебных часов по разделам курса.
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю,
итого 68 часов за учебный год.

Физика Г.Я. Мякишев
Физика.11кл.-М.:
просвещение,2003

60 Рабочая программа разработана на основе
Федерального компонента Государственного
стандарта среднего общего образования,

Примерной программы среднего общего
образования по физике (базовый уровень) Г.Я.
Мякишева. ФИЗИКА. 10-11 классы. – М: Дрофа,
2010.

Авторская Программа по Физике (базовый
уровень) для 10-11 классов под редакцией Г.Я.
Мякишева рассчитана на 136 учебных часа, в том
числе в 11 классе – 68 часа в год (2 часа в неделю).

Содержание авторской Программы по физике
(базовый уровень) для 11 классов под редакцией
Г.Я. Мякишева направлено на освоение учащимися
знаний, умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе школы.
Она включает все темы, предусмотренные
федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта среднего общего
образования по физике и Примерной программой
среднего общего образования по физике.
Авторская программа предусматривает
формирование у учащихся необходимых знаний,



умений и навыков, ключевых компетенций для
хорошей подготовки к прохождению
государственной итоговой аттестации по физике.

А.П.Рымкевич
Сборник задач по
физике 10-11
кл.-М.:
Дрофа,2013

60

Элективный курс
Физика

Орлов В.А.,
Сауров Ю.А.
Практика решения
физических задач.
10-11 классы,
Москва, Вентана –
Граф, 2013

15 Курс предназначен учащимся 11 класса, имеющим
склонность к физике и рассчитан на один год
обучения. Курс продолжает предметный курс 10
класса. Цель элективного курса «Практикум
решения задач по физике» – помочь вам научиться
решать задачи по физике, оказать содействие в
подготовке к ЕГЭ и к поступлению в технический
вуз. Этот курс предметный и ориентирован на
совершенствование умения решать физические
задачи.

Химия Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.
Фельдман,Химия.
Органическая
химия 11  кл.-М.:
просвещение,
2018

65 Рабочая  программа  учебного  курса  химии  для
11  класса  разработана на основе Федерального
компонента Государственного стандарта среднего
общего образования, рабочей программы  курса
химии  для  учащихся  11  классов
общеобразовательных учреждений автора Гара
Н.Н.;Содержание программы направлено на
освоение учащимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне, что соответствует
образовательной программе школы среднего
общего образования. Она включает все темы,
предусмотренные федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования по химии и
Примерной программой среднего общего
образо вания по химии.

Английский язык Ю.А.Комарова
Английский язык
11 кл.-М.:
Просвещение,
2018

60 Рабочая программа составлена в соответствии с
требованиями Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования, Требованиями к
результатам среднего общего образования,
Примерных программ по иностранному языку.



Данная программа разработана на основе рабочей
программы к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В.
Ларионовой, Р. Араванис и др. «Английский язык»
для 10-11 классов общеобразовательных
организаций. Базовый уровень / авт.-сост.: Ю.А.
Комарова, И.В. Ларионова.

Рабочая программа для 11 класса составлена в
соответствии с требованиями российских
стандартов языкового образования и рассчитана на
3 часа в неделю (102 часа в год).

Данная программа реализует принцип
непрерывного образования по английскому языку,
что соответствует современным потребностям
личности и общества и составлена для реализации
курса английского языка в 11 классе, который
является частью основной образовательной
программы по английскому языку со 2 по 11 класс.
Программа учитывает и объединяет в своем
содержании и структуре опыт, накопленный
российским образованием, и новейшие
достижения в областях филологии, педагогики,
психологии и методики преподавания
ино странного языка, в том числе современные
подходы, выработанные в ходе модернизации
процесса образования:

· личностно-ориентированный подход как
дидактическую основу обучения;
· коммуникативно-когнитивный подход как
психолингвистическую основу обучения
иностранным языкам;
· компетентностный подход как способ
достижения нового качества образования.

Программа также ориентирована на особенности
культурной, социальной, политической и научной
реальности современного мира эпохи
глобализации и учитывает важную роль
английского языка в межнациональном общении.

Элективный курс
Английский язык

Книги для чтения
на английском
языке
1. Моэм С.
«Человек со
шрамом» и другие
рассказы. Серия
«Английский
клуб». Уровень
«Для
совершенствующи
хся» (Advanced). –
Айрис – пресс,
2016.

15 Рабочая программа элективного курса по
английскому языку для 11 класса
составлена по программе «Программа
межпредметного элективного курса по
английскому языку для 10-11 «Аналитическое
чтение».
Автор программы: учитель английского языка
Ильина Марина Анатольевна.

Курс базируется на компетенциях,
сформированных на предыдущей ступени
образования на уроках английского и русского
языков, литературы и развития речи. Курс
формирует навыки критического мышления,
развивает языковую догадку, умение анализировать



2. Уайльд О.
Сказки. Серия
«Английский
клуб». Уровень
«Для
совершенствующи
хся» (Advanced). –
Айрис – пресс,
2016.

тексты различных жанров, делать собственные
обобщения и выводы.

Курс имеет практическую направленность и
предполагает групповую и самостоятельную
работу учащихся, заключающуюся в анализе
языкового материала из оригинальных
художественных текстов, а также толкование
содержания и смысла отрывков литературных
произведений. Обсуждение анализируемого
литературного материала способствует более
глубокому пониманию прочитанного,
предоставляет учащимся возможность
нравственного самоопределения, а также создает
условия для устной речевой практики.

Самостоятельная работа учащихся по
распознаванию и определению средств
художественной выразительности, выявлению их
роли в контексте в текстах на английском языке
способствует совершенствованию умений
осуществлять аналогичные действия в текстах на
русском языке при выполнении творческого
задания единого государственного экзамена по
русскому языку. Практика чтения и анализа текстов
помогает освоить алгоритмы различных видов
чтения для выполнения заданий в разделе
«Чтение» на едином государственном экзамене по
английскому языку.

Курс адресован учащимся, проявляющим
склонность и интерес к изучению предметов
филологической направленности. Программа курса
рассчитана на 68 академических часов. 10 класс-34
часа, 11 класс- 34 часа.

История М.М. Горинов,
А.А. Данилов,
М.Ю. Моруков
“История России”
2,3 ч.- М:
Просвещение 2019
г.

60 Рабочая программа по истории составлена  на
основе федерального компонента государственного
среднего (полного) общего образования, авторской
программы А.А. Данилова, О.Н. Журавлевой,И.Е.
Барыкиной  «История России. 6-10 класс»  – М.:
Просвещение , 2017.   Авторская программа и
учебник ориентированы на отражение специфики
истории как науки, ее места и роли  в духовно-
нравственном становлении личности. Курс дает
представление об основных этапах исторического
пути Отечества, призван помочь осуществлению
выпускниками осознанного выбора путей
продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности. Авторская
программа  и учебник предусматривают разные
формы учебной деятельности, что способствует



формированию у выпускников необходимых
умений и компетенций.

А.А.Улунян
“Всеобщая
история.
Новейшая
история” –М:
Просвещение.2018

64 Рабочая программа по истории составлена  на
основе федерального компонента государственного
стандарта среднего(полного) общего образования,
авторской программы А.А. Улуняна, Е.Ю.Сергеева
«Новейшая история зарубежных стран» 11 класс,
/под ред. А.О. Чубарьяна /.- М.: Просвещение.
2015.

Авторская программа «Новейшая история
зарубежных стран». 11 класс А.А. Улуняна, Е.Ю.
Сергеева / под ред. А.О. Чубарьяна/ включает
изучение истории стран Европы, Азии и Африки и
Америки , там, где возможны параллели и
аналогии , ставится акцент на связь истории
зарубежных стран с историей России. Материал
учебника организован с разными формами учебной
деятельности, что дает возможность отрабатывать
широкий спектр необходимых умений и
компетенций.

Обществознание А.В.Воронцов,
Королева Г.Э,
Наумов С.А.
Обществознание
11 кл.-М.:
Вентана-Граф,
2015

55 Рабочая программа по обществознанию
составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего(полного)
общего образования и, авторской программы
О.Б.Соболевой «Обществознание» 10-11 классы»-
М,.: Вентана- Граф,2017.
Содержание авторской программы и учебник по
обществознанию в 11 классе ориентированы на
отражение специфики обществознания как науки,
его роли, которая заключается в том, что он дает
целостную картину общественной жизни и
включает в себя основы социальных наук, которые
в дальнейшем будут изучаться в ВУЗе,
содействовать формированию и направлению
людей на разных уровнях во благо общества.
Помимо знаний в содержание курса входят:
социальные навыки, умения, ключевые
компетентности, моральные, правовые нормы,
регулирующие отношения людей, система
демократических ценностей. Курс призван помочь
осуществлению выпускниками осознанного
выбора пути выпускниками в продолжении
образования или будущей профессиональной
деятельности.

Электив по
обществознанию

П.А.
Баранов,А.В.Воро

Программа курса С.В Александрова Актуальные
вопросы изучения обществознания, СПб АППО,



нцов
“Обществознание.
Новый полный
справочник для
подготовки к
ЕГЭ.-М: АСТ,
2018 г.

2019 предназначена для обучающихся 10-11
классов, изучающих предмет на базовом уровне.
Позволяет восполнить дефициты в уровне
подготовки обучающихся к ЕГЭ по
обществознанию. В программе выделены
ключевые позиции вызывающие затруднения у
обучающихся.

Биология Биология. 11
класс: учебник для
общеобразователь
ных организаций:
базовый уровень,
авторы
Д.К.Беляев,
П.М.Бородин,
Г.М.Дымшиц и
др., М:
Просвщение, 2018

64 Рабочая программа разработана на основе
Федерального компонента государственного
стандарта среднего общего образования,
Примерной программы среднего общего
образования по биологии - М.: Просвещение, 2015
и авторской Программы по биологии для 10 – 11
классов под редакцией академика Д.К.Беляева и
проф. Г.М.Дымшица (М.Просвещение, 2018 год)
В Российской Федерации отводится 68 часов (за

два года обучения) для обязательного изучения
учебного предмета «Биология» на этапе среднего
общего образования, в том числе в 10 классе – 34
часа в год, в 11 классе - 34 часа в год (из расчета 1
учебный час в неделю в 10, 11 классах).
Изучение биологии на базовом уровне
ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной
подготовки выпускников.

География Ю.Н. Гладкий,
В.В. Николина «
География. 11
класс»учебник для
общеобразователь
ных учреждений»
-М.: Просвещение,
2019

60 Данная программа по географии для 10 - 11
классов составлена в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного
образовательного стандарта по курсу «География»
и разработана на основе авторской программы по
географии 10-11 классы по линии «Полярная
звезда» Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина
Е.К. - М: Просвещение, 2011.

Курс завершает формирование у
обучающихся представлений о географической
картине мира, которые опираются на понимание
географических взаимосвязей общества и
природы, воспроизводства и размещения
населения, мирового хозяйства и географического
разделения труда, раскрытие географических
аспектов глобальных и региональных явлений и
процессов, разных территорий.

Содержание курса «География мира» дает
возможность подготовить обучающихся к
правильному восприятию окружающей
действительности, к пониманию тех процессов,
которые происходят в мировой политике и



экономике. Другими словами, предполагается
формирование теоретических знаний,
практических умений и навыков, необходимых
каждому культурному человеку вне зависимости от
области его дальнейших интересов и от его
будущей работы.

По содержанию предлагаемый базовый курс
географии сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического
страноведения.

Элективный курс
География

О.А.Бахчиева
Экономическая и
социальная
география мира
10-11кл.-М.:
Вентана-Граф ,
2014

10

Информатика И.Г.Семакин
Информатика  11
кл.-М.: БИНОМ,
2014

30 Учебный курс разработан в соответствии с
требованиями Федерального компонента
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования.  Курс обеспечивает
преподавание информатики в 11 классе на базовом
уровне. Программа курса ориентирована на
вариант учебного  плана, объемом 68 учебных
часов.

Изучение курса обеспечивается
учебно-методическим комплектом, включающим
в себя:
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.
Информатика. Базовый уровень. 11 класс. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. (с
практикумом в приложении).
2. Информатика. Задачник-практикум в 2 т.
Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.:
Лаборатория базовых знаний, 2011.
(Дополнительное пособие).

В методической системе обучения
предусмотрено использование цифровых
образовательных ресурсов по информатике из
Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru)
и из коллекции на сайте ФЦИОР
(http://fcior.edu.ru)

Выбор программы обучения информатике
и созданных на ее основе учебников определяется

http://fcior.edu.ru


тем, насколько обновлено их содержание,
соответствует ли оно целям современного
образования, решаются ли авторами задачи
развития личности ребенка, его мышления,
творческих способностей, воспитания интереса к
учению, формирования желания и умения учиться.
Также важна целостная разработанность УМК и
его обеспеченность электронными
образовательными ресурсами. Этим требованиям в
полной мере отвечает УМК «Информатика» И. Г.
Семакина, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеиной.

В методической системе обучения
предусмотрено использование цифровых
образовательных ресурсов по информатике из
Единой коллекции ЦОР (school - collection. edu. ru)
и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior. edu.
ru).

Учебник и практикум в совокупности
обеспечивают выполнение всех требований
образовательного стандарта к предметным,
личностным и метапредметным результатам
обучения. Содержание учебника инвариантно к
типу ПК и программного обеспечения. Поэтому
теоретическая составляющая курса не зависит от
используемых в школе моделей компьютеров,
операционных систем и прикладного
программного обеспечения.

Элективный курс
Информатика

Семакин И. Г.,
Задачник –
практикум
«Информатика и
ИКТ» часть 1 и
часть 2, Москва,
Бином, 2012

15

Искусство Г.И.Данилова
Искусство .–М.:
Дрофа,2019

15 Рабочая программа по истории составлена на
основе Примерной программы среднего (полного)
общего образования по искусству,
рекомендованной Министерством Просвещения
РФ, авторской программы «Искусство.10-11 класс
(базовый уровень)», под редакцией  Даниловой
Г.И.

Авторская программа «Мировая художественная
культура. 10-11 класс (базовый уровень)
Даниловой Г.И направлена на освоение
обучающимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне, что соответствует
Образовательной программе ГБОУ средней школы
№164 Красногвардейского района



Санкт-Петербурга. Она включает все темы,
предусмотренные Примерной программой
среднего (полного) общего образования по
искусству. Авторская программа предусматривают
формирование у обучающихся необходимых
знаний, умений и навыков.

Основы безопасности
жизнедеятельности

А.Т.Смирнов
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и 11 кл. –М. :
Просвещение,2017

15 Рабочая программа по курсу ОБЖ для 11 класса
составлена в соответствии с Федеральным
компонентом государственным стандартом
основного общего образования, на основе
авторской образовательной программы под общей
редакцией А.Т. Смирнова Программа
общеобразовательных учреждений «Основы
безопасности жизнедеятельности» 1-11 классы,
под общей редакцией А.Т. Смирнова, - М.:
Просвещение, 2017).
Федеральный базисный учебный план
общеобразовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает изучение учебного
предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 11 классе в количестве 34
часов, из расчета 1 час в неделю.
Содержание авторской Программы по ОБЖ для
1-11 классов под общей редакцией А.Т. Смирнова
направлено на освоение учащимися знаний,
умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе ГБОУ
школы № 164. Она включает все темы,
предусмотренные федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта
основного общего образования по ОБЖ и
Примерной программой основного общего
образования по ОБЖ.

Физическая культура .И.Лях
Физическая
культура 10-11
кл.-М.:
Просвещение,2014

15 В соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования объем недельной
нагрузки три часа физической культуры - 102 часа
в год.

Рабочая программа разработана на основе
Примерной программы «Комплексная программа
физического воспитания обучающихся 1-11
классов» авторы В. И. Лях, А. А. Зданевич
(Просвещение, 2012)

Для прохождения программы в средней школе в
учебном процессе можно использовать учебник:
Учебник по физической культуре 10-11 класс,



Москва «Просвещение» 2013 г, Лях В.И..

Содержание рабочей  программы Ляха В.И.
направлено на формирование общей

грамотности обучающихся  в области физической
культуры, укрепления их здоровья и повышения
функциональных возможностей организма. Кроме
этого программа содействует процессу
социализации школьников, включение
физкультурно-оздоровительное и спортивно-

массовые формы занятий физическими
упражнениями, приобщение к здоровому образу
жизни.

Освоение учебного материала практических
разделов программы сочетается с усвоением

основ знаний и способов двигательной
деятельности.

Теоретический материал тесно связан с
практическим материалом, который школьники

осваивают в динамике от 10 к 11 классу.
Программа предлагает для изучения темы,
связанные с историей физической культуры и
спорта, личной гигиеной, организацией
самостоятельных занятий физическими
упражнениями.  По мере усвоения этих знаний,
вводятся сведения, касающиеся основных понятий
физического воспитания (физическая подготовка и
физические качества, физические упражнения и
формы организации самостоятельных занятий)


