
Аннотация к рабочим программам 

по литературному чтению 

начального образования 1  класса 

Количество часов 4 часа в неделю, 40 часов за год 

Учитель: Келлерова Елена Дмитриевна. 

Программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по литературному чтению, программы курса 

«Литературное чтение» автора Горецкий В.Г. М.: Просвещение, 2017г. 

по изобразительному искусству 

начального образования 1  класса 

Количество часов 1 час в неделю, 33 часа за год 

Учитель: Келлерова Елена Дмитриевна. 

Программа разработана на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по изобразительному искусству, программы курса 

«Изобразительное искусство» автора Неменского Б.М. М.: Просвещение, 2016 г. 

по математике 

начального образования 1  класса 

Количество часов 4 час в неделю, 33 часа за год 

Учитель: Келлерова Елена Дмитриевна. 

Программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по математике 

Окружающий  мир в 1 классе   
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы по окружающему миру,  

программы курса «Окружающий мир» автора Плешакова А.А. М.: Просвещение, 2014 г. 

по обучению грамоте 

начального образования 1  класса 
Учитель: Келлерова Елена Дмитриевна. 

Программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по математике 

по технологии 

Базовый уровень. 

1час, 33 часа в год. 

Учитель: Келлерова Елена Дмитриевна. 

Программа разработана на основе: 

Примерной программы начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4 

классов ( Е.А. Лутцевой, Т.П.Зуевой, М: Просвещение  2016 г) 

по физической культуре 

начального образования 1  класса 

Количество часов 3 часа в неделю, 99 часов за год 

Учитель: Келлерова Елена Дмитриевна. 

Программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по физической культуре, программы курса 

«Физическая культура» автора Лях В.И. М.: Просвещение 

по изобразительному искусству 

начального образования 2  класса 

Количество часов 1 час в неделю, 34 часа за год 



Учитель: Соседко Елена  Ивановна. 

Программа разработана на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по изобразительному искусству, программы курса 

«Изобразительное искусство» автора Неменского Б.М. М.: Просвещение, 2016 г. 

по математике 

начального образования 2  класса 

Количество часов 4 часа в неделю, 136 час за год 

Учитель: Соседко Елена  Ивановна. 

Программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по математике 

 

по окружающему миру 

начального образования 2  класса 

Количество часов 2 часа в неделю, 68 часов за год 

Учитель: Соседко Елена  Ивановна. 

Программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по окружающему миру, программы курса 

«Окружающий мир» автора Плешакова  А.А. М.: Просвещение, 2017г. 

по русскому языку 

начального образования 2  класса 

Количество часов; 5 часов в неделю, 170 часов за год 

Учитель: Соседко Елена  Ивановна. 

Программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по русскому языку, программы курса «Русский язык» 

авторов В.П.Канакина, В.Г.Горецкий  М.: Просвещение, 2017г. 

по технологии 

начального образования 2  класса 

Количество часов 1 час в неделю, 34 часа за год 

Учитель: Соседко Елена  Ивановна. 

Программа разработана на основе: 

Примерной программы начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4 

классов ( Е.А. Лутцевой, Т.П.Зуевой, М: Просвещение  2016 г) 

по литературному чтению 

начального образования 2  класса 

Количество часов 4 часа в неделю, 136 часов за год 

Учитель: Соседко Елена  Ивановна. 

Программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по литературному чтению, программы курса 

«Литературное чтение» автора Горецкий В.Г. М.: Просвещение, 2017г. 

по физической культуре 

начального образования 2  класса 

Количество часов 1 час в неделю, 34 часа за год 

Учитель: Соседко Елена  Ивановна. 

Программа разработана на основе: 

Примерной программы начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4 

классов ( Е.А. Лутцевой, Т.П.Зуевой, М: Просвещение  2016 г) 

 



 

по изобразительному искусству 

начального образования 3  класса 

Количество часов 1 час в неделю, 34 часа за год 

Учитель: Вдовенко Наталья Ивановна. 

Программа разработана на основе 

Примерная программа по изобразительному  искусству 3 класс (Примерные программы 

по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 -3-е изд. – М.:Просвещение, 2010), а 

также с возможностями УМК «Гармония» - учебник  Т.А.Копцева, В.П.Копцев, 

Е.В.Копцев  3  класс - Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2011 

по литературному чтению 

начального образования 3  класса 

Количество часов 4 часа в неделю, 136 часов за год 

Учитель: Вдовенко Наталья Ивановна. 

Программа разработана на основе 

Примерная программа по литературному чтению 3 класс (Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 -3-е изд. – М.:Просвещение, 2010), а 

также с возможностями УМК «Гармония» - учебник  О.В.Кубасова 3  класс - Смоленск: 

«Ассоциация XXI век», 2011 

по математике 

начального образования 3  класса 

Количество часов 4 часа в неделю, 136 часов за год 

Учитель: Вдовенко Наталья Ивановна. 

Программа разработана на основе 

Примерная программа по математике 3 класс (Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 -3-е изд. – М.:Просвещение, 2010), а также с 

возможностями УМК «Гармония» - учебник Н.Б.Истомина 3  класс - Смоленск: 

«Ассоциация XXI век», 2013 

по окружающему миру 

начального образования 3  класса 

Количество часов 2 часа в неделю, 68 часов за год 

Учитель: Вдовенко Наталья Ивановна. 

Программа разработана на основе 

Примерная программа по окружающему миру 3 класс (Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 -3-е изд. – М.:Просвещение, 2010), а 

также с возможностями УМК «Гармония» - учебник О.Т.Поглазова, В.Д.Шилин 3  класс - 

Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2012 

по русскому языку 

начального образования 3  класса 

Количество часов 5 часа в неделю, 170 часов за год 

Учитель: Вдовенко Наталья Ивановна. 

Программа разработана на основе 

Примерная программа по русскому языку 3 класс (Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 -3-е изд. – М.:Просвещение, 2010), а также с 

возможностями УМК «Гармония» - учебник  М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко  3  класс - 

Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2012 

по технологии 

начального образования 3  класса 

Количество часов 1 час в неделю, 34 часа за год 

Учитель: Вдовенко Наталья Ивановна. 

Программа разработана на основе 



Примерная программа по технологии 3 класс (Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 -3-е изд. – М.:Просвещение, 2010), а также с 

возможностями УМК «Гармония» - учебник Н.М.Конышева  3  класс - Смоленск: 

«Ассоциация XXI век», 2011 

 

по ИЗО 

начального общего образования 4  класса 

Количество часов 1 час в неделю, 34 часа за год 

Учитель: Ковалева Наталья Евгеньевна. 

Программа разработана на основе 

Примерной программы по изобразительному искусству для 4 класса (Примерные 

программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 -3-е изд. – 

М.:Просвещение, 2010), а также с возможностями УМК «Гармония» - УчебникТ.А. 

Копцевой, В.П. Копцева, Е.В. Копцева«Природа и художник» по изобразительному 

искусству 4 класс - Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2014 

по математике 

начального общего образования 4  класса 

Количество часов 4 часа в неделю, 136 час за год 

Учитель: Ковалева Наталья Евгеньевна. 

Программа разработана на основе 

Примерной программы по математике для 4 класса (Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 -3-е изд. – М.:Просвещение, 2010), а 

также с возможностями УМК «Гармония»  для 1 – 4 классов общеобразовательных 

учреждений». Н.Б. Истомина Математика. Учебник для 4 класса четырехлетней 

начальной школы. Издательство «Ассоциация 21 век» 2014. 

по окружающему миру 

начального общего образования 4  класса 

Количество часов 2 часа в неделю, 68 часов за год 

Учитель: Ковалева Наталья Евгеньевна. 

Программа разработана на основе 

Примерной программы по окружающему миру  для 4 класса (Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 -3-е изд. – М.:Просвещение, 2010),  в 

соответствии с учебно-методическим комплектом «Гармония» ( автор – кандидат пед. 

наук, доцент О.Т.Поглазова), с учетом  федерального государственного стандарта 

 начального общего образования  4 класс - Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2014. 

По основам мировых религиозных культур 

начального общего образования 4  класса 

Количество часов 1 час в неделю, 34 часа за год 

Учитель: Ковалева Наталья Евгеньевна. 

Программа разработана на основе 

Примерной программы по Основам  духовно- нравственной культуры народов России. 

Модуль: Основы мировых религиозных культур  4 класс, учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений А.Л.Беглов,  Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, 

А.А.Ярлыкапов.«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Модуль:«Основы мировых религиозных культур».  2-е изд. – Просвещение, 2011 г. 

по русскому языку 

начального общего образования 4  класса 

Количество часов 5 часов в неделю, 170 часов за год 

Учитель: Ковалева Наталья Евгеньевна. 

Программа разработана на основе 

Примерной программы по русскому языку для 4 класса (Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 -3-е изд. – М.:Просвещение, 2010), а 



также с возможностями УМК «Гармония»  для 1 – 4 классов общеобразовательных 

учреждений» «К тайнам нашего языка» в 2-х частях (авторы М.С.Соловейчик, 

Н.С.Кузьменко, издательство г.Смоленск «Ассоциация XXI век», 2014г 

по технологии 

начального общего образования 4  класса 

Количество часов 1 час в неделю, 34 часа за год 

Учитель: Ковалева Наталья Евгеньевна. 

Программа разработана на основе 

Примерной программы по технологии для 4 класса (Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 -3-е изд. – М.:Просвещение, 2010), а также»  

программа Н.М. Конышевой «Технология. Художественно-конструкторская 

деятельность» с возможностями УМК «Гармония» и обеспеченная учебником  Н.М. 

Конышевой «Технология» 4 класс - Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2014. 

по литературному чтению 

начального общего образования 4  класса 

Количество часов 3 часа в неделю, 102 часа за год 

Учитель: Ковалева Наталья Евгеньевна. 

Программа разработана на основе 

Примерной программы по литературному чтению для 4 класса (Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 -3-е изд. – М.:Просвещение, 2010), а 

также с возможностями УМК «Гармония» О.В. Кубасова «Программа к курсу 

«Литературное чтение» для 1 – 4 классов общеобразовательных учреждений» (2-е изд.- 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010). 

по алгебре 

основного общего образования 8 класса 

Количество часов 3 часа в неделю, 105 часов в год 

Учитель: Ерёменко Любовь Николаевна 

Программа разработана на основе 

Программа основного общего образования  

по математике «Просвещение», Москва, 2016 

по геометрии 

основного общего образования 8 класса 

Количество часов 2 часа в неделю, 70 часов в год 

Учитель: Ерёменко Любовь Николаевна 

Программа разработана на основе 

Программа основного общего образования  

по математике «Просвещение», Москва, 2014 г. 

по геометрии 

основного общего образования 9 класса 

Количество часов 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Учитель: Шурганова Надежда Сергеевна 

Программа разработана на основе 

Программа основного общего образования  

по математике «Просвещение», Москва, 2015 г. 

по алгебре 

основного общего образования 9 класса 

Количество часов 3 часа в неделю, 102 часа в год 

Учитель: Шурганова Надежда Сергеевна 

Программа разработана на основе 

Программа основного общего образования  

по математике «Просвещение», Москва, 2015 г. 

 



 

по биологии 

основного общего образования 5 класса 

Количество часов 1 час в неделю, 35 часов за год 

Учитель: Соседко Елена Ивановна. 

Программа разработана на основе 

программы для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий 

основного общего образования по биологии 5—9 классы  

В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов 

 издательство Дрофа. 2012 г. 
 Учебник издательства «Дрофа» под редакцией В.В. Пасечника 2015г 

по биологии 

основного общего образования 6 класса 

Количество часов 1 час в неделю, 35 часов за год 

Учитель: Соседко Елена Ивановна. 

Программа разработана на основе 

программы для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий 

основного общего образования по биологии 5—9 классы  

В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов 

 издательство Дрофа. 2012 г. 
 Учебник издательства «Дрофа» под редакцией В.В. Пасечника 2015г 

по биологии 

основного общего образования 7 класса 

Количество часов 2 часа в неделю, 35 часов в год 

Учитель: Шурганова Надежда Сергеевна  

Программа разработана на основе 

Программы основного общего образования  

по биологии для 7 класса  «Животные»  

под редакцией Пасечника « Дрофа»2015г 

по биологии 

основного общего образования 9 класса 

Количество часов 2 часа в неделю, 68 часов за год 

Учитель: Шурганова Надежда Сергеевна  

Программа разработана на основе 

программы для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий 

основного общего образования по биологии 5—9 классы авторы  

В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов, издательство Дрофа. 2012 г. 
 Учебник издательства «Дрофа» под редакцией А.А. Каменского 2014г  

по биологии 

основного общего образования 10 класса 

Количество часов 2 часа в неделю, 70 часов за год 

Учитель: Шурганова Надежда Сергеевна 

Программа разработана на основе 

программы для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий 

среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы автор 

В.В. Пасечник, издательство Дрофа. 2012 г. 
 Учебник издательства «Дрофа» под редакцией А.А. Каменского 2014г  

по биологии 

основного общего образования 11 класса 

Количество часов 2 часа в неделю, 68 часов за год 

Учитель: Шурганова Надежда Сергеевна 

Программа разработана на основе 



программы для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий 

среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы автор 

В.В. Пасечник, издательство Дрофа. 2012 г. 
 Учебник издательства «Дрофа» под редакцией А.А. Каменского 2014г  

по биологии 

основного общего образования 8 класса 

Количество часов 2 часа в неделю, 70 часов за год 

Учитель: Шурганова Надежда Сергеевна 

Программа разработана на основе 

программы для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий 

основного общего образования по биологии 5—9 классы авторы В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, Г.Г. Швецов издательство Дрофа. 2012 г. 
 Учебник издательства «Дрофа» под редакцией Д.В. Колесова 2015г 

по географии 

основного общего образования 5 класса 

Количество часов 1 час в неделю, 35 часов за год 

Учитель: Шведова Инесса Сергеевна. 

Программа разработана на основе 

программы для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий 

основного общего образования по географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2015 г. 
 Учебник издательства «Дрофа» под редакцией А.А. Плешакова 2015г 

по географии 

основного общего образования 6 класса 

Количество часов 1 час в неделю, 35 часов за год 

Учитель: Шведова Инесса Сергеевна. 

Программа разработана на основе 

программы для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий 

основного общего образования по географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012 г. 
 Учебник издательства «Дрофа» под редакцией Т.П. Герасимовой 2015г  

по географии 

основного общего образования 7 класса 

Количество часов 2 часа в неделю, 70 часов за год 

Учитель: Шведова Инесса Сергеевна. 

Программа разработана на основе 

программы для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий 

основного общего образования по географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012 г. 
 Учебник издательства «Дрофа» под редакцией В.А. Коринской 2015г 

по географии 

основного общего образования 8 класса 

Количество часов 2 часа в неделю, 6 часов за год 

Учитель: Литвинова Наталья Алексеевна 

Программа разработана на основе 

программы для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий 

основного общего образования по географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012 г. 
 Учебник издательства «Дрофа» под редакцией И.И. Бариновой 2015г 

по географии 

основного общего образования 9 класса 

Количество часов 2 часа в неделю, 68 часов за год 



Учитель: Литвинова Наталья Алексеевна 

Программа разработана на основе 

программы для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий 

основного общего образования по географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012 г. 
 Учебник издательства «Дрофа» под редакцией В.П. Дронова 2015г 

по географии 

основного общего образования 10 класса 

Количество часов 1 час в неделю, 35 часов за год 

Учитель: Литвинова Наталья Алексеевна 

Программа разработана на основе 

программы для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий 

среднего (полного) образования по географии 10-11 классы авторы И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012 г. 

 Учебник издательства «Просвещение» под редакцией В.П. Максаковского 

 

по географии 

основного общего образования 11 класса 

Количество часов 1 час в неделю, 35 часов за год 

Учитель: Литвинова Наталья Алексеевна 

Программа разработана на основе 

программы для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий 

среднего (полного) образования по географии 10-11 классы авторы И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012 г. 

 Учебник издательства «Просвещение» под редакцией В.П. Максаковского 

 

 
Курса     «Информатика и ИКТ» 

для       7        класса базовый уровень 

Количество часов 1 час в неделю, 35 часов за год 

Учитель: Шурганова Надежда Сергеевна 

Содержание данной программы согласовано с содержанием авторской программы 

базового курса «Информатика» (10-11 классы) авторов Семакина И.Г., Залогова 

 

по информатике и ИКТ 

9 класс 

Количество часов 2 часа  в неделю, 68 часов за год 

Учитель: Шурганова Надежда Сергеевна 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса «Информатика и 

ИКТ» 9 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В., 

опубликованной в сборнике «Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: методическое пособие» / составитель М.Н. Бородин. -2-е изд. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 г. 

Курса     «Информатика и ИКТ» 

для       10-11       класса базовый уровень 

Количество часов 2 часа  в неделю, 68 часов за год 

Учитель: Шурганова Надежда Сергеевна 

Содержание данной программы согласовано с содержанием авторской программы 

базового курса «Информатика» для старшей школы (10-11 классы) авторов Семакина 

И.Г., Хеннера, Е.К, Шеиной Т.Ю. 

 

Курса     «Информатика и ИКТ» 



для       8        класса базовый уровень 

Количество часов 1 час в неделю, 35 часов за год 

Учитель: Шурганова Надежда Сергеевна 

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» 8-9 класс составлена на основе 

авторского курса(И.Г. Семакин, Л. А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова). 

 

 

по истории 

основного (полного) общего образования 11 класса 

Количество часов 2 часа в неделю (68 часов в год) 

(базовый уровень) 

Составитель: Шведова Инесса Сергеевна учитель истории и обществознания 

по истории 

основного общего образования 8 класса 

Количество часов 2 часа в неделю (68 часов в год) 

Учитель: Шведова Инесса Сергеевна 

по истории 

среднего общего образования 10 класса 

Количество часов 2 часа в неделю (68 часов в год) 

Учитель: Шведова Инесса Сергеевна 

по истории 

основного общего образования 7 класса 

Количество часов 2 часа в неделю (67 часов в год) 

Учитель: Шведова Инесса Сергеевна 

                                          Программа разработана на основе: 

 Настоящая рабочая программа по истории России разработана на основе Государственного 

образовательного стандарта, Примерной программы основного общего образования по :. 

авторской программы А. А. Данилова, В. А. Клоковой  «История государства и народов России 

с древнейших времен и до наших дней» 2006 года на основе обязательного минимума 

содержания исторического образования. 

по истории 

основного общего образования 9 класса 

Количество часов 2 часа в неделю (69 часов в год) 

Учитель : Шведова Инесса Сергеевна 

Программа разработана на основе:  

Федерального государственного стандарта, Примерной программы 

основного общего образования по истории (Сборник нормативных документов. 

История. М.: Дрофа, 2008) и авторских программ -  Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О. «Новейшая история зарубежных стран» и Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. «История России ХХ – начало XXI века» (Сборник  «Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. / М.: 

Просвещение, 2008). 

по истории 

основного общего образования 5 класса 

Количество часов 2 часа в неделю (70 часов в год) 

Учитель : Шведова Инесса Сергеевна 

Программа разработана на основе:  

 

Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 

2004 г. и авторской программы под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И. 

С. Свенцицкой «История Древнего мира», издательство «Просвещение», 2008 г 



по истории 

основного общего образования 6 класса 

Количество часов 2 часа в неделю (70 часов в год) 

Учитель : Шведова Инесса Сергеевна 

Программа разработана на основе: 

 
*федерального компонента государственного стандарта общего образования 

* примерной программы основного общего образования по истории и авторской 

программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России», 

          авторской программы по Всеобщей истории - Годера Г.И. и 

          Свенцицкой И.С., Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С. 

по русскому языку 

среднего общего образования 11  класса 

Количество часов 2 часа в неделю, 68 часов за год 

Учитель: Куникина Ольга Фёдоровна. 

Программа разработана на основе 

Программы для общеобразовательных школ по русскому языку  «Дрофа», Москва, 2010 

г., примерной программы по русскому языку для общеобразовательных школ. 

Составитель: Власенков А.И., Л.М. Рыбченкова.- М. Дрофа, 2010г. 

по литературе 

среднего общего образования 10  класса 

Количество часов 3 часа в неделю, 105 часов за год 

Учитель: Куникина Ольга Фёдоровна. 

Программа разработана на основе 

Программы для общеобразовательных школ по литературе  «Дрофа», Москва, 2010 г., 

примерной программы по литературе для общеобразовательных школ. Составитель: 

Курдюмова Т.Ф..- М. Дрофа, 2010г. 

по литературе 

основного общего образования 6  класса 

Количество часов 3 часа в неделю, 105 часов за год 

Учитель: Ларина Елена Николаевна 

Программа разработана на основе 

Программы для общеобразовательных учреждений 

по литературе «Дрофа», Москва,2010 г.,  

примерной программы по литературе для общеобразовательных школ. Составитель: Т.Ф. 

Курдюмова, Е.Н. Колокольцев, С.А. Леонов и др. 

Дрофа, 2010г. 

по литературе 

основного общего образования 11  класса 

Количество часов 3 часа в неделю, 102 часа за год 

Учитель: Куникина Ольга Федоровна. 

Программа разработана на основе 

Программы для общеобразовательных учреждений 

по литературе «Дрофа», Москва, 

2010 г., примерной программы по русскому языку для общеобразовательных школ. 

Составитель: Т.Ф. Курдюмова, Е.Н. Колокольцев, С.А. Леонов и др. 

Дрофа, 2010г. 

по литературе  основного общего образования  

9 класса                                                             

  Количество часов 3 часа в неделю, 102 часа за год                                 

Учитель: Водопьянова Марина Николаевна 

Программа разработана на основе 



Программы для общеобразовательных учреждений по литературе.  5-11 классы. Под ред. 

Т.Ф.Курдюмовой. —  М.: Дрофа, 2010г. 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА   «ПОДГОТОВКА К ЕГЭ» 

    Программа предназначена для подготовки учащихся 11 класса к сдаче экзамена по 

русскому языку в форме ЕГЭи рассчитана на17 часов. Она содержит систематизацию и 

обобщение знаний учащихся за курс основной (полной) школы, углубляет знания 

учащихся, полученные в 10 классе. Программа предусматривает теоретический материал 

посредством обобщающих бесед и лингвистического анализа текстов. Работа по 

орфографии, пунктуации в значительной мере ведётся параллельно с работой над текстом. 

Одно из главных мест в программе занимает работа над стилями речи. Этот материал 

имеет ярко выраженную практическую направленность. Именно подготовка к экзамену по 

русскому языку в тестовой форме (задания типа “С”) даёт шанс приобрести необходимую 

языковую и риторическую эрудицию, ориентирует на интерпретацию текстов разных 

стилей и написание рецензии. Факультативный курс непосредственно связан с 

программой по русскому языку для 5-11 классов. Он расширяет и систематизирует 

теоретические сведения, полученные учащимися, закрепляет практические умения и 

навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях, нацелен на подготовку выпускников к 

сдаче ЕГЭ. 
        На факультативном курсе предполагается уделять большое внимание развитию речи 

 учащихся, развитию навыков и умений самостоятельного анализа предложенного текста.. 

Работа с выразительными средствами языка не выделяется отдельно, она систематически 

проводится в процессе работы с текстом.   
      Программа факультатива составлена на основе Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования 

по русскому языку базового и профильного уровней (2004 г.) в соответствии с 

программами по русскому языку: 
     А.И. Власенков «Программа по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений», М., Просвещение, 2016 г. 
по русскому языку 

основного общего образования 6  класса 

Количество часов 6 часов в неделю, 210 часов за год 

Учитель: Водопьянова Марина Николаевна 

Программа разработана на основе 

Программы для общеобразовательных учреждений 

по русскому языку «Дрофа», Москва, 2010 г.,  

 авторской Программы по русскому (родному) языку, разработанной примерной 

программы по русскому языку для общеобразовательных школ. Составители: М.М. 

Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львова, Дрофа, 2014г. 

по русскому языку 

среднего общего образования 10  класса 

Количество часов 2 часа в неделю, 70 часов за год 

Учитель: Куникина Ольга Фёдоровна. 

Программа разработана на основе 

Программы для общеобразовательных школ по русскому языку  «Дрофа», Москва, 2010 

г., примерной программы по русскому языку для общеобразовательных школ. 

Составитель: Власенков А.И., Л.М. Рыбченкова.- М. Дрофа, 2010г. 

  по русскому языку                                                                                                                                    

основного общего образования  9  класса                                                                             

Количество часов: 2 часа в неделю, 68 часов за год                                                             

Учитель: Водопьянова Марина Николаевна 

Программа разработана на основе                                                                                 

Программы для общеобразовательных учреждений по русскому языку, 5-9 классы, 



авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов. — М.: 

Дрофа, 2010г. 

по алгебре 

основного общего образования 7  класса 

Количество часов 3 часа в неделю, 122 часа за год 

Учитель: Порохня Сергей Иванович 

 

Программа разработана на основе 

Программы  курса  алгебры  для 7 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. - М.:Просвещение,2010г.  

по алгебре 

среднего общего образования 10  класса 

Количество часов 3 часа в неделю, 105 часов за год 

Учитель: Порохня Сергей Иванович 

Программа разработана на основе 

Программы  курса  алгебры  для 10  класса общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин. – 2-е изд. - 

М.:Просвещение, 2015г.  

по геометрии 

основного общего образования 7  класса 

Количество часов 2 часа в неделю, 53 часа за год 

Учитель: Порохня Сергей Иванович 

Программа разработана на основе 

Программы  курса  геометрии  для  7-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. -  М.:Просвещение,2016г.  

по геометрии 

среднего общего образования 10  класса 

Количество часов 2 часа в неделю, 70 часов за год 

Учитель: Порохня Сергей Иванович 

Программа разработана на основе 

Программы  курса  геометрии  для  10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.- М.:Просвещение, 2014г. 

                                                     по музыке 

                      основного общего образования  1 класс 

                     Количество часов 1 час в неделю , 33 часа в год 

                     Учитель : Антонцова  Анна Ивановна 

    Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1 класса общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования, примерными программами и основными положениями 

художественно – педагогической концепциями Д.Б. Кабалевского, с учётом авторской 

программы по музыке: « Музыка 1 класс»- Г.П Сергеева, Е.Д Критская, Т.С Шмагина. 

по музыке 

основного общего образования  2 класс 

Количество часов 1 час в неделю , 34 часа в год 

Учитель : Антонцова  Анна Ивановна 

    Рабочая программа по предмету «Музыка» для 2 класса общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования, примерными программами и основными положениями 

художественно – педагогической концепциями Д.Б. Кабалевского, с учётом авторской 

программы по музыке: « Музыка 2 класс»- Г.П Сергеева, Е.Д Критская, Т.С Шмагина. 

                                                по музыке 

                   основного общего образования  3 класс 



                    Количество часов  1 час в неделю, 35 часов в год 

                    Учитель: Антонцова Анна Ивановна 

             Рабочая  программа по предмету « Музыка» для 3 класса общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования, примерными программами и основными положениями 

художественно – педагогическими концепциями Д.Б Кабалевского, с учётом авторской 

программы по музыке : « Музыка 3 класс» - Г.П Сергеева, Е.Д Критская, Т.С Шмагина. 

по музыке 

 основного общего образования  4 класс 

Количество часов 1 час в неделю , 34 часа в год 

Учитель : Антонцова  Анна Ивановна 

    Рабочая программа по предмету «Музыка» для 4 класса общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования, примерными программами и основными положениями 

художественно – педагогической концепциями Д.Б. Кабалевского, с учётом авторской 

программы по музыке: « Музыка 4 класс»- Г.П Сергеева, Е.Д Критская, Т.С Шмагина. 

                                                     по музыке 

                      основного общего образования  5 класс 

                     Количество часов 1 час в неделю , 35 часов в год 

                     Учитель : Антонцова  Анна Ивановна 

    Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5 класса общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования, примерными программами и основными положениями 

художественно – педагогической концепциями Д.Б. Кабалевского, с учётом авторской 

программы по музыке: « Музыка 5 класс» В.В Алеева, Т.И Науменко. 

 

по музыке 

основного общего образования  6 класс 

Количество часов 1 час в неделю , 35часов в год 

Учитель : Антонцова  Анна Ивановна 

    Рабочая программа по предмету «Музыка» для 6 класса общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования, примерными программами и основными положениями 

художественно – педагогической концепциями Д.Б. Кабалевского, с учётом авторской 

программы по музыке: « Музыка 6 класс»- В.В Алеева, Т.И Науменко. 

                                                     по музыке 

                      основного общего образования  7 класс 

                     Количество часов 1 час в неделю , 35 часов в год 

                     Учитель : Антонцова  Анна Ивановна 

    Рабочая программа по предмету «Музыка» для 7 класса общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования, примерными программами и основными положениями 

художественно – педагогической концепциями Д.Б. Кабалевского, с учётом авторской 

программы по музыке: « Музыка 7 класс» В.В Алеева, Т.И Науменко. 

 

по немецкому языку 

основного общего образования 2 класса 

Количество часов 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Учитель: Ковалева Наталья Евгеньевна. 

Программа разработана на основе 

Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 2-4 классы. 

Автор: И.Л.Бим – М.: Просвещение, 2011г. 



по немецкому языку 

основного общего образования 3 класса 

Количество часов 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Учитель: Вдовенко Наталья Ивановна. 

Программа разработана на основе 

Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 2-4 классы. 

Автор: И.Л.Бим – М.: Просвещение, 2007 г. 

по немецкому языку 

основного общего образования 4 класса 

Количество часов 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Учитель: Ковалева Наталья Евгеньевна. 

Программа разработана на основе 

Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 2-4 классы. 

Автор: И.Л.Бим – М.: Просвещение, 2013г. 

по немецкому языку 

основного общего образования 5 класса 

Количество часов 3 часа в неделю, 105 часов за год 

Учитель: Литвинова Наталья Алексеевна.                           

Программа разработана на основе Программы  общеобразовательных учреждений. 

Немецкий язык. 5-9 классы.  Авторы:  И.Л.Бим, Л.В.. Садомова— М.: Просвещение, 

2014г. 

по немецкому языку 

основного общего образования 6 класса 

Количество часов 3 часа в неделю, 105 часов за год 

Учитель: Литвинова Наталья Алексеевна 

                                       Программа разработана на основе                                                                           

Программы  общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5-9 классы.  Авторы:  

И.Л.Бим, Л.В.Садомова— М.: Просвещение, 2014г. 

по немецкому языку 

основного общего образования 8 класса 

Количество часов 3 часа в неделю, 105часов в год 

Учитель: Литвинова Наталья Алексеевна. 

Программа разработана на основе 

Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5-9 классы. 

Автор: И.Л.Бим – М.: Просвещение, 2013г. 

по немецкому языку 

основного общего образования 9 класса 

Количество часов 3 часа в неделю, 102часов в год 

Учитель: Литвинова Наталья Алексеевна. 

Программа разработана на основе 

Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5-9 классы. 

Авторы: И.Л.Бим– М.: Просвещение, 2009г. 

по немецкому языку 

основного общего образования 10 класса 

Количество часов 3 часа в неделю, 105 часов за год 

Учитель: Литвинова Наталья Алексеевна. 

 Программа разработана на основе Программы  общеобразовательных учреждений. 

Немецкий язык. 10-11 классы.  Авторы:  И.Л.Бим, М.А.Лытаева. — М.: Просвещение, 

2014г. 

по немецкому языку 

основного общего образования 11 класса 

Количество часов 3 часа в неделю, 102 часа за год 



Учитель: Литвинова Наталья Алексеевна 

Программа разработана на основе 

Программы  общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 10-11 классы. Авторы:  

И.Л.Бим, Л.В.Садомова— М.: Просвещение, 2014г. 

 

 

 

по немецкому языку 

основного общего образования 6 класса 

Количество часов 3 часа в неделю, 105 часов за год 

Учитель: Литвинова Наталья Алексеевна 

                                       Программа разработана на основе                                                                           

Программы  общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5-9 классы.  Авторы:  

И.Л.Бим, Л.В.Садомова— М.: Просвещение, 2014г. 

 

 

по ОБЖ 

полного общего образования 10 класса 

Количество часов 1 час в неделю, 35 часов в год 

Учитель: Макаренко Борис Алексеевич 

Программа разработана на основе 

Программ для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий по ОБЖ 1-11 класс(под 

общей редакцией А.Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2008) к учебно-методическому 

комплекту «Основы безопасности жизнедеятельности: 10 класс» (Авторы: М.П. Фролов, 

Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева. — М.: ООО «Издательство 

Астрель» 2013  

по ОБЖ 

полного общего образования 11 класса 

Количество часов 1 час в неделю, 34 часа в год 

Учитель: Макаренко Борис Алексеевич 

Программа разработана на основе 

Программ для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий по ОБЖ 1-11 класс(под 

общей редакцией А.Т.Смирнова. — М.: Просвещение, 2008) к учебно-методическому 

комплекту «Основы безопасности жизнедеятельности: 11 класс» (Авторы: М.П. Фролов, 

Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева. — М.: ООО «Издательство 

Астрель» 2013  

по физике  

среднего общего образования 10  класса 

Количество часов 3 часа в неделю, 105 часов за год 

Учитель: Кравцова Галина Леонидовна 

Программа разработана на основе 

Программы  курса  физики  для  10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., 

М.: Просвещение, 2018. 

по физике  

среднего общего образования 11  класса 

Количество часов 3 часа в неделю, 105 часов за год 

Учитель: Кравцова Галина Леонидовна 

Программа разработана на основе 

Программы  курса  физики  для  10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

,ГенденштейнЛ.Э,Дик Ю.И.,Кирик Л.А 
- М.: Мнемозина, 2014г. 



 

 

по астрономии  

среднего общего образования 10  класса 

Количество часов 1 час в неделю, 35 часов за год 

Учитель: Кравцова Галина Леонидовна 

Программа разработана на основе 

Программы  по астрономии ,Б.А.Воронцов-- Вельяминов, Е.К.Страут, М: Дрофа, 2013 
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