Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса
Рабочая программа по русскому языку предназначена для обучения обучающихся
5 класса общеобразовательных школ.
1.Программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897), и ориентирована
на изучение предмета на базовом уровне.
2.Программа обеспечена следующим методическим комплектом: Русский язык. 5
класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ ( Т. А. Ладыженская, М. Т.
Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2015.
3.Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по русскому
языку для основных школ и в соответствии c рабочей программой по русскому языку к
учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М.
Шанский).
4. На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, 210 часов в год.
5. Рабочая программа по русскому языку (5 класс) содержит следующие разделы:
1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (личностные,
метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса)
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
4. Приложение: контрольно-измерительные материалы (темы проектов, творческих работ,
примерные контрольные работы, тесты).
5. Составитель рабочей программы: Сафонова Т. А.
Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса.
1. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897), и ориентирована на изучение
предмета на базовом уровне.
2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
Русский язык 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений в 2-х частях /
Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова.-М.: Просвещение, 2012
3. Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы «Русский
язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М. Т.
Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы. Пособие
для учителей общеобразовательных учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н.
М. Шанский и др.]. —12-е изд., переработанное — М. : Просвещение, 2011. — 111 с.
4. На изучение предмета «Русский язык» в 6 классе в учебном плане МАОУ гимназия
№1 отводится 7 часов в неделю – 245 часов в год (+ 7 часов резерв) (34-35
учебных недель).
5. Рабочая программа по русскому языку (6 класс) содержит следующие разделы:
1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
6. Содержание учебного предмета:

Содержание
Вводный урок. Русский язык – один из развитых языков мира.
Повторение изученного в 5 классе.
Лексика и фразеология. Культура речи.
Словообразование. Орфография. Культура речи.
Морфология. Орфография. Культура речи.
Имя существительное.
Имя прилагательное.
Имя числительное.
Местоимение.
Глагол.
Повторение и систематизация изученного в 6 классе.
ИТОГО

Колво
часов
1
20
22
50
134
27
29
17
19
26
18
245

7. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
8. Приложение 2: контрольно-измерительные материалы
Никулина М.Ю. Шульгина Н.П. «Диктанты и изложения по русскому языку:
контроль и коррекция знаний; развитие орфографических, пунктуационных знаний;
формирование коммуникативной компетенции учащихся. 6 класс». М., Экзамен,
2012
Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа по русскому языку для 7 класса.
1. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897), и ориентирована на изучение
предмета на базовом уровне.
2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
Учебник русского языка для 7 класса общеобразовательной школы авторов:
М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А.Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, М.: 2013. 223 с.; рабочую тетрадь; карточки-задания.
3. Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы «Русский
язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М. Т.
Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы. Пособие
для учителей общеобразовательных учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н.
М. Шанский и др.]. —12-е изд., переработанное — М. : Просвещение, 2011. — 111 с.
4. На изучение предмета «Русский язык» в 7 классе в учебном плане МАОУ гимназия
№1 отводится 5 часов в неделю – 170 часов в год (+ 5 часов резерв) (34-35
учебных недель).
5. Рабочая программа по русскому языку (7 класс) содержит следующие разделы:
1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
6. Содержание учебного предмета:
Содержание
Кол-во Развитие
часов
речи
Русский язык как развивающее явление
1
Повторение изученного в 5-6 классах
12

Развитие речи. Тексты и стили
Причастие
Деепричастие
Наречие
Учебно-научная речь

28
11
17

4
6
2
3
2

Категория состояния

4

1

Самостоятельные и служебные части речи
Предлог
Союз
Частица
Междометие
Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах.

1
10
13
18
3
22
140
170

2
2
4
2
2
30

Итого

7. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
8. Приложение 2: контрольно-измерительные материалы
Куманяева А.Е., Потапова В.Н. «Диктанты и изложения по русскому языку:
контроль и коррекция знаний; развитие орфографических, пунктуационных знаний;
формирование коммуникативной компетенции учащихся. 7 класс». М., Экзамен,
2014
Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса.
1. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897), и ориентирована на изучение
предмета на базовом уровне.
2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
Русский язык 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях /
Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова.-М.: Просвещение, 2012
3. Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы «Русский
язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М. Т.
Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы. Пособие
для учителей общеобразовательных учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А.
Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. —12-е изд., переработанное — М. :
Просвещение, 2011. — 111 с.
4. На изучение предмета «Русский язык» в 8 классе в учебном плане МАОУ гимназия
№1 отводится 4 часов в неделю – 136 часов в год (+ 4 часа резерв) (34-35 учебных
недель).
5. Рабочая программа по русскому языку (8 класс) содержит следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учетом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
6. Содержание учебного предмета:
Функции русского языка в современном мире (1 ч)
Повторение пройденного в V—VII классах .(10 ч)
Словосочетание (2 ч)
Простое предложение (3 ч + 1 ч)
Главные члены предложения (6 ч + 2 ч)
Второстепенные члены предложения (6 ч + 2 ч)
Простые односоставные предложения (9 ч + 2 ч).
Неполные предложения (2 ч)
Однородные члены предложения (12 ч + 2 ч)
Обращения, вводные слова и междометия (9 ч + 2 ч)
Обособленные члены предложения (18 ч + 2 ч)
Прямая и косвенная речь {6 ч +1 ч)
Повторение изученного в VIII классе (5 ч + 1 ч)
7. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
8. Приложение 2: контрольно-измерительные материалы
Дѐмина М.В., Роговик Т.Н. «Диктанты и изложения по русскому языку: контроль и
коррекция знаний; развитие орфографических, пунктуационных знаний;
формирование коммуникативной компетенции учащихся. 8 класс». М., Экзамен,
2014
Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа по литературе для 7 класса
1. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897), и ориентирована на изучение
предмета на базовом уровне.
2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
- Коровина В.Я. Литература. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений в 2
ч. / Под ред. В.Я. Коровиной. М: Просвещение, 2012.
- Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс»: Электронное учебное пособие
на СD-RОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин. М.: Просвещение, 2010.
- Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы по литературе: 7 класс./Автор –
составитель Коровина В.Я. М.: Просвещение, 2009.
- Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: 7 класс: Методические советы. - М.:
Просвещение, 2010.
3. Рабочая программа составлена на основе «Примерных программ основного общего
образования. Литература» (М.: Просвещение, 2010, 2011) и Рабочих программ
«Литература. Предметная линия для учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-9
классы», 3-е издание (М : «Просвещение», 2016.)
4. На изучение предмета отводится 3 часа в неделю. Тематическое планирование по
литературе в 7 классе рассчитано на 102-105 часов.
5. Рабочая программа по литературе ( 7 класс) содержит следующие разделы:
1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
6. Содержание учебного предмета:

ТЕМА

Количество
часов

Введение.

Развитие
речи

Внекл. чтение

1

Устное
творчество.

народное

8

Из
древнерусской
литературы.

4

Из русской
XVIII века

3

1

Из русской литературы XIX
века.

35

9

Из русской литературы XX
века.

38

4

Из литературы
России.

1

литературы

народов

Из зарубежной литературы.

10

Итоги года.

2

Итого:

102 + 3 (резерв)

2

1

2

4

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа по литературе для 8 класса.
1. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897), и ориентирована на изучение
предмета на базовом уровне.
2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
- Коровина В.Я. Литература. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений в 2
ч. / Под ред. В.Я. Коровиной. М: Просвещение, 2012.
- Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 8 класс»: Электронное учебное пособие на
СD-RОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин. М.: Просвещение, 2010.
- Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы по литературе: 8 класс./Автор –
составитель Коровина В.Я. М.: Просвещение, 2009.
3. Рабочая программа составлена на основе «Примерных программ основного общего
образования. Литература» (М.: Просвещение, 2010, 2011) и Рабочих программ
«Литература. Предметная линия для учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-9
классы», 3-е издание (М : «Просвещение», 2016.)
4. На изучение предмета отводится 2 часа в неделю. Тематическое планирование по
литературе в 8 классе рассчитано на 68-70 часов.
5. Рабочая программа по литературе ( 8 класс) содержит следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учетом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
6. Содержание учебного предмета:
ТЕМА
Количество
Развитие
Внекл. чтение
часов
речи
Введение.

1

Устное
народное
творчество.

3

Из
древнерусской
литературы.

2

Из
русской
литературы XVIII века

3

1

Из
русской
литературы XIX века.

32

6

Из
русской
литературы XX века.

19

4

Из
зарубежной
литературы.

7

Итоги года.

1

Итого:

68+2(резерв)

1

11

1

2

7. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.

1.

2.

3.

4.

5.

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа по литературе для 9 класса.
Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897), и ориентирована на изучение
предмета на базовом уровне.
Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений. В 2 ч. /
В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И. Коровин, И.С. Збарский; под ред.
В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2010.
Рабочая программа составлена на основе авторской Программы
общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы под редакцией В.Я.
Коровиной, 9-е издание, М. Просвещение 2008.
На изучение предмета литературы в 9 классе отведено 3 часа в неделю.
Тематическое планирование по литературе в 9 классе рассчитано на 102 часа (+ 3
часа резерв).
Рабочая программа по литературе (9 класс) содержит следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учетом специфики учебного предмета;

2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
6. Содержание учебного предмета
Содержание
Кол-во часов
Кол-во к/р, р/р
Вн. чт.
Введение
1
Древнерусская литература
4
1
Из литературы 18 века
11
1
1
Из литературы пер. пол. 19 века
68
8
2
Из литературы 20 века
12
1
Зарубежная литература
2
Обобщение и повторение
1
Резервные уроки
3
Аннотация
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5 класс
1. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта общего образования (от 05 марта 2004 г. № 1089.
2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом: Английский язык
Spotlight 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Ю.Е. Ваулина,
Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. – М.: Express publishing: «Просвещение»,2012.
Workbook Spotlight 5класс, Teacher’s book, Test booklet 5 класс, class audio CDs,
Wookbook audio CDs.
Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.Г.Апалькова по
английскому языку для общеобразовательных учреждений, с учетом требований
Федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования по английскому языку.
3. На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, всего 103 часа в год.
4. Рабочая программа по английскому языку содержит следующие разделы:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 5 класс
2. Содержание учебного предмета «Английский язык» 5 класс
3. Тематическое планирование
5. Содержание учебного предмета:
Повторение. Школьные дни. Это я. Мой дом - моя крепость. Семейные узы. Мир
животных. По часам. Погода. Особые дни. Современная жизнь. Праздники.
6. Приложение 1: Контрольно – измерительные материалы.
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 6 класс
1. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897), и ориентирована на изучение
предмета на базовом уровне.
2. В учебно-методический комплекс входит: учебник, рабочая тетрадь, языковой
портфель, книга для учителя, сборник контрольных заданий, буклет с раздаточным
материалом и плакаты, CD для работы в классе, CD для самостоятельной работы дома.

3. Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю. При 35 учебных неделях общее
количество часов на изучение английского языка составит 105 часов в год.
Данная рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена на основе
авторской программой для общеобразовательных учреждений Английский в фокусе 5-11
классы В. Г. Апалькова, «Просвещение», 2015 г.
Рабочая программа по английскому языку содержит следующие разделы:
1)
Планируемые результаты изучения учебного предмета
2)
Содержание учебного предмета, курса;
3)
Календарно-тематическое планирование;
4. Содержание учебного предмета:
1) Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций человека.
2) Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода. Покупки.
3) Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек.
4) Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к
ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5) Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/ сельской
местности. Транспорт.
6) Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
7) Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
5.
Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
6.
Приложение 2: Контрольно – измерительные материалы.
Аннотация к рабочей программе
по английскому языку для 7 класса.
1. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897), и ориентирована на изучение
предмета на базовом уровне.
2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом: учебник «Spotlight
7», (класс 7, издательство Express Publishing, «Просвещение», год издания 2016) ,
рабочая тетрадь, книга для учителя, сборник дополнительных заданий в формате
ГИА, книга для чтения Peter Pan, Test booklet, CD для работы в классе, CD для
самостоятельной работы.
3. Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по английскому языку.
4. На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, 105 часов в год.
5. Рабочая программа по английскому языку за 7 класс содержит следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учетом специфики учебного предмета;
2) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;
3) содержание учебного предмета, курса;
4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Весь учебный материал УМК ―Spotlight‖ для 7‐го класса разделен на 10 блоков,
каждый
из
которых
включает
в
себя
уроки из учебника,

рабочей тетради, книги для чтения и заканчивается выполнением контрольного задания в
тестовой книге.
6. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
7. Приложение 2: контрольно-измерительные материалы (темы проектов, творческих
работ, примерные контрольные работы, тесты).

2.

3.
4.
5.
2)
3)

6.

7.
8.

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса.
1. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897), и ориентирована на изучение
предмета на базовом уровне.
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: учебник
«Spotlight 8», (класс 8, издательство Express Publishing, «Просвещение», год издания 2014)
, рабочая тетрадь,книга для учителя, сборник дополнительных заданий в формате ГИА,
книга для чтения Peter Pan, Test booklet, CD для работы в классе, CD для самостоятельной
работы.
Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по английскому языку.
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, 105 часа в год.
Рабочая программа по английскому языку (8 класс) содержит следующие разделы:
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учетом специфики учебного предмета;
общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
Содержание учебного предмета: (темы разделов, модулей).
Весь учебный материал УМК ―Spotlight‖ для 8‐го класса разделен на 8 блоков, каждый из
которых
включает
в
себя
уроки из учебника,
рабочей тетради, книги для чтения и заканчивается выполнением контрольного задания в
тестовой книге.
Module 1. Socialising
Module 2. Food and Shopping
Module 3. Great minds
Module 4. Be yourself
Module 5. Global issues
Module 6. Culture exchanges
Module 7. Mass media
Module 8. Pastimes
Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
Приложение 2: контрольно-измерительные материалы (темы проектов, творческих работ,
примерные контрольные работы, тесты).
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 9 класса

1. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897), и ориентирована на изучение
предмета на базовом уровне.
2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом: учебник, книга для
учителя, рабочая тетрадь, тренировочные упражнения в формате ГИА, сборник
тестов, звуковое и видео пособие (CD и DVD диски к учебнику и к рабочей
тетради), языковое портфолио, тетрадь для контрольных работ, DVD-ROM , CD
для работы дома, сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК
«Английский в фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight
3. Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по английскому языку.
4. На изучение предмета отводится 3 часа в неделю и 108 часов в год.
5. Рабочая программа по английскому языку (9 класс) содержит следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учетом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
6. Содержание учебного предмета:
Название темы
(модулей)
Празднования (модуль 1)
Образ жизни. Среда обитания (модуль 2)
Очевидное-невероятное (модуль 3)
Технология (модуль 4)
Литература и искусство (модуль 5)
Город и общество (модуль 6)
Проблемы личной безопасности (модуль 7)
Трудности (модуль 8)
Резервные уроки
7. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
8. Приложение 2: контрольно-измерительные материалы (сборник тестов).
Рабочая программа по истории для 5 класса
1. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897), и ориентирована на изучение
предмета на базовом уровне.
2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
 Рабочая программа по всеобщей истории 5-9 классы. – Всеобщая история. Рабочие
программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина – А.О.Сороко-Цюпы. 5-9
классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / А.А.Вигасин, Г.И.Годер,
Н.И.Шевченко и др. – М.: Просвещение, 2014.












3.
4.
5.

6.

Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер,
И. С. Свенцицкой. — М: Просвещение, 2010.
Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира.5кл.: В 2 вып. — М.:
Просвещение, 2009.
Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — М.:
Просвещение, 2009.
Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику «История Древнего
мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М., 2010.
Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира: учебник для 5 кл.
общеобразовательных учреждений/А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. —
М., 2008».
Арасланова О.В. История древнего мира. 5 класс: Поурочные разработки к учебникам
А.А.Вигасина, Г.И.Годера, И.С.Свенцицкой и Ф.А.Михайловского. – М. : ВАКО, 2005
Брандт М.Ю. История древнего мира. Тесты. 5 кл.: Учебно – методическое пособие. –
М.: Дрофа, 2002
Г.А.Цветкова Дидактические материалы по истории Древнего мира. - М., «Владос –
пресс» 2004
Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — М.:
Просвещение, 2009.
Зверева Л.Н., Тувельман А.Е. Древний мир: 5 кл.: Краткие конспекты уроков для
учителя истории. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002
Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику «История Древнего
мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М., 2010.
Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по истории.
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год.
Рабочая программа по истории (5 класс) содержит следующие разделы:
1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
Содержание учебного предмета:
История Древнего мира(1) Первобытность(6). Счѐт лет в истории(1)
Древний Восток(20) Античный мир(40) Древняя Греция(21) Древний Рим(19)

7. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
8. Приложение 2: контрольно-измерительные материалы (темы проектов, творческих
работ, примерные контрольные работы, тесты).
9. Составитель рабочей программы: И.В.Гаркина
Рабочая программа по истории для 6 класса
1. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897), и ориентирована на изучение
предмета на базовом уровне.
2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
 авторской программы по Всеобщей истории - Годера Г.И. и Свенцицкой И.С.,
Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С.
История Средних веков:


учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних
веков: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2014;



рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского / автор Крючкова
Е.А.- М., Просвещение, 2014;
История России:


Антонов, В.М. Российская и всеобщая история. 6 класс: методические
рекомендации для учителя / В.М. Антонов, Д.Д. Данилов, С.М. Давыдова. – М.:
Баласс, 2010.
 Давыдова, С.М. Проверочные и контрольные работы к учебникам «История
России» и «Всеобщая история». 8-й класс / С.М. Давыдова, Д.Д. Данилов, И.Б.
Катышева. – М.: Баласс, 2009. – 64 с.
 Давыдова, С.М. Российская и всеобщая история. 6класс: Методические
рекомендации для учителя / С.М. Давыдова, Д.Д. Данилов – М.: Баласс, 2009. –
352с.
 Данилов, Д.Д. История России и всеобщая история 5-9 классы / Д.Д. Данилов, А.В.
Кузнецов, Д.В. Лисейцев // Образовательная система «Школа 2100». Сборник
программ. Основная школа. Старшая школа. – М.: Баласс, 2010.
 Данилов, Д.Д. История России и всеобщая история 5-9 классы / Д.Д. Данилов, А.В.
Кузнецов, Д.В. Лисейцев // Образовательная система «Школа 2100». Сборник
программ. Основная школа. Старшая школа. – М.: Баласс, 2010.
 Данилов, Д.Д. Рабочая тетрадь к учебнику «История России», 8 класс / Д.Д.
Данилов, С.М. Давыдова. – М.: Баласс, 2010. – 112 с.
 Данилов, Д.Д. Российская история.: учебник для 6-го класса основной школы / Д.Д.
Данилов, Д.В. Лисейцев, В.А. Клоков, А.В. Кузнецов, С.С. Кузнецова, Н.С.
Павлова, В.А. Рогожкин. – М.: Баласс, 2010. – 272с.
 Каменова, Н.В. История 5-9 классы: образовательная программа Д.Д. Данилова,
А.В. Кузнецова, Д.В. Лисейцева. – Волгоград: Учитель, 2011.
10. Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по истории.
11. На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год.
12. Рабочая программа по истории (6 класс) содержит следующие разделы:
1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
13. Содержание учебного предмета:
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (30часов)
Введение. Средневековье.
Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)
Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. Византия при Юстиниане
Тема 3. Арабы в VI—XI вв.
Тема 4. Феодалы и крестьяне
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе
Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы.
Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.).
Тема 8. Германия и Италия в XII—XV вв.
Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.
Тема 10. Культура Западной Европы в XI—XV вв.
Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века
Российская история.(40 часов)
Тема 1. У истоков российской истории.

Тема 2. Древнерусское государство. IX-XII веков.
Тема 3. Русские земли и княжества XII-XIII веков.
Тема4. Эпоха монгольского нашествия. XIII-XIV века.
Тема 5. Эпоха образования Российского государства. XV– начало XVI века.
14. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
15. Приложение 2: контрольно-измерительные материалы (темы проектов, творческих
работ, примерные контрольные работы, тесты).
Рабочая программа по истории для 8 класса
1. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897), и ориентирована на изучение
предмета на базовом уровне.
2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
1. Данилов, Д.Д. История России и всеобщая история 5-9 классы / Д.Д. Данилов, А.В.
Кузнецов, Д.В. Лисейцев // Образовательная система «Школа 2100». Сборник
программ. Основная школа. Старшая школа. – М.: Баласс, 2010.
2. Данилов, Д.Д. Всеобщая история. История Нового времени. 8 кл.: учебник для
общеобразоват. учреждений / Д.Д. Данилов, А.В. Кузнецов, С.С. Кузнецова, А.В.
Репников, В.А. Рогожкин. – М.: Баласс, 2012. – 304 с.
3. Данилов, Д.Д. История России XIX – начало XX века. 8 кл. / Д.Д. Данилов, В.А.
Клоков, С.С. Кузнецова, Н.С. Павлова. – М.: Баласс, 2012. – 368 с.
4. Данилов, Д.Д. Рабочая тетрадь к учебнику «Всеобщая история. История Нового
времени», 8-й класс / Д.Д. Данилов, С.М. Давыдова. - М.: Баласс, 2010. – 96 с.
5. Данилов, Д.Д. Рабочая тетрадь к учебнику «История России», 8 класс / Д.Д.
Данилов, С.М. Давыдова. – М.: Баласс, 2010. – 112 с.
6. Давыдова, С.М. Российская и всеобщая история. 8 класс: Методические
рекомендации для учителя / С.М. Давыдова, Д.Д. Данилов – М.: Баласс, 2009. – 352
с.
7. Антонов, В.М. Российская и всеобщая история. 8 класс: методические
рекомендации для учителя / В.М. Антонов, Д.Д. Данилов, С.М. Давыдова. – М.:
Баласс, 2010.
8. Каменова, Н.В. История 5-9 классы: образовательная программа Д.Д. Данилова,
А.В. Кузнецова, Д.В. Лисейцева. – Волгоград: Учитель, 2011.
9. Давыдова, С.М. Проверочные и контрольные работы к учебникам «История
России» и «Всеобщая история». 8-й класс / С.М. Давыдова, Д.Д. Данилов, И.Б.
Катышева. – М.: Баласс, 2009. – 64 с.
3. Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по истории.
4. На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год.
5. Рабочая программа по истории (8 класс) содержит следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учетом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.

6. Содержание учебного предмета:
Модуль 1. Всеобщая история: Рождение индустриального Запада (14 ч.): Вводная
тема. Тема 1. Особенности западной цивилизации XIX века. 1800–1880-е годы.
Тема 2. Разрушение традиционного общества в Европе 1800 - 1850 гг.
Модуль 2. Всеобщая история: Мировая победа индустрии (14 ч.): Тема 3.
Модернизация стран Запада к 1880-м годам. Тема 4. Мир за пределами западной
цивилизации. 1800–1880-е годы. Тема 5. На пороге общечеловеческой цивилизации
(рубеж XIX–XX веков).
Модуль 3. Российская история: Нужна ли России модернизация? (17 ч.): Тема 6.
Выбор пути развития России при Александре I. 1801–1825 гг. Тема 7.
Консервативный путь развития Россия при Николае I. 1825–1855 гг.
Модуль 4. Российская история: Ускоренная модернизация России (25 ч.): Тема 8.
Освободительные реформы Александра II. 1855–1881 гг. Тема 9. Россия на рубеже
XIX–XX веков – между реформами и революцией.
7. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
8. Приложение 2: контрольно-измерительные материалы (темы проектов, творческих
работ, примерные контрольные работы, тесты).
Рабочая программа по истории для 9 класса
3. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897), и ориентирована на изучение
предмета на базовом уровне.
4. Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
1. Данилов, Д.Д. Всеобщая история. Новейшее время XX- начало XXI века: учебник
для 9-го класса основной школы / Д.Д. Данилов, А.В. Кузнецов, С.С. Кузнецова,
В.А. Рогожкин, Н.С. Павлова. – М.: Баласс, 2012. – 304 с.
2. Данилов, Д.Д. История России. XX- начало XXI века: учебник для 9-го класса
основной школы / Д.Д. Данилов, Д.В. Лисейцев, В.А. Клоков, А.В. Кузнецов, С.С.
Кузнецова, Н.С. Павлова, В.А. Рогожкин. – М.: Баласс, 2010. – 384 с.
3. Данилов, Д.Д. История России и всеобщая история 5-9 классы / Д.Д. Данилов, А.В.
Кузнецов, Д.В. Лисейцев // Образовательная система «Школа 2100». Сборник
программ. Основная школа. Старшая школа. – М.: Баласс, 2010.
4. Антонов, В.М. Российская и Всеобщая история. 9 класс: методические
рекомендации для учителя / В.М. Антонов, Д.Д. Данилов, С.М. Давыдова. – М.:
Баласс, 2010. – 320 с.
5. Данилов, Д.Д. Рабочая тетрадь к учебнику «История России», 9 –й класс / Д.Д.
Данилов, С.М. Давыдова, М.Е. Турчина, Е.А. Соловьева. – М.: Баласс, 2012.– 160 с.
6. Давыдова, С.М. Рабочая тетрадь к учебнику «Всеобщая история. История
Новейшего времени», 9-й класс / С.М. Давыдова, М.Е. Турчина, Д.Д. Данилов. –
М.: Баласс, 2013.
7. Давыдова, С.М. Проверочные и контрольные работы к учебникам «Всеобщая
история» и «История России» 9-й класс / С.М. Давыдова, Е.А. Соловьева, Д.Д.
Данилов. – М.: Баласс, 2012.
8. Образовательная система «Школа 2100»: электронная поддержка учебного
процесса. История и обществознание, 5-9 кл. Электронное приложение в помощь
учителю. – М.: Баласс, 2012.
9. Каменова, Н.В. История 5-9 классы: образовательная программа Д.Д. Данилова,
А.В. Кузнецова, Д.В. Лисейцева. – Волгоград: Учитель, 2011.
9. Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по истории.
10. На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год.
11. Рабочая программа по истории (9 класс) содержит следующие разделы:

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учетом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
12. Содержание учебного предмета:
Модуль 1. Введение к истории России и мира (2 ч).
Модуль 2. Мир: от надежд к войне; Россия от модернизации к революции (18 ч):
Тема 1. Витязь на распутье (Россия на рубеже веков). Тема 2. Потрясения мировой
войны (Мир в 1914–1922 гг.). Тема 3. Революционный взрыв (Россия в 1914–1922
гг.).
Модуль 3. Мир: от войны к войне; СССР: от разрухи к сверхдержаве (23 ч): Тема 4.
Мир между войнами (1922–1939 гг.). Тема 5. Строительство социализма (СССР в
1922–1939 гг.). Тема 6. Пожар Второй мировой войны. 1939–1945 гг. Тема 7. Огонь
великой войны (СССР в 1939-1945 гг.).
Модуль 4. Мир: от разделения к интеграции; Россия от социализма к демократии
(25 ч): Тема 8. Эпоха «холодной войны» 1945–1985 гг. Тема 9. «Через тернии к
звѐздам» (СССР 1945–1985 гг.). Тема 10. Рубеж тысячелетий. 1985–2006 гг.
Тема 11. Испытание свободой (От СССР к России 1985–2015…).
13. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
14. Приложение 2: контрольно-измерительные материалы (темы проектов, творческих
работ, примерные контрольные работы, тесты).
Рабочая программа по обществознанию для 7 класса
1. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897), и ориентирована на изучение
предмета на базовом уровне.
2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
1. Козленко, С. И. Обществознание: программа курса для 6-7 классов
общеобразовательных учреждений / С. И. Козленко, И. В. Козленко. – М.: ООО
ТИД Русское слово – РС, 2010.
2. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: учебник для 7 класса – М.: ООО
«ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 224 с.
3. Обществознание. 7 класс: поурочные планы по учебнику А.И.Кравченко,
Е.А.Певцовой / авт.-сост. Н.С.Кочетов. – Волгоград: Учитель, 2008.
4. Хромова, И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко,
Е.А. Певцовой «Обществознание для 7 класса общеобразовательных организаций /
И.С. Хромова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 104 с.
5. Хромова, И.С. Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е.А.
Певцова «Обществознание» для 7 класса общеобразовательных организаций / И.С.
Хромова. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2008.
3. Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по обществознанию.
4. На изучение предмета отводится 1 час в неделю, 35 часов в год.
5. Рабочая программа по обществознанию (7 класс) содержит следующие разделы:

1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
6. Содержание учебного предмета:
Модуль 1. Личность подростка. (10 ч.) Переходный возраст. Задачи и трудности
переходного возраста. Быть взрослым. Физические изменения у подростков.
Психологический портрет личности: темперамент и характер. Психологический портрет
личности интеллект, эмоции и чувства. Самооценка подростка. Выдающаяся личность.
Лидер и его качества.
Модуль 2. Подросток в социальной среде. (7 ч.) Социальная среда подростка.
Подросток в группе. Межличностные отношения. «Мы» и «они». Мир знакомых и
незнакомых людей. Социальный портрет молодежи.
Модуль 3. Подросток и закон. (5 ч.) Юридические границы подросткового
возраста. Подросток как гражданин. Подросток и его права. Опасный путь преступной
жизни.
Модуль 4. Образ жизни подростков. (7 ч.) Подросток в обществе риска.
Проблема одиночества. Подростковая культура. Образ жизни. Досуг и отдых. Спорт.
Модуль 5. Подросток и его жилая среда. (5 ч.) Город и урбанизация. Город и
село. Пространство, в котором мы обитаем. Современное жилище.
7. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
8. Приложение 2: контрольно-измерительные материалы (темы проектов, творческих
работ, примерные контрольные работы, тесты).
Рабочая программа по обществознанию для 8 класса
3. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897), и ориентирована на изучение
предмета на базовом уровне.
4. Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
1. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под
редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных
организаций / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. – 3-е изд. – М.:
Просвещение, 2014.- 63 с.
2. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей
общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]
– М.: Просвещение, 2014. – 174 с.
3. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций с
приложением на электронном носителе / под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой,
Л.Ф. Ивановой и др. – М.: Просвещение, 2014. – 255 с.
4. Краюшкина, С.В. Тесты по обществознанию 8 класс: к учебнику
«Обществознание. 8 класс» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой / С.В.
Краюшкина. – М: Издательство «Экзамен», 2014. – 192 с.
5. Альхова, Т.А. Обществознание. Тематические контрольные работы для проверки
образовательных достижений школьников. Человек и общество. Сфера духовной
культуры. Экономика. Тетрадь для выполнения заданий. 8 класс: учебно-методическое
пособие / Т.А. Альхова, С.С. Долева, И.И. Сидоренкова. – Ростов-на-Дону: Легион,
2013. – 64с.
6. Котова, О.А. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс: пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М: Просвещение,
2014.-111с.

9. Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по обществознанию.
10. На изучение предмета отводится 1 час в неделю, 35 часов в год.
11. Рабочая программа по обществознанию (8 класс) содержит следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учетом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
12. Содержание учебного предмета:
Тема 1. Личность и общество (7 ч.). Что делает человека человеком? Человек,
общество, природа. Общество как форма жизнедеятельности людей. Развитие общества.
Как стать личностью.
Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч.). Сфера духовной жизни. Мораль. Долг и
совесть. Моральный выбор – это ответственность. Образование. Наука в современном
обществе. Религия как одна из форм культуры.
Тема 3. Социальная сфера (5 ч.). Социальная структура общества. Социальные
статусы и роли. Нации и межнациональные отношения. Отклоняющееся поведение.
Тема 4. Экономика (13 ч.). Экономика и ее роль в жизни общества. Главные
вопросы экономики. Собственность. Рыночная экономика. Производство – основа
экономики. Предпринимательская деятельность. Роль государства в экономике.
Распределение доходов. Потребление. Инфляция и семейная экономика. Безработица, ее
причины и последствия. Мировое хозяйство и международная торговля.
13. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
14. Приложение 2: контрольно-измерительные материалы (темы проектов, творческих
работ, примерные контрольные работы, тесты).
Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа по математике для 5 класса.
1. Программа разработана на основе примерной программы основного общего
образования по математике, программы «Математика», авторы Г.Ф. Дорофеева, Л.Г.
Петерсон в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
учебник
«Математика», 5 класс, издательство «Ювента», 2010 год.
3. Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по математике.
4. На изучение предмета отводится: количество часов в неделю - 5, количество часов
в год - 170.
5. Рабочая программа по математике (5 класс) содержит следующие разделы:
1. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
2. содержание учебного предмета, курса:
Математический язык (42часа);
Делимость натуральных чисел (36часов);

Дроби (52часа);
Десятичные дроби (40часов);
3. тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
6. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
7. Приложение 2: примерные контрольные работы, самостоятельные работы, тесты.
Рабочая программа по математике для 6 класса.
1. Программа разработана на основе примерной программы основного общего
образования по математике, программы «Математика», авторы Г.Ф. Дорофеева, Л.Г.
Петерсон в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
учебник
«Математика», 6 класс, издательство «Ювента», 2010 год.
3. Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по математике.
4. На изучение предмета отводится: количество часов в неделю - 5, количество часов
в год - 170.
5. Рабочая программа по математике (6 класс) содержит следующие разделы:
1. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
2. содержание учебного предмета, курса;
Язык и логика (15 часов)
Арифметика (59 часов)
Рациональные числа (56 часов)
Геометрия (32 часа)
3. тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
6. Содержание учебного предмета: (темы разделов, модулей).
7. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
8. Приложение 2: примерные контрольные работы, самостоятельные работы, тесты.
Рабочая программа по алгебре для 7 класса.
1. Рабочая программа по алгебре составлена на основе Федерального компонента
государственного стандартна основного общего образования (2004.), Приказа
Министерства образования РФ от 10.11.2011 г № 2643, Примерной программы
основного общего образования по математике с учѐтом авторской программы по
алгебре под редакцией А.Г. Мордковича.
2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом: учебник «Алгебра», 7
класс. В 2-х частях, издательство «Мнемозина», 2012 год.
3. Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по математике.
4. На изучение предмета отводится: количество часов в неделю - 3, количество часов
в год - 102.
5. Рабочая программа по алгебре (7 класс) содержит следующие разделы:
1. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
2. содержание учебного предмета, курса;
математический язык. Математическая модель (15 часов);
линейная функция (15 часов);
система линейных уравнений с двумя переменными (13 часов);
степень с натуральным показателем и ее свойства (11 часов);

одночлены (10 часов);
многочлены (15 часов);
разложение многочленов на множители (15 часов);
функция у=х2 (8 часов);
3. тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
6. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
7. Приложение 2: примерные контрольные работы, самостоятельные работы, тесты.
Рабочая программа по геометрии для 7 класса.
1. Рабочая программа по геометрии для основной общеобразовательной школы 7 класса
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерных программ
по математике (письмо Департамента государственной политики в образовании
Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), примерной программы
общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы, к учебному комплексу
для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель
Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008. – с. 19-21)
2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом: учебник «Геометрия.
Учебник для 7-9 класса», издательство М., «Просвещение», 2008 год.
3. Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по математике.
4. На изучение предмета отводится: количество часов в неделю - 2, количество часов
в год - 68.
5. Рабочая программа по геометрии (7 класс) содержит следующие разделы:
1. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
2. содержание учебного предмета, курса;
начальные геометрические сведения (10 часов);
треугольники (17 часов);
параллельные прямые (13 часов);
соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов);
повторение (8 часов);
3. тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
6. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
7. Приложение 2: примерные контрольные работы, самостоятельные работы, тесты.
Рабочая программа по алгебре для 9 класса.
1. Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования и Примерной программы основного общего
образования, предназначена для изучения алгебры в 9 классах
2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом: учебник «Алгебра», 9
класс. В 2-х частях, издательство М.,«Мнемозина», 2010 год.
3. Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по математике.
4. На изучение предмета отводится: количество часов в неделю - 3, количество часов
в год - 102.
5. Рабочая программа по алгебре (9 класс) содержит следующие разделы:
5.1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учетом специфики учебного предмета;
5.2. общую характеристику учебного предмета, курса;

5.3. описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
5.4. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
5.5. содержание учебного предмета, курса;
5.5.1. повторение (5 часов);
5.5.2. неравенства и системы неравенств (18 часов);
5.5.3. системы уравнений (17 часов);
5.5.4. числовые функции (24 часа);
5.5.5. прогрессия (16 часов);
5.5.6. элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности (12 часов);
5.5.7. повторение (13 часов);
5.6. требования к уровню подготовки учащихся 9-ых классов;
5.7. тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
5.8. описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности;
6. Содержание учебного предмета: (темы разделов, модулей).
7. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
8. Приложение 2: примерные контрольные работы, самостоятельные работы, тесты.
Рабочая программа по геометрии для 9 класса.
1. Рабочая программа по геометрии для основной общеобразовательной школы 9 класса
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерных программ
по математике (письмо Департамента государственной политики в образовании
Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), «Временных требований к
минимуму содержания основного общего образования» (приказ МО РФ от 19.05.98. №
1236), примерной программы общеобразователь¬ных учреждений по геометрии 7-9
классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,
СВ. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова - М: «Просвещение», 2009. - с. 2829).
2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом: учебник «Геометрия.
Учебник для 7-9 класса», издательство М., «Просвещение», 2008 год.
3. Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по математике.
4. На изучение предмета отводится: количество часов в неделю - 2, количество часов
в год - 68.
5. Рабочая программа по геометрии (9 класс) содержит следующие разделы:
5.1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учетом специфики учебного предмета;
5.2. общую характеристику учебного предмета, курса;
5.3. описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
5.4. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
5.5. содержание учебного предмета, курса;
5.5.1. векторы (8 часов);
5.5.2. метод координат (10 часов);
5.5.3. соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное
произведение векторов (11 часов);
5.5.4. длина окружности и площадь круга (12 часов);
5.5.5. движение (8 часов);

6.
7.
8.
9.

5.5.6. начальные сведения из стереометрии (8 часов);
5.5.7. повторение (9 часов);
5.6. требования к уровню подготовки обучающихся в 9-ом классе;
5.7. тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
5.8. описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности;
Содержание учебного предмета: (темы разделов, модулей).
Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
Приложение 2: примерные контрольные работы, самостоятельные работы, тесты.
Составитель рабочей программы: Скибина Ольга Николаевна.

Рабочая программа по музыке для 5 класса.
Разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России и ориентирована на изучение
предмета на базовом уровне.
2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
Учебник. Искусство. Музыка 5 класс. Науменко Т.И., Алеев В.В. Москва. Дрофа
2013г.
Аудиоприложение. Искусство.Музыка 5 класс. Науменко Т.И., Алеев В.В.
3. Рабочая программа «Искусство. Музыка» для 5 кл. разработана на основе
примерной программы по музыке для основного общего образования (2-е изд. –
М.: Просвещение, 2011. – 176 с.) с учетом авторской программы «Музыка» В.В.
Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 90, [6]
с.), рабочая программа для общеобразовательных учреждений «Искусство.
Музыка. 5-9 классы» В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (М.: Дрофа, 2012).
4. На изучение предмета отводится 17 часов в год (0,5 час в неделю).
5. Рабочая программа по музыке (5 класс) содержит следующие разделы:
 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
 Содержание учебного предмета, курса;
 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
6. Содержание учебного предмета (тема года «Музыка и другие виды искусства»)
раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка и литература», «Музыка и
изобразительное искусство».
8. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
1.

Рабочая программа по музыке для 6 класса.
9. Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России и ориентирована на изучение предмета
на базовом уровне.
10. Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
Учебник. Искусство. Музыка 6 класс. Науменко Т.И., Алеев В.В. Москва. Дрофа
2013г.
Аудиоприложение. Искусство. Музыка 6 класс. Науменко Т.И., Алеев В.В.
11. Рабочая программа «Искусство. Музыка» для 6 кл. разработана на основе
примерной программы по музыке для основного общего образования (2-е изд. – М.:
Просвещение, 2011. – 176 с.) с учетом авторской программы «Музыка» В.В. Алеев,

Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 90, [6] с.),
рабочая программа для общеобразовательных учреждений «Искусство. Музыка. 59 классы» В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (М.: Дрофа, 2012).
12. На изучение предмета отводится 17 часов в год (0,5 час в неделю).
13. Рабочая программа по музыке (6 класс) содержит следующие разделы:
 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
 Содержание учебного предмета, курса;
 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
14. Содержание учебного предмета (тема года: «В чем сила музыки») раскрывается в
следующих разделах: В чѐм сила музыки. Музыка души (1 час), Тысяча миров
музыки (3 часа), Как создаѐтся музыкальное произведение (11 часов), Чудесная
тайна музыки (2 часа) + Обобщающий урок по теме года «В чем сила музыки»
15. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
Рабочая программа по музыке для 7 класса.
16. Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России и ориентирована на изучение предмета
на базовом уровне.
17. Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
Учебник. Искусство. Музыка 7 класс. Науменко Т.И., Алеев В.В. Москва. Дрофа
2013г. Аудиоприложение. Искусство. Музыка 7 класс. Науменко Т.И., Алеев В.В.
18. Рабочая программа «Искусство. Музыка» для 7 кл. разработана на основе
примерной программы по музыке для основного общего образования (2-е изд. – М.:
Просвещение, 2011. – 176 с.) с учетом авторской программы «Музыка» В.В. Алеев,
Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 90, [6] с.),
рабочая программа для общеобразовательных учреждений «Искусство. Музыка. 59 классы» В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (М.: Дрофа, 2012).
19. На изучение предмета отводится 17 часов в год (0,5 ч. в неделю).
20. Рабочая программа по музыке (7 класс) содержит следующие разделы:
1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
усвоение каждой темы;
Содержание учебного предмета (тема года: «Содержание и форма в музыке»)
раскрывается в следующих разделах: Содержание в музыке (2ч.), Каким бывает
музыкальное содержание (2ч.), Музыкальный образ (1ч.), О чем рассказывает
музыкальный жанр (2 ч.), Формы в музыке (1 ч.), Что такое музыкальная форма (1
ч.), Виды музыкальных форм (4ч.), Музыкальная драматургия (3+1ч.).
Календарно-тематическое планирование.
Рабочая программа по музыке для 8-9 класса.
1. Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России и ориентирована на изучение предмета
на базовом уровне.
2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
Учебник. Искусство. Музыка 8 класс. Науменко Т.И., Алеев В.В. Москва. Дрофа
2014г.

3.

4.
5.

6.

7.

Учебник. Искусство. Музыка 9 класс. Науменко Т.И., Алеев В.В. Москва. Дрофа
2016г.
Аудиоприложение. Искусство.Музыка 8 класс. Науменко Т.И., Алеев В.В.
Аудиоприложение. Искусство.Музыка 9 класс. Науменко Т.И., Алеев В.В.
Рабочая программа «Искусство. Музыка» для 8-9 кл. разработана на основе
примерной программы по музыке для основного общего образования (2-е изд. – М.:
Просвещение, 2011. – 176 с.) с учетом авторской программы «Музыка» В.В. Алеев,
Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 90, [6] с.),
рабочая программа для общеобразовательных учреждений «Искусство. Музыка. 59 классы» В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (М.: Дрофа, 2012).
На изучение предмета в 8 классе отводится 17 часов (первое полугодие, 1час в
неделю), в 9 классе так же 17 часов (первое полугодие, 1час в неделю).
Рабочая программа по музыке (8,9 класс) содержит следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
основного общего образования с учетом специфики учебного предмета
музыка;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) основные виды учебной деятельности;
7) перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
Содержание учебного предмета в 8 классе (тема года «Традиция и современность в
музыке») раскрывается в двух разделах – «Вечные темы в музыке» и «О
современности в музыке».
Содержание учебного предмета в 9 классе (тема года «Музыка как часть
духовной культуры») раскрывается в трех разделах – «Что такое «музыка
сегодня?», «Человек в музыке», «Новые музыкальные взаимодействия».
Приложение 1: календарно-тематическое планирование.

Рабочая программа по предмету технология для 5 класса.
21. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897),с учѐтом ООП ООО и
учебного плана МАОУ гимназия № г. Белебея, на основе авторской программы,
разработанной О.А. Кожиной «Программы по технологии. Обслуживающий труд»
для 5-8 классов, М., «Дрофа», 2010 г. и ориентирована на изучение предмета на
базовом уровне.
22. Программа обеспечена следующим методическим комплектом: Технология.
Обслуживающий труд. 5 класс. : учебник /О. А.Кожина, Е.Н.Кудакова,
С.Э.Маркуцкая.- 4 изд., стереотип. – М.: «Дрофа»,2012.
23. Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по технологии (обслуживающий труд).
24. На изучение предмета технологии в 5 классах отводится — 70 часов из расчѐта 2
часа в неделю.
25. Рабочая программа по технологии(5 класс) содержит следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учетом специфики учебного предмета;
2) содержание учебного предмета, курса;

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
6. Курс содержит следующие разделы: «Ручные швы», « Декоративно- прикладное
искусство. Рукоделие», «Элементы машиноведения», «Материаловедение», «Черчение и
графика», «Конструирование и моделирование», «Создание изделий из текстильных и
поделочных материалов. Технология изготовления швейных изделий. Проект»,
«Технологии ведения дома», «Электротехнические работы», «Современное производство
и профессиональное образование. Сферы производства, профессиональное образование,
профессии», «Кулинария».
7. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
8. Приложение 2: контрольно-измерительные материалы: темы проектов,
творческих работ.
Рабочая программа по предмету технология для 6 класса.
26. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта (приказ от 09.03.2004г.№1312), с учѐтом ООП ООО и
учебного плана МАОУ гимназия № г. Белебея, на основе авторской программы,
разработаннойВ.Д. Симоненко, М.В.Хохлова, П.С. Самородский, В.Н. Синица
2010 г. и ориентирована на изучение предмета на базовом уровне.
27. Программа обеспечена следующим методическим комплектом: Технология 6 кл.
Симоненко В. Д.- М.: «Вентана-Граф» 2003 г.
3. Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования потехнологии (обслуживающий труд).
4. На изучение предмета технология в 6 классах отводится — 70 ч из расчѐта 2 ч в
неделю.
5. 5.Рабочая программа по технологии (_6_ класс) содержит следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учетом специфики учебного предмета;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
6.Курс содержит следующие разделы: «Материаловедение», « Элементы
машиноведения», «Черчение и графика», «Конструирование и моделирование»,
«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Технология изготовления
швейных изделий», «Технологии ведения дома», «Электротехнические работы»,
«Современное производство и профессиональное образование», «Декоративно –
прикладное творчество», «Кулинария», «Красота и здоровье», «Проектирование и
изготовление изделий. Проект».
6. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
7. Приложение 2: контрольно-измерительные материалы: темы проектов, творческих
работ.
8. Составитель рабочей программы: Хайретдинова Н.И., учитель технологии.
Аннотация к рабочей программе по технологии для 7 класса.
Рабочая программа по предмету технология для 7 класса.
1. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта (приказ от 09.03.2004г.№1312), с учѐтом ООП ООО и
учебного плана МАОУ гимназия № г. Белебея, на основе авторской программы,
разработанной В.Д. Симоненко, М.В.Хохлова, П.С. Самородский, В.Н. Синица
2010 г. и ориентирована на изучение предмета на базовом уровне.

2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
Технология.Технология ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных организаций /Н.В.Синица,В.Д. Симоненко.- М. : Вентана –
Граф, 2014.
3. Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по технологии (обслуживающий труд).
4. На изучение предмета отводится — 70 ч из расчѐта 2 ч в неделю.
5. Рабочая программа по технологии (_7_ класс) содержит следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учетом специфики учебного предмета;
2) содержание учебного предмета, курса;
3)тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
6.Курс содержит следующие разделы: «Элементы машиноведения и работы на машине»,
«Элементы материаловедения», «Черчение и графика», «Конструирование и
моделирование», «Технология изготовления швейных изделий», «Технологии ведения
дома», «Гигиена девушки», «Электротехнические работы», «Современное производство и
профессиональное образование», «Кулинария», «Декоративно – прикладное творчество»,
«Проектирование и изготовление швейного изделия. Проект».
6. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
7. Приложение 2: контрольно-измерительные материалы (темы проектов, творческих
работ, примерные контрольные работы, тесты).
Рабочая программа по предмет технология для 8 класса.
1. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта (приказ от 09.03.2004г.№1312), с учѐтом ООП ООО и
учебного плана МАОУ гимназия № г. Белебея, на основе авторской программы,
разработанной В.Д. Симоненко, М.В.Хохлова, П.С. Самородский, В.Н. Синица
2010 г. и ориентирована на изучение предмета на базовом уровне.
2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом: Технология 8 кл.
Симоненко В. Д.- М.: «Вентана-Граф» 2014 г.
3. Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по технологии (обслуживающий труд).
4. На изучение предмета отводится — 35 ч из расчѐта 1 ч в неделю.
5. Рабочая программа по технологии (_8_ класс) содержит следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учетом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
6. Курс содержит следующие разделы: «Технология швейных работ, образцы.
Машиноведение», «Конструирование и моделирование», «Проектирование и
изготовление швейного изделия. Творческий проект», «Черчение и графика»,
«Технологии ведения дома. Семейная экономика», «Электротехнические работы»,
«Современное производство и профессиональное образование» «Кулинария».

7.Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
8. Приложение 2: контрольно-измерительные материалы: темы проектов, творческих
работ.
Рабочая программа по истории и культуре Башкортостана для 8 класса
5. Разработана в соответствии с региональным компонентом государственного
образовательного стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897), и ориентирована на изучение
предмета на базовом уровне.
6. Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
1. Галин С.А. Программа по «Истории и культуре Башкортостана» для 1-9 классов /
С.А.Галин, Г.С.Галина, М.Х.Идельбаев, Ф.Т.Кузбеков, Р.А.Кузбекова, Л.Н.Попова,
А.М.Сулейманова. – Уфа, 2010.
2. История Башкортостана: С древнейших времен до конца XIX в. Учебник для 8
кл. / Отв. ред. И.Г. Акманов. – Уфа: Китап, 2005. – 248 с.
3. Культура Башкортостана. Учебник для 8 класса / С.А. Галин, Г.С. Галина, Ф.Т.
Кузбеков, Р.А. Кузбекова, Л.Н. Попова. – Уфа: Китап, 2003. – 264 с.
4. Хрестоматия по истории Башкортостана. Часть первая. Документы и материалы
с дравнейших времен до 1917 г.: учебное пособие / Составитель Ф.Х. Гумеров. Уфа:
Китап, 1996. – 336 с.
15. Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по истории и культуре Башкортостана.
16. На изучение предмета отводится 1 час в неделю, 35 часов в год.
17. Рабочая программа по истории и культуре Башкортостана (8 класс) содержит
следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учетом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
18. Содержание учебного предмета:
Тема 1. Башкортостан к конце XVIII – XIX веке. (9 ч.) Башкортостан на рубеже
XVIII-XIX веков. Кантонная система управления. Участие башкир и других народов
края в отечественной войне 1812 года. Заграничные походы. Усиление колонизации
края, земельная политика самодержавия в Башкортостане. Отмена крепостного права в
Башкортостане. Сельское хозяйство Башкирии в пореформенный период.
Либеральные реформы XIX века в Башкортостане. Начало промышленного переворота
в Башкортостане.
Тема 2. Башкирские исторические песни и предания. (8 ч.) Исторические песни
и предания. Песни об Отечественной войне 1812 года. Песни о начальниках кантонов.
«Караван-сарай». Песни о беглых. Песни об армейской службе. Сэсэны. М.
Бурангулов. Собиратели и исследователи башкирского фольклора. Башкирский
народный эпос. Эпос «Урал Батыр». Исторический эпос. Эпос «Ек-Мергэн».
Социально-бытовой эпос. Эпос «Алдар и Зухра».

Тема 3. Башкирская литература на рубеже XIX-XX вв. Современная печать.
(8 ч.) Этапы развития башкирской литературы. Жизнь и творчества М. Акмуллы.
Жизнь и творчество М. Уметбаева. Жизнь и творчество Мажита Гафури. Повесть
Мажита Гафури «Черноликие». Жизнь и творчество Шайхзады Бабича. Народное
творчество и литература Башкортостана. Современная печать. Периодические издания.
Библиотечное дело в Башкортостане.
Тема 4. Изобразительное искусство Башкортостана в послевоенный период. (4
ч.) Творчество башкирских художников среднего поколения в послевоенный период.
Жизнь и творчество А. Лутфуллина. Жизнь и творчество Б. Домашникова и Р.
Нурмухаметова. Жизнь и творчество В. Пустарнакова и А. Арсланова.
Тема 5. Башкирское танцевальное и хореографическое искусство. (6 ч.) Жизнь
и творчество Ф. Гаскарова. Башкирский государственный академический ансамбль
народного танца. Балет. Развитие башкирского балета. Жизнь и творчество Н.
Сабитова. Звезды башкирского балета. Современное балетное искусство в
Башкортостане.
19. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
20. Приложение 2: контрольно-измерительные материалы (темы проектов, творческих
работ, примерные контрольные работы, тесты).
Рабочая программа по истории и культуре Башкортостана для 9 класса
7. Разработана в соответствии с региональным компонентом государственного
образовательного стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897), и ориентирована на изучение
предмета на базовом уровне.
8. Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
1. Галин С.А. Программа по «Истории и культуре Башкортостана» для 1-9 классов /
С.А.Галин, Г.С.Галина, М.Х.Идельбаев, Ф.Т.Кузбеков, Р.А.Кузбекова, Л.Н.Попова,
А.М.Сулейманова. – Уфа, 2010.
2. Кульшарипов, М.М. История Башкортостана: XX в.: учебник для 9 кл. – Уфа:
Китап, 2005. – 248 с.
3. Культура Башкортостана. Учебник для 8 класса / С.А. Галин, Г.С. Галина, Ф.Т.
Кузбеков, Р.А. Кузбекова, Л.Н. Попова. – Уфа: Китап, 2003. – 264 с.
4. Хрестоматия по истории Башкортостана. Часть первая. Документы и материалы
с дравнейших времен до 1917 г.: учебное пособие / Составитель Ф.Х. Гумеров. Уфа:
Китап, 1996. – 336 с.
21. Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по истории и культуре Башкортостана.
22. На изучение предмета отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.
23. Рабочая программа по истории и культуре Башкортостана (9 класс) содержит
следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учетом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
24. Содержание учебного предмета:

Модуль 1. История Башкортостана XX – нач. XXI вв. (10 ч.) Башкортостан в
начале XX века. Башкортостан в годы революций. Гражданская война на территории
Башкортостана. Образование БАССР. Башкортостан в 1920-е-начале 1940-х гг. XX в.
Башкортостан в годы Великой Отечественной войны. Башкортостан в период
укрепления и кризиса советской системы (1945-1991 гг.). Изменения в Башкортостане
в 1990-х годах. Современный Башкортостан. Народонаселение и современная
демографическая ситуация.
Модуль 2. Современная культура Башкортостана. (16 ч.) Современное
образование. Развитие науки в Башкортостане. Башкирский академический театр
драмы имени Мажита Гафури. Республиканский русский драматический театр.
Драматические театры Башкортостана. Татарские театры республики. Жизнь и
творчество Х. Ахметова, К. Рахимова. Творческая деятельность Р. Муртазина и Т.
Каримова. Исполнители народных песен. Хоровое искусство в Башкортостане. Звезды
башкирской эстрады. Развитие физкультуры и спорта в Республике Башкортостан.
Крупные спортивные клубы. Мотоклуб «Башкирия Лукойл». «Салават Юлаев». Музеи
Республики Башкортостан. Состояние и развитие музейного дела в районах.
Современная живопись. Творческие и художественные группы. Творчество Н.
Латфулина, С. Краснова, В. Ханнанова, Р. Ахметвалиева. Авангардизм. Творчество М.
А. Назарова, Д. Ишемгулова, Р. Харисова.
Модуль 3. История Башкортостана в произведениях художественной
литературы.(8ч.)
М. Карим. Трагедия «В ночь лунного затмения». Х. Давлетшина. Жизнь и
творчество. Отрывки из романа «Иргиз». Д. Юлтый. Жизнь и творчество. Роман
«Кровь». Н. Мусин. Жизнь и творчество. Роман «Вечный лес». Р. Гарипов. Жизнь и
творчество. Книга «Возвращение». Стихи. Поэма «Аманат». Н. Наджми. Жизнь и
творчество. Отрывки из поэм «Урал», «Ворота». З. Биишева. Отрывки из трилогии «У
Большого Ика».
25. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
26. Приложение 2: контрольно-измерительные материалы (темы проектов, творческих
работ, примерные контрольные работы, тесты).
Рабочая программа по французскому языку для 9 класса.
1. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897), и ориентирована на изучение
предмета на базовом уровне.
2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
название
учебника « Синяя птица (L,oiseau bleu)-6», издательство «Просвещение», год
издания-2011, (рабочая тетрадь-Cahier d’activité, aудиоприложение СД МР 3).
3. Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по русскому языку.
4. На изучение предмета отводится 1час в неделю, 34 часа в год.
5. Рабочая программа по французскому языку (9 класс) содержит следующие разделы
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
основного общего образования с учетом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
6. Содержание учебного предмета: 1.Давайте познакомимся.2.С началом учебного
года. 3.Приятного аппетита. 4.Что сегодня на обед? 5.Скажи мне, кто твой
друг? 6.Счастливого пути!
7. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.
8. Приложение 2: контрольно-измерительные материалы (темы проектов, творческих
работ, примерные контрольные работы, тесты).

