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1-4 кла России»ссы
1 –4   (  ):К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИНЛАССЫ (ФГОС НОО): ФГОС НОО

 :Русский язык: язык
Рабочая  программа   по  русскому  языку  разработана  на  основе  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  примерной
образовательной   программы  начального  общего  образования,  планируемых  результатов
начального  общего  образования,  авторской  программы  В.П.  Канакиной,  В.  Г.  Горецкого,
Бойкина  М.В.  «Русский  язык:  (из  сборника  рабочих  программ   «Школа  России»)    М.:
«Просвещение», 2016г., к учебнику Канакина В.П. Русский язык.1- 4 класс. М.: «Просвещение»,
2015г.

Литературное чтение

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

образовательной  программы начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования,  авторской  программы по литературному чтению и авторской 

программы  Климанова Л. Ф., Бойкина М.В. М.: «Просвещение»,2016г.

 К учебникам    Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение 1кл.1часть,  

2-4 класс  в  2 частях, М: «Просвещение», 2015-2019 г.

Математика

 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования,  примерной образовательной программы начального общего образования,  

авторской   программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой М: «Просвещение», 2016 г. . К  

учебнику Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и др. Математика1- 4 класс. В 2 частях. М.: 

«Просвещение», 2016 – 2019 г

Окружающий мир

Рабочая программа разработана на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, планируемых результатов начального общего 

образования, примерной общеобразовательной программы начального общего образования, 

авторской программы А.А. Плешаков М.: «Просвещение», 2016г.), к учебнику А.А. Плешаков  

«Окружающий мир» 1-4 класс. В 2 ч. М.: «Просвещение»,2016 - 2019г.

Музыка



Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4-го  класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Примерной образовательной программы 

начального общего образования, авторской программы Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. 

Шмагина, М., Просвещение, 2017 г.

Изобразительное искусство

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана на основе 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования,  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, примерной образовательной 

программы начального общего образования, авторской   программы Б.М. Неменского, 

Л.А.Неменской, Н.А. Горяева и др. «Изобразительное искусство. М.: «Просвещение», 2014 – 2017 г.

Технология

Рабочая программа по технологии  разработана на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, примерной образовательной программы начального общего образования , 

авторской программы Роговцева Н.И., Анащенкова С.В..» М.: «Просвещение», 2011г). К учебнику 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология 1-4 класс. М.: 

«Просвещение»,2014- 2017 г.

«Основы религиозных  культур и светской этики»

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного

Стандарта начального общего образования, вариативной программы 
инновационного комплексного курса для 4−5 классов 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 
светской этики» «Основы православной культуры» 4 класс

Янушкевичене О.Л., Васечко Ю.С., протоиерей Виктор Дорофеев, Яшина 
О.Н. Изд. Русское слово 2015 г.

«Русский родной язык»



Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной рабочей программы начального 

общего образования и на основе авторской программы родной (русский) язык, авторов О.М. 

Александровой, М.И. Кузнецовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова

Литературное чтение на родном (русском) языке

Рабочая  программа  по  литературному  чтению  на  родном  (русском)  языке  разработана на  

основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 

образования,  Примерной  образовательной    программы  начального  общего  образования, 

Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России, 

планируемых  результатов  начального  общего  образования,    авторской    программы  по 

литературному  чтению  и  авторской  программы    Климанова  Л.  Ф.,  Бойкина  М.В.  М.: 

«Просвещение», 2016 г.).

2-4

Английский язык

УМК «Английский с удовольствием» («Enjoy English») М. З. Биболетова, О. А. 
Денисенко, Н. Н. Трубанева 2017

 Рабочая программа по английскому языку составлена на основе требований к результатам
начального общего образования, представленных в ФГОС НОО и примерной основной 
образовательной программе НОО. В ней также учитываются основные идеи и положения 
программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 
общего образования. Данная рабочая учебная программа включает в себя следующие 
разделы:

1. Планируемые результаты освоения программы

2. Содержание курса «Enjoy English» для уровня начального общего образования

3. Распределение предметного содержания курса «Enjoy English» по годам обучения

1-4

Технология

Рабочая программа к УМК под редакцией  Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., Фрейтаг 
И.П., Добромысловой Н.В., Шипиловой Н.В., составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального образования. 



Данная рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: пояснительная 
записка, общая характеристика учебного предмета, описание места в учебном плане, 
описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, личностные, 
метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, содержание, 
тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся. Важнейшая 
особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической 
и дидактической базе – предметно-практической деятельности, которая служит в младшем
школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного 
и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления)

1-4

Изобразительное искусство

Рабочая программа УМК под редакцией Шпикаловой Т.Я., Ершовой Л.В. составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального образования. Данная рабочая учебная программа включает в себя следующие 
разделы: пояснительная записка, общая характеристика учебного предмета, описание 
места в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 
содержание, тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся. 
Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование 
эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности 
ученика средствами курса изобразительного искусства

1-4

Музыка

Рабочая программа УМК авторов Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального образования. Данная рабочая учебная программа 
включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, общая характеристика 
учебного предмета, описание места в учебном плане, описание ценностных ориентиров 
содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование и основные виды 
деятельности учащихся. Данная программа создавалась в опоре на педагогическую 
концепцию Д.Б. Кабалевского, который сумел сформулировать и реализовать основные 
принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы, заложившие 
основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования

1-4

Физкультура

Рабочая программа УМК под редакцией Матвеева А.П.  составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
образования. Данная рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: 
пояснительная записка, общая характеристика учебного предмета, описание места в 
учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 



содержание, тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся. В 
области физической культуры предметом обучения в начальной школе является 
двигательная активность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 
этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические 
качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 
самостоятельность

4

ОРКСЭ

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального образования. Данная рабочая 
учебная программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, общая 
характеристика учебного предмета, описание места в учебном плане, описание 
ценностных ориентиров содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое 
планирование и основные виды деятельности учащихся.  Изучение предмета направлено 
на развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 
жизни личности, семьи и общества; формирование готовности к нравственному 
самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами 
светской и религиозной морали, формирование первоначальных представлений о светской
этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России

 

5-9

Русский язык

Рабочая программа к УМК под редакцией  Разумовской М.М, Львовой С.И, Капинос 
В.И.идр.Русский язык 5-9 классы. Отличительной особенностью данной программы 
является углубленное изучение русского языка с пятого класса. Программа составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом принципа системности теоретических 
сведений о языке, с принципом изоморфизма — наличия общих признаков у единиц 
разныхуровней языковой системы, с принципом историзма и др.

5-9

Литература

Рабочая программа к учебникам Коровиной В.Я.,ЖуравлеваВ.П.,Коровина В.И., 
Полухиной В.П. Литература 5-9 классы разработана в соответствии с требованиями 
нового ФГОС к результатам освоения обучающимися образовательной программы ООО:  
личностных, метапредметных и предметных результатов

5-9

Иностранный язык

Английский язык



УМК «Английский с удовольствием» («Enjoy English») М. З. Биболетова, О. А. 
Денисенко, Н. Н. Трубанева 2017

 Рабочая программа по английскому языку составлена на основе требований к результатам
начального общего образования, представленных в ФГОС ООО и примерной основной 
образовательной программе ООО. В ней также учитываются основные идеи и положения 
программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 
общего образования. Данная рабочая учебная программа включает в себя следующие 
разделы:

1. Планируемые результаты освоения программы

2. Содержание курса «Enjoy English» для уровня начального общего образования

3. Распределение предметного содержания курса «Enjoy English» по годам обучения

5-9

Математика

Рабочая программа "Математика" 5-6 классы составлена на основе программы  авт.-сост. 
Жохова В.И., соответствует ФГОС ООО, обеспечивает преемственность курсов 
математики в начальной школе и курсов алгебры в последующих классах, позволяет 
проводить разноуровневое обучение и качественную подготовку школьников к изучению 
курсов алгебры и геометрии (в том числе стереометрии) в старших классах, а также 
смежных дисциплин — физики, химии, географии и др.

 

7-9

Алгебра

Рабочая программа  по алгебре 7- 9 класс к учебникам Макарычева Ю.Н.   под ред. 
Теляковского С.А.  соответствует ФГОС ООО и  позволяет достичь планируемых 
результатов обучения (личностных, метапредметных, предметных), в соответствии   с 
теоретическим материалом, представленном в учебниках, и органически связанным  с  
системой упражнений

 

5-9

Геометрия

Рабочая программа по геометрии для основной общеобразовательной школы 7-9   классов 
составлена  на основе ФГОС основного общего образования по математикек учебному 
комплексу для 7-9 классов (авторы Атанасян Л.С., Бутузов  и др.)

 

5-9



Информатика и ИКТ

Рабочая программа к УМК  по информатике 8-9 классов   Босовой Л.Л. Информатика и 
ИКТ. 8,9 класс, разработана  в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом (ФГОС) основного общего образования.

5-9

История

1. Рабочая программа по истории России для 6-9 классов разработана к учебно-
методическому  комплексу линии «Сферы» издательства «Просвещение» к учебникам 
Данилова А.А. История России. Программа соответствует требованиям ФГОС к структуре
программ по учебным предметам основной образовательной программы общего 
образования.Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую 
характеристику учебного предмета, описание места в учебном плане, личностные, 
метапредметные и предметные результаты освоения истории России, содержание курса, 
примерное тематическое планирование с характеристикой основных видов учебной 
деятельности на уроках, описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса.

История 8 класс

5-9

Обществознание

Рабочая программа по обществознанию к  предметной линии учебников под ред. 
Кравченко А.И., Певцовой Е.А. Обществознание. 5-9 классы издательства «Русское 
слово» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования с учетом  личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета обществознание

5-11

География

 -рабочая программа по географии 5 – 11 классы (базовый уровень) составлена в 
соответствии с нормативными документами и методическими материалами:- 
Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом 
министерства образования и науки РФ, утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

- Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения  «Назиевская средняя общеобразовательная 
школа»

- учебный план МКОУ «Назиевская СОШ»

http://nazyascool.ucoz.ru/15-16/rab/rabochaja_programma_po_istorii_8_klass.pdf


 - на основе программы  для общеобразовательных учреждений. Классическая линия. 
География 5-11 классы/сост.КурчинаС.В..Дрофа .Программа соответствует требованиям 
ФГОС к структуре программ по учебным предметам основной образовательной 
программы общего образования. Рабочая программа содержит планируемые результаты 
освоения географии, содержание курса, тематическое планирование. 

Количество учебных часов:
-по 34 учебных часа в 5-6-м классах основной школы из расчета 1 учебный час в неделю. 
-по 68 учебных часов в 7-9-м классах основной школы из расчета 2 учебных часа в 
неделю. 
-Рабочая программа в 10-11 классах предусматривает организацию процесса обучения 
в объеме 34 часа (по1 часу в неделю в 10 и 11кл)

7-9

Физика

Рабочая программа реализуется в учебниках Перышкина А. В. «Физика» для 7, 8 классов 
и Перышкина, А. В., Гутник Е. М. «Физика» 9 класса. Программа составлена на основе 
Фундаментального ядрасодержания общего образования и соответствует  требованиям 
ФГОС, с учетом освоения личностных, метапредметных и предметных результатов

5-9

Биология

Рабочая программа по биологии для 5–9 классов разработана к на основе оригинальной 
авторской  программы под руководством В.В.Пасечника. Программа соответствует 
требованиям ФГОС к структуре программ по учебным предметам основной 
образовательной программы общего образования. Рабочая программа содержит 
пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, описание места в 
учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
биологии, содержание курса, тематическое планирование с характеристикой основных 
видов учебной деятельности на уроках и перечнем ресурсов УМК для каждого урока, 
описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса

 

5-9

Искусство

1. Рабочая программа  к УМК Изобразительное искусство  под редакцией Неменского Б. 
М. 5-8 классы разработана в соответствии  ФГОС ООО, предназначена для изучения 
изобразительного искусства на общеобразовательном уровне в 5–8 классах, способствует  
формированию художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 
духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями, позволяет 
воспитывать обучающихсяв единстве восприятия красоты мира и произведений 
искусства, а также практической художественно-творческой деятельности.



2. Рабочая программа по Музыке для 5–7-го классов общеобразовательных учреждений 
соответствует требованиям к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, содержащимся в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования, и обеспечена УМК для 5–7-го 
классов авторов Сергеевой Г.П.. Критской Е.Д. Музыка.

3. Рабочая программа по Искусству для 8–9-го классов общеобразовательных учреждений 
соответствует требованиям к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, содержащимся в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования, и обеспечена УМК  авторов 
Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д.Искусство. 8-9 классы

 

5-9

Технология

Рабочая программа по технологии составлена  в соответствии  с Программами начального 
и основного общего образования.Технология.1-4,5-9 классы./авт.Хохлова М.В., 
Самородский П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д.,  ФГОС ООО, реализует предметные, 
метапредметные и личностные результаты  обучающихся

 

5-9

Физическая культура

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом  основного общего образования, примерными программами 
по предмету «Физическая культура» и рабочими программами Ляха В.И.,к УМК 
«Физическая культура». 5–7 классы. Виленского М.Я., Туревского И. М., и УМК 
«Физическая культура». 8–9 классы. Ляха В.И.

5-9

ОБЖ

Рабочая программа  разработана к УМК предметной линии учебников Смирнова А.Т., 
Хренникова Б.О.Основы безопасности жизнедеятельности.8,9класс. в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. В программе реализованы требования Конституции Российской 
Федерации и федеральных законов «О безопасности», «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности 
дорожного движения», «О радиационнойбезопасности населения», «О пожарной 
безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации

10-11

Русский язык и литература



Рабочая программа к учебнику Власенкова А.И.,Рыбченко, 
Л.М.Русскийязык.Грамматика.Стили речи. 10—11 классы.  Рабочая программа реализует 
основные идеи Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования и раскрывает современные подходы к изучению школьного курса: 
коммуникативный, системно-деятельностный, компетентностный. Рабочая программа 
нацелена на достижение результатов освоения курса русского языка на личностном, 
метапредметном и предметном уровнях, в том числе на совершенствование важнейших 
универсальных учебных действий, интеллектуально-коммуникативных умений, которые 
активно проявляются в разных видах речевой деятельности (чтение, аудирование, 
говорение, письмо) и формируются в процессе изучения всех тем курса

 

10-11

Литература

1. Рабочая программа по литературе к учебнику Коровиной В.Я.,ЖуравлеваВ.П.,Коровина
В.И., Полухиной В.П. Литература 10(11)класс отвечает требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего  общего образования.

Реализуя системно-деятельностный подход в обучении, программа предлагает школьнику 
не «потребление информации», а включение в интерактивную деятельность по 
творческому освоению предметного учебного материала, формированию метапредметных
умений и саморазвитию личности. Контекстуальное изучение художественных 
произведений обеспечивает формирование и развитие уменийсамостоятельно 
пользоваться справочным аппаратом книги,сопоставлять произведения, написанные в 
одно и то же время, различать последовательность и логику движения художественных 
идей, их смену от одного поколения писателей кдругому и в конечном счете более 
глубокое понимание замысла автора, его концепции мира и человека

10-11

Иностранный язык

Английский язык

УМК «Английский с удовольствием» («Enjoy English») М. З. Биболетова, О. А. 
Денисенко, Н. Н. Трубанева 2017

 Рабочая программа по английскому языку составлена на основе требований к результатам
начального общего образования, представленных в ФК ГОС СОО и примерной основной 
образовательной программе СОО. В ней также учитываются основные идеи и положения 
программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 
общего образования. Данная рабочая учебная программа включает в себя следующие 
разделы:

1. Планируемые результаты освоения программы

2. Содержание курса «Enjoy English» для уровня начального общего образования

3. Распределение предметного содержания курса «Enjoy English» по годам обучения



10-11

Математика  (Алгебра и начала анализа, геометрия)

Рабочая программа  к УМК  Колягин Ю. М., Ткачёва М. В., Фёдорова Н. Е. и др. 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый и углублённый уровни). 10 -11 класс соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего 
образования. Избыточная разноуровневая система задач и упражнений (многие задачи 
приведены с решениями и указаниями), позволяет  успешно подготовиться к ЕГЭ. 
Практическая, прикладная и мировоззренческая направленность курса обеспечивает 
понимание роли математики во всех сферах деятельности человека.

2. Рабочая программа к учебно-методическому комплекту по геометрии. 10 – 11 классы 
(базовый и углублённый уровни). Атанасяна Л.С., Бутузова В.Ф., Кадомцева С.Б. и др. 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
общего образования. В программе  реализован принцип преемственности с традициями 
российского образования в области геометрии, что позволяет обеспечить вариативность, 
дифференцированность и другие принципы обучения

 

10-11

МХК

Рапацкая Л.А. Мировая Художественная Культура.10,11классы

 

10-11

История

1. Рабочая программа  к  линии учебников Данилова А.А.ИсторияРоссии.в 2 ч.10 класс., 
Данилова А.А., Уткина А.И.,ФилипповаА.В.ИсторияРоссии.в 2 ч.11 класс. предназначена 
для изучения курса «Истории России» в 10-11 классах и соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандартусреднего общего образования на основе 
принципов историзма, фундаментальности научного подхода, педагогической 
целесообразности, доступности для восприятия обучающимися.

 

10-11

ОБЖ

Рабочая программа  к учебнику Смирнова А.Т. ,Хренникова Б.О Основы безопасности 
жизнедеятельности.10,11класс и др. соответствует  Федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего общего образования. В программе реализованы 
требованияКонституции Российской Федерации и Федеральных законов Российской 
Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 



ситуаций природного и техногенного характера», «О гражданской обороне»,«О 
противодействии терроризму», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 
службе», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Основы 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации

 

10-11

Физическая культура

 Рабочая программа  к   учебникам Ляха В.И. Физическая культура 10–11 классы 
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования и включаеттеоретические сведения об основах физической 
культуры, обязательный учебный материал по спортивным играм, лёгкой атлетике, 
гимнастике, элементам единоборств, лыжной подготовке и плаванию.

 

10-11

Обществознание

Рабочая программа к УМК под редакцией Кравченко А.И., Певцовой Е.А. 
Обществознание 10-11 классы (базовый уровень) составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования  и позволяет способствовать социализации школьников, их приобщению к 
ценностям демократии, правового государства, демократического общества.  Программа  
предусматривает знакомство старшеклассников с основными сферами общественной 
жизни, исходя из изменившихся познавательных возможностей. На базовом уровне 
рассматриваются вопросы социально-политической и духовной жизни, экономическая и 
правовая проблематика.

Аннотация к рабочей программе по химии 8-11 класс
Настоящая рабочая программа по химии 8 – 11 классы составлена в соответствии с 
нормативными документами и методическими материалами:
- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) по химии, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089(для 10-11кл);
- Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом 
министерства образования и науки РФ, утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
- примерная «Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных 
учреждений» О. С. Габриелян, 2010 г(для 10-11кл);
- «Программа основного общего образования. Химия. 8, 9 классы». О.С.Габриелян. М.: 
Дрофа,2012



- Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения  «Назиевская средняя общеобразовательная 
школа»
- учебный план МКОУ «Назиевская СОШ» 
Данная учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 
изучения разделов химии в 8-11 классах с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Количество учебных часов:
-68 учебных часов для обязательного изучения химии в 8-9-м классах основной школы из
расчета 2 учебных часа в неделю. Учебно-методический комплект:

1. О.С.Габриелян. Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- 
М.: Дрофа, 2018.

2. О.С.Габриелян. Химия 9 класс Учебник для общеобразовательных учреждений.- 
М.: Дрофа, 2018.
-Рабочая программа в 10 классе предусматривает организацию процесса обучения 
в объеме 34 часа (1 час в неделю), в том числе контрольных работ- 2, практических работ -
2.
Рабочая программа в 11 классе предусматривает организацию процесса обучения в 
объеме 68 часов (2 час в неделю, в том числе 1ч-из регионального компонента)
Учебно-методический комплект:

1. О.С.Габриелян. Химия 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- 
М.: Дрофа, 2018г.

2. О.С.Габриелян. Химия 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- 
М.: Дрофа, 2018г.


