Аннотации к рабочим программам 1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы: физическая
культура.
Название
предмета
Физическая
культура
1-4 классы

Аннотация
Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 01.05.2017 г., с изм.
05.07.2017 г.)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении
в
действие
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования»
(Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки
России от 26 ноября 2010 года № 1241; приказом Минобрнауки
России от 22 сентября 2011 года № 2357; приказом
Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; приказом
Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; приказом
Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507).
3. Комплексная программа 1-11 классы, В.И. Лях, А.А. Зданевич. –
М.: Просвещение, 2012 г.).
Количество часов для реализации программы: 1 класс – 102 часа (3
часа в неделю), 2 класс – 102 часа (3 раза в неделю), 3 класс – 102 часа
(3 часа в неделю), 4 класс – 102 часа (3 часа в неделю).
В рабочей программе программный материал делится на две части базовую и вариативную. Базовая часть выполняет обязательный
минимум образования по предмету «Физическая культура».
Вариативная часть включает в себя программный материал по
подвижным играм. Программный материал усложняется по разделам
каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее
пройденных.
Используемые учебники и пособия:
1 класс
1. В.И. Лях. Физическая культура 1-4 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: - Просвещение, 2015.
2. Б.И. Мишин. Настольная книга учителя физической культуры. М.: «Астрель», 2003.
2 класс
1. В.И. Лях. Физическая культура 1-4 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: - Просвещение, 2015.
2. Б.И. Мишин. Настольная книга учителя физической культуры. М.: «Астрель», 2003.
3 класс
1. В.И. Лях. Физическая культура 1-4 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: - Просвещение, 2015.
2. Б.И. Мишин. Настольная книга учителя физической культуры. М.: «Астрель», 2003.
4 класс

1. В.И. Лях. Физическая культура 1-4 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: - Просвещение, 2015.
2. Б.И. Мишин. Настольная книга учителя физической культуры. М.: «Астрель», 2003.
Физическая
культура
5-9 классы

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 01.05.2017 г., с изм.
05.07.2017 г.).
2. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, в последней
ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от
31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного
общего образования».
3. Комплексная программа 1-11 классы, В.И. Лях, А.А. Зданевич. –
М.: Просвещение, 2012 г.)
Количество часов для реализации программы: 5 класс – 102 часа (3
часа в неделю), 6 класс – 102 часа (3 раза в неделю), 7 класс – 102 часа
(3 часа в неделю), 8 класс – 102 часа (3 часа в неделю), 9 класс – 102
часа (3 часа в неделю).
В рабочей программе программный материал делится на две части:
базовую и вариативную. Базовая часть выполняет обязательный
минимум образования по предмету «Физическая культура».
Вариативная часть включает в себя программный материал,
разработанный в соответствии с условиями материально – технической
базы
образовательного
учреждения
(«Силовая
подготовка»,
«Конькобежный спорт. Обучение простому катанию на коньках»). В
зимний период учащимся 7-9 класс предлагается выбор между лыжной
подготовкой и конькобежным спортом.
Используемые учебники и пособия:
5 класс:
1. В.И. Лях. Физическая культура 5-9 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015.
2. В.И. Ковалько. Поурочные разработки по физической культуре 5-9
классы. М.: ВАКО, 2012.
6 класс:
1. В.И. Лях. Физическая культура 5-9 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015.
2. В.И. Ковалько. Поурочные разработки по физической культуре 5-9
классы. М.: ВАКО, 2012.
7 класс:
1. В.И. Лях. Физическая культура 5-9 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015.
2. В.И. Ковалько. Поурочные разработки по физической культуре 5-9
классы. М.: ВАКО, 2012.
8 класс:
1. В.И. Лях. Физическая культура 5-9 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015.
2. В.И. Ковалько. Поурочные разработки по физической культуре 5-9

классы. М.: ВАКО, 2012.
9 класс:
1. В.И. Лях. Физическая культура 5-9 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015.
2. В.И. Ковалько. Поурочные разработки по физической культуре 5-9
классы. М.: ВАКО, 2012.
Физическая
культура
10-11 классы

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 01.05.2017 г., с изм.
05.07.2017 г.).
2. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.04.2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования».
3. Комплексная программа 1-11 классы, В.И. Лях, А.А. Зданевич. –
М.: Просвещение, 2012 г.).
Количество часов для реализации программы: 10 класс – 102 часа (3
часа в неделю), 11 класс – 102 часа (3 раза в неделю).
В рабочей программе программный материал делится на две части:
базовую и вариативную. Базовая часть выполняет обязательный
минимум образования по предмету «Физическая культура».
Вариативная часть включает в себя программный материал,
разработанный в соответствии с условиями материально – технической
базы
образовательного
учреждения
(«Силовая
подготовка»,
«Конькобежный спорт. Обучение простому катанию на коньках»). В
зимний период учащимся предлагается выбор между лыжной
подготовкой и конькобежным спортом.
10 класс:
1. В.И. Лях. Физическая культура 10-11 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015.
2. Г.И. Погадаев. Физическая культура 10-11 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2015.
11 класс:
1. В.И. Лях. Физическая культура 10-11 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015.
2. Г.И. Погадаев. Физическая культура 10-11 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2015.

Аннотация к рабочим программам: ОБЖ
Название
предмета
ОБЖ
классы

Аннотация
7-9

Программа составлена и реализуется на основе следующих
документов:
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации"от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от
05.07.2017)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, в последней ред.
приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. №
1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования».
3. СанПиН
2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях", утвержденные постановлением от
29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями от 24 декабря 2015 года №81)
4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р
Данная программа реализуется с использованием учебника «Основы
безопасности жизнедеятельности» для 7-9 классов М.П. Фролова,
В.П.Шолоха, М.В.Юрьевой, Б.И.Мишина, под редакцией Ю.Л. Воробьёва.
В соответствии с учебным планом предмет изучается в 7 классе по 0,5
часа в неделю (17 часов в год), 8-9 класс – 1 час в неделю (34 часа в год).

Рабочая программа по Курсу ««Основы безопасности жизнедеятельности»
составлена на основе следующих документов:

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.04.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»
(редакция от 29.06.2017)
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях", утвержденные постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189 (с
изменениями от 24 декабря 2015 года №81)
6. Авторская программа. Под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский.
Сборник: «Программы общеобразовательных учреждений. Основы
безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы» под общей редакцией Под
общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский центр «ВентанаГраф».

ОБЖ 10 класс
(базовый уровень)

Программа реализуется на основе использования учебников: Под
редакцией. Под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. «Основы
Безопасности жизнедеятельности 10-11 класс», Москва. Издательский центр
«Вентана-Граф».
Учебный план МАОУ лицея №7 предполагает 34 часа в год (1 час в
неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» на этапе среднего общего образования.

Аннотации к рабочим программам: технология, изобразительное
искусство, музыка.
№

Предмет

Аннотация

п/п
1

Технология
5-8
класс
(девочки)

Программа разработана в соответствии со следующими
документами:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ (редакция от
01.05.2017, с изменениями от 05.07.2017);
2. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, в
последней ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г.
№ 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования».

3. Концепция
духовно-нравственного
развития
и
воспитания гражданина России/ под ред. А.Я.Данилюка,
А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение»,
2009 (Стандарты второго поколения)
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях",
утвержденные постановлением от 29 декабря 2010 г. №
189 (с изменениями от 24 декабря 2015 года №81)
5. Авторская программа В.Д. Симоненко.
Программа содержит пояснительную записку, содержание
учебного предмета, тематическое планирование, описание
материально-технического
обеспечения
образовательного
процесса, список учебно-методической литературы, календарнотематическое планирование.
Учебный план образовательного учреждения на этапе основного
общего образования включает 68 учебных часов для
обязательного изучения курса "Технология". В том числе: в 5-7
классах из расчета 2 ч. в неделю, в 8 классе 34 учебных часа, из
расчета 1 ч. в неделю.
2

Технология
5-8
класс
(мальчики)

Программа разработана в соответствии со следующими
документами:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ (редакция от
01.05.2017, с изменениями от 05.07.2017);
2. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, в
последней ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г.
№ 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования».

3. Концепция
духовно-нравственного
развития
и
воспитания гражданина России/ под ред. А.Я.Данилюка,
А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение»,
2009 (Стандарты второго поколения)
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях",
утвержденные постановлением от 29 декабря 2010 г. №
189 (с изменениями от 24 декабря 2015 года №81)
5. программы по учебному предмету "Технология" под
редакцией В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко. 5-8 классы.
Программа содержит пояснительную записку, содержание
учебного предмета, тематическое планирование, описание
материально-технического
обеспечения
образовательного
процесса, список учебно-методической литературы, календарнотематическое планирование.
Учебный план образовательного учреждения на этапе
основного общего образования включает 68 учебных часов для
обязательного изучения курса "Технология". В том числе: в 5-7
классах из расчета 2 ч. в неделю, в 8 классе 34 учебных часа, из
расчета 1 ч. в неделю.
3

Изобразительное Программа разработана в соответствии со следующими
искусство
документами:
5-6 класс

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ (редакция от
01.05.2017, с изменениями от 05.07.2017); При
2. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, в
последней ред. приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования».
3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях",
утвержденные постановлением от 29 декабря 2010 г. №
189 (с изменениями от 24 декабря 2015 года №81)
4. Неменский
Б.М.
Изобразительное
искусство
и
художественный труд. 1-9 классы. М.: Просвещение
5. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в
жизни человека. 6 класс.: Просвещение.
Программа содержит пояснительную записку, содержание
учебного предмета, тематическое планирование, описание
материально-технического
обеспечения
образовательного
процесса, список учебно-методической литературы, календарнотематическое планирование.
Настоящая
программа
предусматривает
возможность
изучения курса "Изобразительное искусство" в объеме 1
учебного часа в неделю, 34 часа в год.

4

Музыка
5-6 класс

Программа разработана в соответствии со следующими
документами:
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации"от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с
изм. от 05.07.2017)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, в
последней ред. приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования».
3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях",
утвержденные постановлением от 29 декабря 2010 г. №
189 (с изменениями от 24 декабря 2015 года №81)
4. Предлагаемая программа включает музыкально –
педагогические идеи авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д.
Критской, Т.С. Шмагиной,
В данной программе нашли отражение изменившиеся
условия деятельности современных образовательных
учреждений,
потребности
педагогов-музыкантов
в
обновлении содержания и новые технологии общего
музыкального образования.
Согласно учебному плану образовательных учреждений РФ
всего на изучение музыки выделяется в 5-6 классах 34 ч.(1 ч.
в неделю, 34 учебные недели).

Изобразительное Программа разработана в соответствии со следующими документами:
искусство
6. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»
1-4 классы
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (редакция от 01.05.2017, с
изменениями от 05.07.2017);
7. Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования. Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего образования», (в редакции приказов от 29 декабря 2014
г. №1643, от 18.05.2015 г. №507, от 31.12.2015 №1576;
8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
гражданина России/ под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова,
В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты

второго поколения)
9. СанПиН
2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных
организациях",
утвержденные
постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями от
24 декабря 2015 года №81)
10. Авторская программа по изобразительному искусству
А.Г.Сайбединова.
Программа содержит пояснительную записку, содержание учебного
предмета, тематическое планирование, описание материальнотехнического обеспечения образовательного процесса, список учебнометодической литературы, календарно- тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом на изучение данной программы
выделено: 33 ч. – 1 класс, 34ч. – 2,3,4 классы. Учебное обеспечение:
Изобразительное искусство в школе. Диалоги с душой. Автор
Сайбединов А.Г.
Технология
1-4 класс

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (редакция от
01.05.2017, с изменениями от 05.07.2017);
2. Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования. Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования», (в редакции приказов от
29 декабря 2014 г. №1643, от 18.05.2015 г. №507, от
31.12.2015 №1576;
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
гражданина России/ под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова,
В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты
второго поколения)
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания
в общеобразовательных организациях", утвержденные
постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями
от 24 декабря 2015 года №81)
5. на основе авторской программы Геронимус, (УМК «Школа
России»).
Программа содержит пояснительную записку, содержание
учебного предмета, тематическое планирование, описание
материально-технического
обеспечения
образовательного
процесса, список учебно-методической литературы, календарнотематическое планирование.
В соответствии с учебным планом на изучение данной программы

выделено 1 час в неделю, 1кл – 33часа, 2,3,4кл - 34 часа в год.

Музыка
1-4 класс

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
Рабочая программа по музыке для учащихся 1-4 классов составлена в
соответствии с нормативными документами:
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации"от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от
05.07.2017)

2. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (в редакции приказов от 29
декабря 2014 г. №1643, от 18.05.2015г. №507, от 31.12.2015N
1576).
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая
2015 года № 996-р.
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях", утвержденные
постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями от
24 декабря 2015 года №81)
5. Рабочая программа разработана с учѐтом примерной программы
к завершѐнной предметной линии учебников по музыке для 1-4
классов под редакцией Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С.
Шмагиной,
Программа содержит пояснительную записку, содержание учебного

предмета, тематическое планирование, описание материальнотехнического обеспечения образовательного процесса, список
учебно-методической литературы, календарно- тематическое
планирование.
Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение
курса музыки во
2,3,4 классе отводится время в объѐме 34 часов, в неделю – 1 час (34
учебные недели).

Аннотации к рабочим программам 10-11 классов: история,
обществознание, право, экономика, география
Название
предмета
История (базовый
уровень)

Аннотация
Программа составлена на основе следующих документов:

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.04.2012
г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования» (редакция от 29.06.2017)
3.Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.

4. Авторская программа УМК издательства «Русское слово»: А.Н. Сахаров, Н.В.
Загладин, Ю.А. Петров. История (XX – начало XXIвека, Часть 2, 2019г. и История России
до 1914года (повторительно-обобщающий курс), авторы - В.В. Кириллов, М.А.
Бравина, 2019г.

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы п
всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. —
(«История России»). А также повторительно-обобщающий курс «История России д
1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и вступительны
испытаниям в вузы.

УМК 10-11 классы: История с древнейших времен до конца XIX века: учебник для 10
11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни. А.Н
Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А.Петров. – М.: ООО «Русское слово», 2019

Согласно учебному плану изучение учебного предмета «История» в 10 – 11
классах на базовом уровне программа рассчитана на 136 учебных часа (по 68 часов
10 и 11 классах) согласно учебному плану ФГОС СОО из расчета 2 часа в неделю.
История
(углубленный
уровень)

Программа составлена на основе следующих документов:

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.04.201
г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательног
стандарта среднего (полного) общего образования» (редакция от 29.06.2017)
3.Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.

4. Авторская программа УМК издательства «Русское слово»: А.Н. Сахаров, Н.
Загладин, Ю.А. Петров. История в 2-х частях, 2019г.

Место учебного предмета «История»

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качеств
учебного предмета в 10–11-х классах.

Структурно предмет «История» на углубленном уровне включает учебные курсы п
Всеобщей истории и Истории России с древнейших времен до начала XX века и п
всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. —
(«История России»), направленный на подготовку к итоговой аттестации
вступительным испытаниям в вузы.

Структурно предмет «История» на углубленном уровне включает учебные курсы п
Всеобщей истории и Истории России с древнейших времен до начала XX века и п
всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. —
(«История России»). направленный на подготовку к итоговой аттестации
вступительным испытаниям в вузы.

УМК 10-11: История с древнейших времен до конца XIX века: учебник для 10-1
классов общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни. А.Н
Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А.Петров. – М.: ООО «Русское слово», 2019

Согласно учебному плану ФГОС СОО программа предусматривает изучени
учебного предмета «История» в 10 – 11 классах для углубленного изучени
предмета из расчета 4 часа в неделю. Программа рассчитана на 272 учебных час
(по 136 часов в 10 и 11 классах)
Обществознание

Программа составлена на основе следующих документов:

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
от 29.12.2012 N 273-

учебного предмета «Право» в 10 – 11 классах для углубленного изучения предмета и
расчета 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 136 учебных часа (по 68 часов
10 и 11 классах).
Экономика
(углубленный
уровень)

Программа составлена на основе следующих документов:

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.04.2012 г.
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования» (редакция от 29.06.2017)

УМК 10-11: Экономика (основы экономической теории) под ред. С.И.Иванова, А.Я
Линькова. М.: ВИТА –ПРЕСС, 2015

Согласно учебному плану ФГОС СОО программа предусматривает изучени
учебного предмета «Экономика» в 10 – 11 классах для углубленного изучени
предмета из расчета 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 136 учебных час
(по 68 часов в 10 и 11 классах).
География
(базовый уровень)

Программа составлена на основе следующих документов:

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" о
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о
17.04.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственног
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
(редакция от 29.06.2017)
3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательны
организациях", утвержденные постановлением от 29 декабря 2010 г. №
189 (с изменениями от 24 декабря 2015 года №81)
4. Федерального компонента государственного образовательного стандарт
среднего (полного) общего образования по географии (профильны
уровень) (утвержден Приказом Минобразования России от 5 марта 200
г. № 1089.
5. Примерной программы по географии для среднего (полного) общег
образования (профильный уровень).
6. Авторской программы В.Н. Холиной. География. Профильный уровен
Книга для учителя. М.:Дрофа, 2008г.;
7. Программа по географии 10 – 11 классы, авторы И. И. Баринов
В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа.

УМК: Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Максаковский В. П. М.: Дрофа

Согласно учебному плану ФГОС СОО программа по географии на базовом уровне в 1
классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).
География
(углубленный
уровень)

Программа составлена на основе следующих документов:

8. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" о
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о
17.04.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственног
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
(редакция от 29.06.2017)
10. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательны
организациях", утвержденные постановлением от 29 декабря 2010 г. №
189 (с изменениями от 24 декабря 2015 года №81)
11. Федерального компонента государственного образовательного стандарт
среднего (полного) общего образования по географии (профильны
уровень) (утвержден Приказом Минобразования России от 5 марта 200
г. № 1089.
12. Примерной программы по географии для среднего (полного) общег
образования (профильный уровень).
13. Авторской программы В.Н. Холиной. География. Профильный уровен
Книга для учителя. М.:Дрофа, 2008г.
УМК 10-11: География. Углубленный уровень. 10 класс. В.Н. Холина.– Дроф
2019

Согласно учебному плану ФГОС СОО программа предусматривает изучени
учебного предмета география на углубленном уровне в 10-ом классе в объёме 10
часов (3 часа в неделю).

Аннотации к рабочим программам: история, обществознание, география

Название
предмета
История 5-9 классы

Аннотация

Программа составлена и реализуется на основе следующих
документов:
5. Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации"от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от
05.07.2017)
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, в последней ред. приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования».
7. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15). В
связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая
программа по всеобщей истории составлена в соответствии основе
Примерной программы основного общего образования по истории.
8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р.
9. Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с
поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012
г. № Пр.-1334,
5-9 классы - «Просвещение» авторская программа по истории России для
предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова и Всеобщей
истории под редакцией В.С. Мясникова.

УМК для 5-9 классов:
История Древнего мира. 5 класс. Андреевская Т.П. / под ред. В.С. Мясникова.
– М.: Вентана – Граф.
История Средних веков. 6 класс. Искровская Л.В., Федоров С.Е., Гурьянова
Ю.В../ Под ред.В.С. Мясникова. – М.: Вентана – Граф.
Всеобщая история: 7 класс. Носков В.В., Андреевская Т.П../Под ред.В.С.
Мясникова. – Вентана – Граф. – для 7-го (XVI- XVIIвв. и 8-го (XVIIIв.) классов.
Всеобщая история: 8 класс. Носков В.В., Андреевская Т.П. / Под ред. В.С.
Мясникоова. – М.: Вентана – Граф. – для 9-го класса
История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и
др./ Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"
История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./
Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение»
История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./
Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"

История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и
др./ Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"

В соответствии с учебным планом преподавание ведется 2 часа в
неделю, 68 часов в год.

Обществознание 59 классы

Программа разработана в соответствии со следующими документами:

Программа составлена и реализуется на основе следующих
документов:
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации"от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от
05.07.2017)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, в последней ред.
приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015
г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
3. СанПиН
2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях", утвержденные постановлением
от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями от 24 декабря 2015 года
№81)
4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года.
5. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р
6. Примерная основная образовательная программа основного
общего образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол
от №1/15).
7. Рабочая программа «Обществознание» 5-9 классы (основная
школа). Е.С. Королькова. – Академкнига.
УМК 6-9 – «Академкнига» под редакцией Е.С. Корольковой.
В соответствии с учебным планом преподавание ведется 1 час в неделю,
34 часа в год.
География
классы

5-9

Программа разработана в соответствии со следующими документами:

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, в последней ред.
приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015
г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
3. Примерная основная образовательная программа основного
общего образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол

от №1/15).
4. СанПиН
2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях", утвержденные постановлением
от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями от 24 декабря 2015 года
№81)
5. География: программа. 5-9 классы, А.А.Летягин, И.В. Душина,
В.Б. Пятунин и др. М.: Вентана-граф- 320 с.
УМК 5-9 классы:
География. Начальный курс. 5-6 классы. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. Автор А.А.Летягин.
География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений. Автор И.В.Душина,
Т.Л.Смоктунович.
География России. Природа. Население. 8 класс. Авторы В.Б.Пятунин,
Е.А.Таможняя.
География России. Хозяйство. Регионы. 9 класс. Авторы Е.А.Таможняя,
С.Г.Толкунова.

В соответствии с учебным планом преподавание ведется в 5
классе 1 час в неделю, 34 часа; в 6 классе 1 час в неделю, 34 часа; в 7
классе 2 часа в неделю, 68 часов, в 8 классе 2 часа в неделю, 68 часов и
в 9 классе 2 часа в неделю, 68 часов.

Аннотации к рабочим программам по информатике

Название
предмета
Информатика
7-9 классы

Аннотация
Программа разработана в соответствии со следующими документами:

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, в последней ред. приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. №
1577) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
3.
СанПиН
2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях", утвержденные постановлением
от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изм.от 24 декабря 2015 года №81)
4. Примерная программа основного общего образования по
информатике
для 7-9 классов и авторская программа
Н.Д.
Угринович.
Программа рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ
обучающимися 7-9 классов в объеме 102 часа:
- 34 часа в 7 классе (1 час в неделю);
- 34 часа в 8 классе (1 час в неделю);
- 34 часовв 9 классе (1 час в неделю).
Учебники:


Информатика
10 класс
базовый уровень

Информатика: учебник для 7 класса. Н.Д. Угринович, - М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний.
 Информатика: учебник для 8 класса. Н.Д. Угринович, - М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний.
 Информатика: учебник для 9 класса. Н.Д. Угринович, - М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний.
Программа разработана в соответствии со следующими документами:

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.04.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования» (редакция от 29.06.2017)
3. Концепция развития математического образования в Российской
Федерации. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2013 г. N 2506-р
4.
СанПиН
2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях", утвержденные постановлением
от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изм. от 24 декабря 2015 года №81)

5. Примерная рабочая программа «Информатика 10-11 классы.
Базовый уровень», И.Г. Семакин, М., БИНОМ. Лаборатория знаний,
2016
Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю)
Учебники:
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для
10 класса.
Информатика

Программа разработана в соответствии со следующими документами:

10 класс

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.04.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования» (редакция от 29.06.2017)
3. Концепция развития математического образования в Российской
Федерации. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2013 г. N 2506-р
4.
СанПиН
2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях", утвержденные постановлением
от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изм. от 24 декабря 2015 года №81)
5. Примерная рабочая программа «Информатика 10-11 классы.
Базовый уровень», И.Г. Семакин, М., БИНОМ. Лаборатория знаний,
2016
Программа рассчитана на 136 часа (4 часа в неделю)

углубленный
уровень

Учебники:
Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Информатика. 10 класс.
Углубленный уровень. 1,2 части.
Информатика.
Е.К.Хеннера.

Задачник-практикум.

В

2

т./под

ред.

И.Г.Семакина,

Аннотации к рабочим программам: химия, биология.
Название
предмета
Химия
классы

Аннотация
8-9

Программа разработана в соответствии со следующими документами:

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от
05.07.2017);
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования».
3. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от
№1/15).
4. авторской программы Гара Н.Н.: Программы общеобразовательных
учреждений. Химия 8-9 классы, 10-11 классы к учебникам химии
авторов
Г.Е.Рудзитиса,
Ф.Г.Фельдмана
(базовый
уровень),
соответствует
требованиям
Федерального
Государственного
образовательного стандарта общего
образования (Москва,
Просвещение 2018 г).
Химия 8-9 классы
В соответствии с учебным планом МАОУ лицея №7 на изучение химии в 8
классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. В 9 классе на изучение
химии отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. Всего 170 часов
Данная программа обеспечена следующими учебниками:
1. Химия. 8 класс. Учебник. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. «Неорганическая
химия», М.: Просвещение.
2. Химия. 9 класс. Учебник. Рудзитис
«Неорганическая химия» , М.: Просвещение
Химия 10 класс (общеобразовательный)

Г.Е.,

Фельдман

Ф.Г.

На изучение химии в 10 классе отводится 1 час в неделю, всего за год 34 часа.

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для
общеобразовательных
организаций
авторов
Г.Е.Рудзитис,
Ф.Г.Фельдман, 10 класс. М.: Просвещение.
Химия 10 класс (углубленный уровень)
Рабочая программа по химии для 10 класса (углубленный уровень)
составлена на основе следующих нормативных документов:
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерацииот
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017).2. Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.04.2012г.
№413 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего
(полного) общего образования» (редакция от 29.06.2017).3. СанПиН

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»,
утвержденные постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями
от 24 декабря 2015 года №81).

Химия
класс

10

4. ООП СОО МАОУ лицея №7 г.Томска.
5. Авторская программа Еремин В.В., Дроздов А.А., Еремина И.В., Керимов
Э.Ю.:Химия. Углубленный уровень. 10—11 классы : рабочаяпрограмма к
линии УМК В. В. Лунина : учебно-методическое пособие / В. В. Еремин, А. А.
Дроздов, И. В. Еремина,Э. Ю. Керимов. — М. : Дрофа, 2017. — 324 с.
На изучение химии в 10 классе (углубленный уровень) отводится 4 часа в
неделю, всего за год 136 часов.
Данная рабочая программа реализуется в учебниках Еремин В.В.,
Кузьменко Н.Е., Теренин В.И., Дроздова А.А., Лунин В.В. Химия, 10 класс,
углубленный уровень. М.: Дрофа, 2019.

Биология
классы

5-9
Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г.
№ 1577) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
2. Примерная основная образовательная программа основного
общего образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015.
Протокол от №1/15).
3. Программа Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко. Москва.
«Просвещение» 2011
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных
часов за пять лет обучения составляет – 272 часа, из них по 34 часа (1 час в
неделю) в 5 и 6 классах, по 68 часов (2 часа в неделю) в 7,8,9 классах.
Учебники для общеобразовательных учреждений
Сухоруковой Л.Н., Кучменко В.С., Клесниковой И.Я.

под

редакцией

5 – 6 классы. Живой организм
7 класс. Разнообразие живых организмов
8 класс. Человек. Культура здоровья
9 класс. Живые системы и экосистемы.
10 класс (общеобразовательный)
Рабочая программа по биологии составлена на основе следующих

документов:

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)
Биология
класс

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
10 17.04.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»
(редакция от 29.06.2017)
3. Концепции Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года №
996-р
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях", утвержденные постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189 (с
изменениями от 24 декабря 2015 года №81)
5. Рабочая программа по биологии; предметная линия учебников «Сферы»
10-11 классы. Авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В. Иванова.
Сроки реализации программы: 2 года: 10-11 класс, 1 час в неделю, 68 часов
за 2 года обучения.
Литература:
1. Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, И.Я Колесникова Биология,Москва
«Просвещение» 2013
2. Поурочные методические рекомендации УМК Л.Н. Сухорукова, В.С
Кучменко, Е.А. Дмитриева
10 класс (углубленный уровень)
Рабочая

программа по биологии для 10-11 классов (углубленный уровень)
разработана на основе Программы среднего (полного) общего
образования по биологии для 10-11классов авторов:Теремов А.В.,
Петросова Р.А. (Программы дляобщеобразовательных учреждений.
Биологические системы и процессы. 10-11 классы (профильный
уровень). М.: Мнемозина. -72с.)
На изучение биологии в 10 классе (углубленный уровень) отводится 3
часа в неделю, всего за год 102 часа.
Учебники: Биологические системы и процессы. 10класс (профильный
уровень). Теремов А.В., Петросова Р.А. М.: Мнемозина.-397с.
Биологические системы и процессы. 11класс (профильный уровень).
Теремов А.В., Петросова Р.А. М.: Мнемозина

Аннотации к рабочим программам: литература, русский язык

Название
предмета
Литература
классы

Аннотация
5-9

Программа разработана в соответствии со следующими документами:

1) Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм.
от 05.07.2017)
2) Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, в
последней ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г.
№ 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования».
3) СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания
в общеобразовательных организациях", утвержденные
постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями
от 24 декабря 2015 года №81)
4) Программа по литературе для 5- 9 класса / авт.-сост. С.А.
Зинин // Программа по литературе для 5-11 классов
общеобразовательной школы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А.
Зинин, В.А. Чалмаев. - 7-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово
– РС», 2011. – С. 97-103
5) Концепция программы поддержки детского и юношеского
чтения в РФ. Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 03.06.17 №1155-р
Учебно-методический комплект для реализации рабочей
программы:
С целью реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта учебно-методический комплект помимо
Программы курса включает:
1. Учебники для каждого года обучения (5-8 классы: автор-Г.С.
Меркин; 9 класс: авторы-С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев ).
2. Методические рекомендации для каждого класса (5-8 классы: авторФ. Е. Соловьѐва; 9 класс: авторы- С.А. Зинин, Л. В. Новикова).
Учебно-методический комплект по литературе Г.С. Меркина
полностью соответствуют требованиям нового Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) и реализуют
его основные идеи.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами
учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка,
которые определены стандартом.
Учебный план МАОУ лицея № 7 рассчитан на 34 учебные недели, на
изучение литературы отводится в 5 классе - 102 часа, в 6 классе - 102 часа, в

7 классе - 68 часов, в 8 классе - 68 часов, в 9 классе - 102 часа. Всего 442 часа.
Реализация программы возможна за счет объединения тем, отведенных на
изучение раздела «Из зарубежной литературы».

Русский язык
5-9 классы

Программа разработана в соответствии со следующими документами:

1) Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)
2) Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, в
последней ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г.
№ 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования».
3) СанПиН
2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных
организациях",
утвержденные
постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями от
24 декабря 2015 года №81)
4) Примерная программа по русскому (родному) языку для
основной школы с использованием программы для
общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы /
под ред. Л.О.Савчук и Е.Я Шмелевой, - М.: Вентана – Граф.
Учебный план МАОУ лицея № 7 рассчитан на 34 учебные недели, на
изучение русского языка отводится в 5 классе-170 часов, в 6 классе-204 часа,
в 7 классе-136 часов, в 8 классе-102 часа, в 9 классе- 102 часа. Всего 714
часов.

Литература
1011 классы
(базовый уровень)

Программа разработана в соответствии со следующими документами:

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.04.2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования».
3. Программы по литературе для 5-11 классов
общеобразвательной школя / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин,
В.А. Чалмаев. – 5-е изд., испр.. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское
слово – РС», 2009
4. Концепция программы поддержки детского и юношеского
чтения в РФ. Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 03.06.17 №1155-р
5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях", утвержденные
постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями от
24 декабря 2015 года №81)

Преподавание ведется по следующим учебникам:
Сахаров В.И., Зинин С.А. «Литература XIX века. 10 класс: Учебник для
общеобразовательных учреждений: в 2 частях»; Чалмаев В.А., Зинин
С.А. «Литература. 11 класс».
На обучение литературе в 10-11 классе в соответствии с учебным
планом отводится по 102 часа в год (3 часа в неделю).
Русский язык
10 класс (базовый
уровень)

Программа разработана в соответствии со следующими документами:

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с
изм. от 05.07.2017).
2. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.04.2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования».
3. Львова С. И. Русский язык. Рабочая программа для
общеобразовательных учреждений. 10 – 11 классы. Базовый и
углублённый уровни.
4. Концепция программы поддержки детского и юношеского
чтения в РФ. Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 03.06.17 №1155-р.
5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях",
утвержденные постановлением от 29 декабря 2010 г. №
189 (с изменениями от 24 декабря 2015 года №81).
Программа составлена на 68 часов в год (2 часа в неделю) в соответствии с
учебным планом школы, рассчитана на один год и является программой
базового уровня обучения. Всего 68 часов.

Аннотации к рабочим программам по математике

Название
предмета
Математика
7 классы

Аннотация
5-

Алгебра 7-9 классы

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, в последней ред. приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования».
3. Концепция развития математического образования в Российской
Федерации. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2013 г. N 2506-р
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях", утвержденные постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189
(с изменениями от 24 декабря 2015 года №81)
5. Программа по математике 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф. – 152 с.
6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях.
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования предмет
«Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде следующих учебных
курсов:
5–6 класс – «Математика»,
7–9 класс – «Алгебра» и «Геометрия».
Общее количество уроков в неделю с 5 по 9 класс составляет 25 часов (5–6
класс – по 5 часов в неделю, 7–9 класс – алгебра по 3 часа в неделю,
геометрия – по 2 часа в неделю.)

Учебники:
Математика 5класс А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.:
Вентана-Граф,2017г

Математика 6класс А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.:
Вентана-Граф,2014г

Алгебра 7 класс А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.:
Вентана-Граф, 2017г

Алгебра 8класс А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.:
Вентана-Граф, 2017г

Алгебра 9 класс. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир,Е.В.Буцко – М.:
Вентана-Граф, 2019г
Геометрия
7-9 классы

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1.
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, в последней ред. приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования».
3.
Концепция развития математического образования в Российской
Федерации. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2013 г. N 2506-р
4.
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях", утвержденные постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189
(с изменениями от 24 декабря 2015 года №81)
5.
Авторская программа «Геометрия, 7-9», авт. Л.С. Атанасян и др.
6.
Федеральный
перечень
учебников,
рекомендованных
Министерством образования Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования предмет
«Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде следующих учебных
курсов:
5–6 класс – «Математика»,
7–9 класс – «Алгебра» и «Геометрия».
Общее количество уроков в неделю с 5 по 9 класс составляет 25 часов (5–6
класс – по 5 часов в неделю, 7–9 класс – алгебра по 3 часа в неделю,
геометрия – по 2 часа в неделю.)

Учебники:
Геометрия 9 класс. Атанасян Л.С., Бутузов Б.Ф., Кадомцев С.Б.
Математика
10 класс
базовый уровень

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.04.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»
(редакция от 29.06.2017)
3. Концепция развития математического образования в Российской
Федерации. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2013 г. N 2506-р
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных

организациях", утвержденные постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189
(с изменениями от 24 декабря 2015 года №81)
6. Примерной программы для общеобразовательных учреждений по
алгебре и началам математического анализа к УМК «Алгебра 10 класс.
Автор
А.Г.Мордкович»
*Программы
для
общеобразовательных
учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы.
Авторы составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина, 2014.+
7. Программы среднего (полного) общего образования по геометрии к
учебнику Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия.
Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю).

Учебники:
Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Авторы
составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина, 2014
Геометрия. 10-11 классы: учеб.дляобщеобразоват.организаций: базовый и
углубл.уровни/ Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б.Кадомцева и др.).-М.:
Просвещение.
Алгебра и начала
анализа
10-11 класс
углубленный
уровень

Программа разработана в соответствии со следующими документами:

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изменениями от
05.07.2017)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 апреля 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования»;
3. Концепция развития математического образования в Российской
Федерации. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2013 г. N 2506-р
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях", утвержденные постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189
(с изменениями от 24 декабря 2015 года №81)
5. Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования, одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. №
2/16-з
6. Примерная программа для общеобразовательных учреждений по
алгебре и началам математического анализа к УМК «Алгебра10- 11 класс.
Профильный уровень,
авторА.Г.Мордкович.
*Программы для
общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического
анализа. 10 11 классы. Авторы-составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович –
М.: Мнемозина, 2014.+

Программа рассчитана на 340 часов:
- 170 часов в 10 классе (5 часов в неделю),
- 170 часов в 11 классе (5 часов в неделю).

Учебники:
Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни)
под редакцией А.Г.Мордковича, 10 класс,
Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни)
под редакцией А.Г.Мордковича, 11 класс.
Геометрия
10-11 класс

Программа разработана в соответствии со следующими документами:

1.
Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации"от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с
изменениями от 05.07.2017)
2.
Приказ
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 апреля 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования»;
3.
Концепция развития математического образования в Российской
Федерации. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
24 декабря 2013 г. N 2506-р
4.
СанПиН
2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях", утвержденные постановлением
от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями от 24 декабря 2015 года
№81)
5.
Примерная основная образовательная программа среднего
общего образования, одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от
28 июня 2016 г. № 2/16-з
6. Программа среднего (полного) общего образования по геометрии к
учебнику для 10 -11 классов общеобразовательных школ авторов Л.С.
Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б.Кадомцева, Э.Г. Позняка, Л.С.Киселевой.
Программа рассчитана на 136 часов:
- 68 часов в 10 классе (2 часа в неделю),
- 68 часов в 11 классе (2 часа в неделю).
Учебники:
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.Геометрия. 10 классы (базовый и
углубленный уровни). М., Просвещение
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.Геометрия. 11 классы (базовый и
углубленный уровни). М., Просвещение

Аннотация к рабочим программам: физика.
Название
предмета

Аннотация

Физика
9 классы

7-

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
5.

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования».
7. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденными
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010г. № 189
(с изменениями и дополнениями от
29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.);
8. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015.Протокол от
№1/15).
9.
Примерной основной образовательной программы среднего
общего образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от
28июня 2016 г. № 2/16))
10. Авторской программы Е.М.Гутник, А.В. Перышкин. Физика, 7-9
классы. - М: Дрофа, 2014 г.
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования предмет
«Физика» изучается с 7-го по 9-й класс в виде следующих учебных курсов: 7–9
класс – «Физика». Общее количество уроков в неделю с 7 по 9 класс
составляет 6 часов (7–9 класс – по 2 часа в неделю.)
Физика 7-8 класс.
В 7—8 классах происходит знакомство с наиболее распространенными и
доступными физическими явлениями, свойствами тел. Изучаются явления
макромира, объяснение которых не требует привлечения знаний о строении
вещества, изучаются такие темы, как «Механические явления», «Звуковые
явления», «Световые явления». Тема «Первоначальные сведения о строении
вещества» предшествует изучению явлений, которые объясняются на основе
знаний о строении вещества. Изучение электрических явлений основывается
на знаниях о строении атома, которые применяются при изучении физики.
Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
Из них в 7 классе: контрольных работ – 5, лабораторных работ – 16.
В 8 классе:контрольных работ – 4, лабораторных работ – 14.
Учебно-методический комплект:
1.Перышкин А.В. Физика. 7 кл.:. – М.: Дрофа, 2013

2.Перышкин А.В. Физика. 8 кл.:. – М.: Дрофа, 2012.
Физика 9 класс.

В 9 классе изучаются более сложные физические явления и более сложные
законы, механика здесь представлена как целостная фундаментальная
физическая теория. Затем следует тема «Механические колебания и волны».
За темой «Электромагнитные колебания и волны» следует тема «Элементы
квантовой физики», завершается курс темой «Вселенная», позволяющей
сформировать у учащихся систему астрономических знаний и показать
действие физических законов в мегамире.
Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
В 8 классе: контрольных работ – 4, лабораторных работ – 8.
Учебно-методический комплект:

3.Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 кл.: учебник для общеобр.
учреждений. – М.: Дрофа, 2014
Физика 10 класс (базовый уровень)
Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю.
–

Для выполнения этой программы используются учебники учебник

Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика. 10 класс», задачник
А.П.Рымкевич «Физика 10-11» Предусматривается выполнение упражнений,
которые помогают не только закрепить пройденный теоретический материал,
но и научиться применять законы физики на практике на базовом уровне.

Физика
класс

10

Физика 10 класс (профильный уровень)
Программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю.
–

Для выполнения этой программы используются учебники учебник

Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика. 10 класс» Просвещение,
2010, задачник

А.П.Рымкевич «Физика 10-11», Дрофа 2014, Л.А.Кирик

«Физика10», Илекса, 2017.

Предусматривается выполнение упражнений,

которые помогают не только закрепить пройденный теоретический материал,
но и научиться применять законы физики на практике на профильном уровне.

