
Аннотации к рабочим программам на 2017-2018 уч. год 

1а, 1 б 

      - Русский язык 

- Литературное чтение 

- Математика 

- Окружающий мир 

- Технология 

- Изобразительное искусство 

- Музыка 

- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

- Психологическая азбука 

- ИГРОВАЯ СТУДИЯ 

- Разговор о правильном питании 

- УРОКИ ДОБРА 

- ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ 

- ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 

- Шахматная Азбука 

- НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

- Подвижные игры 

- Бумажная пластика 

2 а, 2 б 

- Русский язык 

- Литературное чтение 

- Английский язык 

- Математика 

- Окружающий мир 

- Изобразительное искусство 

- Музыка 

- Технология 



- Физическая культура 

- Разговор о правильном питании 

- Подвижные игры 

- Уроки добра 

- Народная культура 

- Я в обществе  

- Игровая студия 

- Занимательная математика 

- Веселый английский 

- Веселые нотки 

- Бумажная пластика 

3 а, 3 б 

- Русский язык 

- Литературное чтение 

- Английский язык 

- Математика 

- Окружающий мир 

- Изобразительное искусство 

- Музыка 

- Технология 

- Физическая культура 

- Разговор о правильном питании 

- Подвижные игры 

- Уроки добра 

- Веселый английский 

- Тропинки к своему я 

- Информашка 

- Игровая студия 

- Бумажная пластика 



4 а, 4 б 

- Русский язык 

- Литературное чтение 

- Английский язык 

- Математика 

- Окружающий мир 

- Изобразительное искусство 

- Музыка 

- Технология 

- Физическая культура 

- Подвижные игры 

- Бумажная пластика 

5 а, 5 б 

- Русский язык  

- Литература 

- Английский язык 

- Математика 

- История России 

- География 

- Биология 

- Изобразительное искусство 

- Музыка 

- Технология 

- Основы безопасности жизнедеятельности Азбука безопасности 

- Физическая культура  

- Основы духовно-нравственной культуры народов России 

- Тропинки к своему я 

- Информашка 

- Культура питания  



6 а, 6 б 

- Русский язык  

- Литература 

- Английский язык 

- Математика 

- История России 

- Обществознание 

- География 

- Биология 

- Изобразительное искусство 

- Музыка 

- Технология 

- Азбука безопасности 

- Физическая культура  

- Основы духовно-нравственной культуры народов России 

- Тропинки к своему я 

- Информашка 

- Культура питания 

7 а, 7 б 

- Русский язык  

- Литература 

- Английский язык 

- Алгебра 

- Геометрия 

- Информатика 

- История  

- Обществознание 

- География 

- физика 

- Биология 



- Изобразительное искусство 

- Музыка 

- Технология 

- ОБЖ 

- Физическая культура  

- Основы духовно-нравственной культуры народов России 

- Решение нестандартных задач 

- Тропинки к своему я 

- Внеурочная деятельность «ГТО» 

8 а, 8 б 

- Русский язык  

- Литература 

- Английский язык 

- Алгебра 

- Геометрия 

- Информатика 

- История  

- Обществознание 

- География 

- Физика 

- Химия 

- Биология 

- Технология 

- Искусство 

- ОБЖ 

- Физическая культура  

- Секреты русской орфографии 

9 а 

- Русский язык  

- Литература 



- Английский язык 

- Алгебра 

- Геометрия 

- Информатика 

- История  

- Обществознание 

- География 

- Физика 

- Химия 

- Биология 

- Технология 

- Искусство 

- ОБЖ 

- Физическая культура 

10 а 

- Русский язык  

- Литература 

- Английский язык 

- Алгебра 

- Геометрия 

- Информатика 

- История  

- Обществознание 

- География 

- Физика 

- Химия 

- Биология 

- МХК 

- Технология 

- ОБЖ 



- Физическая культура 

- Русское речевое общение 

- Финансовая грамотность 

- Астрономия 

11 класс 

- Русский язык  

- Литература 

- Английский язык 

- Алгебра 

- Геометрия 

- Информатика 

- История  

- Обществознание 

- География 

- Физика 

- Химия 

- Биология 

- МХК 

- Технология 

- ОБЖ 

- Физическая культура 

- Астрономия 

- рациональные и иррациональные алгебраические задачи 

 

Класс: 1а, 1б. 

Рабочая программа по русскому языку (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Русский язык»  

разработана в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  



2009г. 
 

- с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по 
учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение»  

2011г. 
 

- программы В.П. Канакина , В.Г.Горецкий, М.Н. Дементьева, «Русский 
язык» 3класс ; М.: «Просвещение» 2011г.  

- с возможностями УМК «Школа России» под ред. В.П. Канакиной 
Русский язык М.: «Просвещение» 2011г.  

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 
школы. Авторская программа берётся без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. – М.: Просвещение, 2012.  

2. Канакина В.П., Щёголева Н.С. Русский язык: Сборник 
диктантов и самостоятельных работ: 1 - 4 классы. –М.: 
Просвещение, 2012.  

3.Канакина В.П. Работа с трудными словами в начальной школе: Пособие 

для учителя. –М.: Просвещение, 2012. 

4. Горецкий В.Г. и др. Методическое пособие по обучению грамоте и 

письму  

5. Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. Русский язык. – М.: Просвещение, 2011.  

6. Горецкий В.Г., Федосова Прописи(4части).- Пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2014 

Количество часов (всего):164 

Первая четверть (40ч) 

Вторая четверть (40ч) 

Третья четверть (43ч) 

Четвёртая четверть (41ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

Обучение письму (117ч) 

В. П. Канакина «Русский язык» (47 ч) 



Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Слова, слова, слова… (4 ч) 

Слово и слог. Ударение ( 6 ч) 

Звуки и буквы (34 ч) 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Программа «Школа России» 

1 КЛАСС 

Класс: 1а, 1б. 

Рабочая программа по литературному чтению (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Литературное 

чтение»  разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- с рекомендациями Примерной программы ( Примерные программы по 
учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение»  

2011г. 
 

- программыЛ.Ф,Климанова,В.Г.Горецкий, М.В.Голованова , 
«Литературное чтение» 1 класс М.: «Просвещение» 2011г.  

- с возможностями  УМК «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова 
,предметная линия учебника «Литературное чтение» 
(Авторы:Л.Ф,Климанова,В.Г.Горецкий, М.В.Голованова )М.: «Просвещение» 
2011г.  

-учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы. 
Авторская программа берётся без изменений. 
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1.   Учебник: «Азбука», 1 класс, 2 части, В.Г.Горецкий, В.А. Кирюшкин, А.Ф. 

Шанько, В.Д. Берестов;-М: « Просвещение», 2015г. 

2.  Учебник: «Литературное чтение», 1 класс, 2 части, Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова.М: « Просвещение», 2015г. 



3.  Аудиоприложение к учебнику: «Литературное чтение» ОАО Издательство 

«Просвещение»,2014г. 

Количество часов (всего):136 

Первая четверть (32ч) 

Вторая четверть (31ч) 

Третья четверть (43ч) 

Четвёртая четверть (30ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

Добукварный период (20ч) 

Букварный (основной) период(61 ч) 

Обучение чтению 

Послебукварный период (14ч) 

Литературное чтение (36 ч) 

МАТЕМАТИКА 

Программа «Школа России» 

1 КЛАСС 

Класс: 1а, 1б. 

Рабочая программа по математике (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Математика» 

разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение» 

2009г. 

- с рекомендациями Примерной программы ( Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение» 

2015г. 

- программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Байтовой, Г.В. 

Бельтюковой, С.И. Волковой, С. В. Степановой ; М.: «Просвещение» 

2015г. 



- с возможностями УМК «Школа России» под ред. М. И. Моро 

«Математика» М.: «Просвещение» 2015г. 

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 

школы. Авторская программа берётся без изменений. 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия 

1 М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Байтовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. 

Волковой, С. В. Степановой ; М.: «Просвещение» 2015г. 

    2. Электронное приложение к учебнику М. И. Моро, Математика 1 классы 

– М.: Просвещение, 2017. 

Количество часов (всего):136 

Первая четверть (33ч) 

Вторая четверть (33ч) 

Третья четверть (40ч) 

Четвёртая четверть (30ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления – 8ч 

2. Числа от 1-10. Число 0. Нумерация. – 28ч 

3. Числа от 1-10. Сложение и вычитание. – 55ч 

4. Числа от 1-20. Нумерация. – 13ч 

5. Числа от 1-20. Сложение и вычитание. – 22ч 

6. Итоговое повторение. – 7ч 

7. Резерв – 3ч 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Программа «Школа России» 

1 КЛАСС 

Класс: 1а, 1б. 

Рабочая программа по окружающему миру (базовая). 



Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Окружающий 

мир» разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение» 

2009г. 

- с рекомендациями Примерной программы ( Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение» 

2015г. 

- программы А. А. Плешакова 1-4  классы. 

- с возможностями УМК «Школа России» под ред. А. А. Плешакова 

Окружающий мир М.: «Просвещение» 2015г. 

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 

школы. Авторская программа берётся без изменений. 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Плешаков А.А. Окружающий Мир. Рабочие программы. 1-4 классы - М.: 

Просвещение, 2015г  

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. Ч1, Ч2.,-М. 

Просвещение : 2015г.. 

3. Электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова «Окружающий 

мир» 2017. 

4.Плешаков А.А.. От Земли до неба; Атлас-определитель: Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М. Просвешение 2015 

Количество часов (всего):66 

Первая четверть (16ч) 

Вторая четверть (16ч) 

Третья четверть (20ч) 

Четвёртая четверть (14ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 



1. Введение (1ч) 

2. Что и кто? (20ч) 

3. Как, откуда и куда? (12ч) 

4. Где и когда? (11ч) 

5. Почему и зачем? (22ч) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа по физической культуре(базовая). 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Физическая культура»  разработана  на основе  Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

комплексной программы физического воспитания 1-11 классы, автором - составителем 

которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва - 2014г. 

Количество часов (всего):102 

Первая четверть-27ч. 

Вторая четверть-21ч. 

Третья четверть-30ч. 

Четвёртая четверть-24ч. 

Перечень разделов (с указанием часов): 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Базовая часть 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 24 

2.1 Подвижные игры c элементами спортивных игр 24 

 ИТОГО: 102 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

- Программа «Школа России» 

- 1 КЛАСС 

- Класс: 1а, 1б. 

- Рабочая программа по русскому языку (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Технология» 

разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение» 

- 2009г. 



- с рекомендациями Примерной программы ( Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение» 

- 2011г. 

- программа Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Шипилова «Технология» 

1класс ;  М.: «Просвещение» 2011г. 

- с возможностями УМК «Школа России» под ред.  А.А. Плешакова 

,предметная линия учебника «Технология» (Авторы: Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, Н.В.Шипилова, С.В.Анащенкова М.: «Просвещение» 2011г. 

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 

школы. Авторская программа берётся без изменений. 

- Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

- 1. Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

Авторы:Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова :-Москва 

«Просвещение»2014г. 

2.Электронное приложение к учебнику «Технология».Авторы:Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова :-Москва «Просвещение»2014г. 

-  

- Количество часов (всего):33 

- Первая четверть (8ч) 

- Вторая четверть (8ч) 

- Третья четверть (9ч) 

- Четвёртая четверть (8ч) 

- Перечень разделов (с указанием часов) 

- 1.Давайте познакомимся (3ч) 

- 2.Человек и земля (21 ч) 

- 3.Человек и вода(3 ч) 

- 4.Человек и воздух( 3 ч) 

- 5.Человек и информация (3 ч) 

Изобразительное искусство 

Программа «Школа России» 

Класс: 1а, 1б. 



Рабочая программа по изо (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Изобразительное 

искусство»  разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- с рекомендациями Примерной программы «Примерные программы по 
учебным предметам». Начальная школа.  М.: «Просвещение»  

2011г. 
 

- программы Б.М.Неменского М.: «Просвещение» 2012г.  

- с возможностями УМК «Школа России» под ред. Б.М.Неменского. 
«Пособие для учителей изобразительного искусства» М.: «Просвещение» 
2011г.  

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 
школы. Авторская программа берётся без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Б.М.Неменский. «Пособие для учителей общеобразовательных школ по 

изобразительному искусству для 4 класса» – М.: Просвещение, 2012. 
  

2.Электронное приложение к учебнику Б.М.Неменского– 
«Изобразительное искусство в 4 классе» -М. Просвещение, 2011. 
 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8ч) 

 

Вторая четверть (7ч) 

 

Третья четверть (11ч)  

 

Четвёртая четверть (8ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов)  

 



I. Как и чем работает художник? (8 часов) 

II. Реальность и фантазия. (7часов) 

III. О чём говорит искусство. (11 часов) 

IV.  Как говорит искусство. (8часов) 

                             Рабочая программа по музыке (базовый уровень) 

Пояснительная записка 1 класс. 

Рабочая программа по музыке составлена для 1 класса на основе Основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (ФГОС) 

на 2015-2020г. МБОУ СОШ №12 г.Мытищи и учебного плана на 2017-2018 

учебный год к предметной линии учебника «Музыка» (Авторы: 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Кридская.) 

 

Учебно-тематический план 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

 ИТОГО 33 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

пособия: 

 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для 

учащихся 1 кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2010 

2. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.:  

3. Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- 

М.: Просвещение, 2004; 

 

Психологическая азбука 

«РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Класс: 1а, 1б. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности 



Пояснительная записка: Рабочая программа по «Психологической азбуке» 

для 1 класса разработана на основе программы формирования 

психологического здоровья младших школьников «Тропинка к своему Я». 

Уроки психологии в начальной школе (1-4). Хухлаева О.В. Москва: Генезис, 

2012г. 

Рабочая программа по психологии для 1-4 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями к результатам освоения 

начальной образовательной программы основного общего образования, 

фундаментальным ядром содержания начального общего образования, 

примерной программой по психологии. 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

«Тропинка к своему Я». Уроки психологии в начальной школе (1-4). 

Хухлаева О.В. Москва: Генезис, 2012г. 

Айзенк Р. Познай свои способности! М., 1992. 

Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих 

взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой 

судьбы. М., 1988. 

Вачков И.В. Психология для малышей. М.: Педагогика – Пресс, 1996. 

Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М.: Просвещение, 1989. 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8 ч) 

Вторая четверть (8ч) 

Третья четверть (10ч) 

Четвёртая четверть (8ч) 

ИГРОВАЯ СТУДИЯ 

Программа «Школа России» 

1 КЛАСС 

Класс: 1а, 1б. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Игровая студия» (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Игровая студия» 

разработана в соответствии: 



- с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение» 

2009г. 

- с рекомендациями Примерной программы ( Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. 

- на основе «Программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое 

общение» Д.В. Григорьева, Б.В. Куприянова; «Просвещение», 2012г.  

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы. 

Авторская программа берётся без изменений. 

Для реализации программного содержания используются следующие 

пособия: 

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9. 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

Письмо Департамента общего образования МОиН РФ от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования» 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8ч) 

Вторая четверть (8ч) 

Третья четверть (11ч) 

Четвёртая четверть (7ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

 

1.Знакомство с содержанием работы внеурочной деятельности «Игровая 

студия» во 1-м классе.  



Беседа о видах игр. 1ч.  

2. Подвижные игры: 4ч..  

3. Дидактические игры: 3ч.  

4. Настольно-печатные игры «Шашки» 4ч.  

5. Народные игры: 3ч.  

6. Сюжетно-ролевые игры 4ч.  

7. Словесные игры 3ч.  

8. Игра на развитие внимания. 4ч.  

9. Старинные игры. 3ч.  

10. Пальчиковые игры. 4ч.  

11.Итоговая игровая программа.1ч.  

Разговор о правильном питании 

Программа «Школа России» 

1 КЛАСС 

Класс: 1а, 1б. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Разговор о правильном 

питании» (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Разговор о правильном 

питании» разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение» 

2009г. 

- с рекомендациями Примерной программы ( Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение» 

2011г. 

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы. 

Авторская программа берётся без изменений. 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. – М.: Просвещение, 2012. 

2.  



3. Канакина В.П., Щёголева Н.С. Русский язык: Сборник диктантов и 

самостоятельных работ: 1 - 4 классы. –М.: Просвещение, 2012. 

3.Канакина В.П. Работа с трудными словами в начальной школе: Пособие 

для учителя. –М.: Просвещение, 2012. 

4. Горецкий В.Г. и др. Методическое пособие по обучению грамоте и письму 

5. Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. Русский язык. – М.: Просвещение, 2011. 

6. Горецкий В.Г., Федосова Прописи(4части).- Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2014 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8ч) 

Вторая четверть (8ч) 

Третья четверть (11ч) 

Четвёртая четверть (7ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

1 класс (33 часа из расчёта 1 час в неделю) 

 

1.  Разнообразие питания 5  

2.  Гигиена питания и приготовление пищи 10  

3.  Этикет 8  

4.  Рацион питания 5  

5.  Из истории русской кухни.  5  

Итого 33ч. 

УРОКИ ДОБРА 

Программа «Школа России» 

1 КЛАСС 

Класс: 1а, 1б. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Уроки добра» (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Уроки добра» 

разработана в соответствии: 



- с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение» 

2009г. 

- с рекомендациями Примерной программы ( Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. 2011г. 

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы. 

Авторская программа берётся без изменений. 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

 

1.  Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли: пособие для учителя/ [ А.Г.Асмолов, Г.В. 

Бумеранская, И.А. Володарская и др.]: под ред. А.Г. Асмолова.- М.: 

Просвещение, 2008.- 151 с. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [Текст] - М.: Просвещение, 2011. 25 с. 

3. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравственности. /  

Э.Козлов, В. Петрова, И. Хомякова //Воспитание школьников.-2004-2007.- 

№1-9.   

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования [Текст] / сост.Е.С.Савинов.- М.: Просвещение, 2010. 204 с. 

5. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 9 

начальное общее образование) [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 50 с. 

6. Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты и 

практические задания /  В.Н.Суслов. -  М.: Просвещение, 2010. 68 с. 

7. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов 

воспитательной работы и классных руководителей / И.А.Тисленкова. - М.: 

Просвещение, 2008. 108 с. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 41 с. 

9. Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего 

школьного возраста [Текст] / сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: 

КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36. 

10.  Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – 

М.: НИИ Теории и методов воспитания, 1994. – 140с. 



Количество часов (всего):33 

Первая четверть (8ч) 

Вторая четверть (8ч) 

Третья четверть (11ч) 

Четвёртая четверть (7ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

Раздел 1:Школьный и внешкольный этикет.(6ч.) 

Раздел 2: Правила общения. Культура внешнего вида. (5ч) 

Раздел 3:О трудолюбии.  (5ч) 

Раздел 4:Счастье семьи.  (5ч) 

Раздел 5:Как прекрсен этот мир.(5ч) 

Раздел6:Твоя речь:слово лечит,слово ранит. (7ч) 

ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ 

- Программа «Школа России» 

- 1 КЛАСС 

- Класс: 1 а, 1 б. 

- Рабочая программа по внеурочной деятельности «Веселые 

нотки»  (базовая). 

- Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Веселые нотки» 

разработана в соответствии: 

1. - с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения. 

2. - с рекомендациями Примерной программы, Концепциеи  
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. на основе «Программы внеурочнои  деятельности. Игра. 
Досуговое общение» Д.В. Григорьева, Б.В. Куприянова; «Просвещение», 
2011г. 

- Для реализации программного содержания используются следующие 

методы обучения: 

Все дидактические игры можно разделить на три основных вида: 

1-игры с предметами (игрушками, природным материалом); 

2-настольно-печатные; 



3-словесные игры. 

Настольно-печатные игры разнообразны по видам: парные картинки, 
различные виды лото, домино. При их использовании решаются 
различные развивающие задачи. Так, например, игра, основанная на 
подборе картинок по парам. Дети объединяют картинки не только по 
внешним признакам, но и по смыслу. 

Словесные игры построены на словах и деи ствия играющих. В таких 
играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, 
углублять знания о них, так как в этих играх требуется использовать 
приобретенные ранее знания о новых связях в новых обстоятельствах. 
Дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи, 
описывают предметы, выделяя характерные их признаки, отгадывают 
по описанию, находят признаки сходства и различия, группируют 
предметы по различным свои ствам, признакам. 

С помощью словесных игр у детеи  воспитывают желание заниматься 
умственным трудом. В игре сам процесс мышления протекает активнее, 
трудности умственнои  работы ребенок преодолевает легко, не замечая, 
что его учат. 

Пальчиковые игры – это инсценировка каких-либо рифмованных 
истории , сказок при 

помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает 
возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», 
«вверх», «вниз» и т. д. 

Очень важны эти игры для развития творческих способностеи  у детеи . 
Если ребенок усвоит какую-нибудь одну «пальчиковую игру», он 
обязательно будет стараться придумывать новую инсценировку для 
других стишков и песенок. 

Особыи  класс игр – традиционные, или народные. Исторически они 
лежат в основе многих игр, относящихся к обучающим и досуговым. 
Предметная среда народных игр также традиционна, как и они сами, и 
чаще представлена в музеях, а не в детских коллективах. Исследования, 
проведенные в последние годы, показала, что народные игры 
способствуют формированию у детеи  универсальных родовых и 
психических способностеи  человека. Программа разработана для детеи  
6-7 лет, рассчитана на 1 год обучения. 

Программа включает разделы: вводное занятие, подвижные игры, 
дидактические игры, народные игры, сюжетно-ролевые игры, игры на 
развитие внимания и памяти, старинные игры, пальчиковые игры. 

Оборудование: игрушки, природныи  материал, картинки, домино, 
пазлы, лото, набор парикмахера, куклы, бумага, ножницы. 



- Количество часов (всего):34 

- Первая четверть (8ч) 

- Вторая четверть (8ч) 

- Третья четверть (11ч) 

- Четвёртая четверть (7ч) 

- Перечень разделов (с указанием часов) 

1.  Р.Шуман Маленький романс 

 

3 1 

2.  С.Майкапар Романс   

 

4 1 

3.  Б.Барток Песня  (Ритмическое сопровождение) 5 1 

4.  Г.Свиридов  Колыбельная песенка 

 

6 1 

5.  П.И.Чайковский  «Детский альбом» - Итальянская песенка 

-Старинная французская песенка 

 - Немецкая песенка 

7 1 

8  

6.  Р.Шуман Солдатский марш 

 

1 

7.  П.И.Чайковский Марш деревянных солдатиков 

 

1 

8.  С.С.Прокофьев Марш (Ритмическое сопровождение) 

 

1 

9.  Д.Шостакович Марш 

 

 

1 

10.  Л.Шульгин Марш 

 

1 

11.  С.С.Прокофьев Марш (Ритмическое сопровождение) 1 

12.  Д.Шостакович Марш 1 

13.  Л.Шульгин Марш 1 

14.  Ф.Шуберт Вальс (Ритмическое сопровождение) 1 

15.  С.Майкапар Вальс  (альбом«Бирюльки») 1 

16.  А.Гречанинов Вальс  « Детский альбом» 1 



17.  П.И.Чайковский Полька 1 

18.  С.Майкапар Полька 1 

19.  П.И.Чайковский Мазурка d- moll 1 

20.  А.Гречанинов Мазурка h- moll 1 

21.  П.И.Чайковский Русская песня «Детский альбом» 1 

22.  РНП Во поле береза… 1 

23.  Новогодний песенный репертуар 1 

24.  Д.Б.Кабалевский Боевая песенка   1 

25.  Р.Шуман Песня итальянских моряков 1 

26.  С.Майкапар Песня моряков   1 

27.  П.И.Чайковский Вальс 

 

1 

28.  Ф.Шуберт Серенада 1 

29.  С.С.Прокофьев Марш (Ритмическое сопровождение) 1 

30.  В.А.Моцарт Менуэт D-dur 1 

31.  И.С.Бах Менуэт d- moll 1 

32.  Л.Боккерини Менуэт 1 

33.  Повторение песенного репертуара, пройденного в течение 

года. 

1 

34.  Обобщающее занятие 1 

9  10                                                                Всего: 11 34 

 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 

- Программа «Школа России» 

- 1 КЛАСС 

- Класс: 1 а, 1 б. 

- Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» (базовая). 

- Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Занимательная 

математика» разработана в соответствии: 



35. - с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение» 

- 2009г. 

36. - с рекомендациями Примерной программы ( Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение» 

- 2011г. 

- - под редакцией Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной 

деятельности «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой. 

- - учитывая особенности основной общеобразовательной программы 

школы. Авторская программа берётся без изменений. 

- Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

- Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» (далее – программа) составлена на основе авторской программы 

внеурочной деятельности под  редакцией   Виноградовой Н.Ф., (программа 

внеурочной деятельности «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой. 

-  Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. 

Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 2013. - 192с.). 

- Количество часов (всего):33 

- Первая четверть (8ч) 

- Вторая четверть (7ч) 

- Третья четверть (11ч) 

- Четвёртая четверть (7ч) 

- Перечень разделов (с указанием часов) 

-  

Числа. Арифметические действия. Величины. 
Мир занимательных задач 
Геометрическая мозаика 

 

17 
               3 

 
13 

Итого :33 
  

 

Шахматная Азбука 

Программа «Школа России» 



1 КЛАСС 

Класс: 1а, 1б. 

Рабочая программа по шахматной азбуке (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Шахматная 

азбука» разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- с рекомендациями Примерной программы ( Примерные программы по 
учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение»  

2011г. 
 

- программы курса «Шахматная азбука»  под редакцией  И.Г. Сухина 
.  

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 
школы. Авторская программа берётся без изменений. 
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

  

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе. От действия к мысли: пособие для учителя /[А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. - М.: 

Просвещение, 2014. 
4. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / сост. Е.С.Савинов. – М.: Просвещение, 2012. 
5. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование / под ред. В.А.Горского – М.: Просвещение, 2012. 
6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2011. 
      5.   Программа «Шахматы – школе», автор А.А.Тимофеев 

 

Количество часов (всего):33 

Первая четверть (9ч) 

 

Вторая четверть (8ч) 



 

Третья четверть (10ч) 

 

Четвёртая четверть (7ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

 

 

 

Шахматная доска 2 1 

 Шахматные фигуры. Относительная ценность фигур. 2 2 

 Начальная расстановка фигур 2 2 

Ходы и взятие фигур. Пешка. 3 2 

Ходы и взятие фигур. Ладья. 2 1 

Ходы и взятие фигур. Слон. 2 1 

Ходы и взятие фигур. Ферзь. 2 1 

Ходы и взятие фигур. Конь. 5 2 

Ходы и взятие фигур. Король. 2 1 

Цель шахматной партии. Шах. 2 1 

Цель шахматной партии. Мат. 3 1 

Цель шахматной партии. Пат. 1 1 

Цель шахматной партии. Рокировка. 1 1 

Всеми фигурами из начального положения. Шахматная партия. 4 1 



НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

- Программа «Школа России» 

- 1 КЛАСС 

- Класс: 1 а, 1 б. 

- Рабочая программа по внеурочной деятельности «Народная 

культура» (базовая). 

- Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Народная 

культура» разработана в соответствии: 

37. - с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение» 

- 2009г. 

38. - с рекомендациями Примерной программы «Праздники, традиции и 

ремёсла народов России» . Л.Н. Михеевой ( Сборник программ внеурочной 

деятельности : 1- 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : Вентана-

Граф, 2012г. ( Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение» 

- 2011г. 

- - учитывая особенности основной общеобразовательной программы 

школы. Авторская программа берётся без изменений. 

- Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Закон РФ «Об образовании» 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, 2010. 

 3. Концепция гражданского образования в Нижегородской области на 2009-

2013 годы, ГОУ ДПО НИРО 

4. Конвенция о правах ребенка. 

 5. Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.  Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор-М., Просвещение,2011г  

6. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России. – М., 2010. 

7. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

Методические рекомендации. Пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. / Под ред. А.Я. Данилюка. – М., 2011. 

8. Духовно-нравственная культура в школе. Учебно-методическое пособие по 

основам православной культуры для учителей общеобразовательных школ. 

Альманах 1. / Под. ред. игумена Киприана (Ященко). – М., 2007 



9. Тивикова С.К., Деменева Н.Н., Железнова Т.Я., Яшина Н.Ю. Программа 

курса «Гражданское образование» в начальной школе. – Н. Новгород, 2004. 

10. Шорыгина Т.А. Православная культура «Венок святости». Методическое 

пособие для учителей. – М., 2005. 

- Количество часов (всего):33 

- Первая четверть (8ч) 

- Вторая четверть (8ч) 

- Третья четверть (10ч) 

- Четвёртая четверть (7ч) 

- Перечень разделов (с указанием часов) 

 

 

Старинный русский быт. 

Новый русский быт. 

Русские народные праздники 

Русские народные промыслы. 

Русские народные игры. 

Песни для детей 

Народные танцы 

 

9 

6 

8 

4 

2 

2 

2 

Итого:33 
 

Внеурочная деятельность «Подвижные игры» 

Класс: 1а, 1б 

Пояснительная записка: 

Рабочая  программа «Подвижные игры»   по внеурочной деятельности для 1 класса  

составлена на основе Основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (ФГОС) на 2015-2020 г. г. и учебного плана на 2017-2018 учебный год. 

Количество часов (всего): 34 

Первая четверть- 9ч. 

Вторая четверть- 7ч. 

Третья четверть- 10ч. 

Четвёртая четверть- 8ч. 

Перечень разделов (с указанием часов): 

№ Тема 

Количество часов 

Общее кол - 

во часов 

Теория Практика 



1. Игры с бегом (общеразвивающие игры) 5 ч. 1 ч. 4 ч. 

2. Игры с мячом 5 ч. 1 ч. 4 ч. 

3. Игра с прыжками (скакалки) 5ч. 1 ч. 4 ч. 

4. Игры малой подвижности (игры на 

развитие внимания; для подготовки к 

строю; правильной осанки) 

5 ч. 1 ч. 4 ч. 

5. Зимние забавы 4 ч. 1 ч. 3 ч. 

6. Эстафеты 5 ч. 1 ч. 4 ч. 

7. Народные игры 5 ч. 1 ч. 4ч. 

Итого: 34 ч. 7 ч. 27 . 

 

«Бумажная пластика» 

Программа «Школа России» 

Класс: 1 – 4 классы 

Программа внеурочной деятельности младших школьников “Бумажная 

пластика” 1 – 4 кл. реализует общекультурное направление во внеурочной 
деятельности в рамках ФГОС. 

Программа является общекультурной модифицированной программой 

художественно-эстетической направленности, созданной на основе результатов 

многолетней работы по обучению воспитанников основам искусства 

выполнения изделий из бумаги и оригами. 

Нормативно-правовой и документальной основой разработки Программы 
внеурочной деятельности младших школьников являются: 

-Закон РФ “Об образовании”; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 

-Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

                                                           Тематический план 

Вводное занятие.  - 1 

Техника безопасности. - 1 

 Диагностика обученности - 2 

Чудесное превращение бумажного листа - 3 

Оригами на праздничном столе -4  

Новогоднее оригами - 5 

Базовая форма «Книжка» - 6 

Базовая форма «Дверь»  -2 

Цветочные мотивы в оригами - 4 

Модульное оригами  - 4 

Итоговое занятие - 1 

Всего: 34 



                     

                            Программа «Школа России» 2 КЛАСС 

– Класс: 2а, 2б 

– Рабочая программа по русскому языку (базовая). 

- Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Русский язык» 

разработана в соответствии: 

7. - с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение» 

– 2009г. 

8. - с рекомендациями Примерной программы ( Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение» 

– 2011г. 

6. - программы В.П. Канакина , В.Г.Горецкий, «Русский язык» 2класс ; М.: 

«Просвещение» 2016г. 

7. - с возможностями УМК «Школа России» под ред. В.П. Канакиной 

Русский язык М.: «Просвещение» 2011г. 

7. - учитывая особенности основной общеобразовательной программы 

школы. Авторская программа берётся без изменений. 

– Для реализации программного содержания используются 

следующие учебные пособия: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Канакина В.П., Щёголева Н.С. Русский язык: Сборник диктантов 

и самостоятельных работ: 1 - 4 классы. –М.: Просвещение, 2012. 

– 3.Канакина В.П. Работа с трудными словами в начальной школе: 

Пособие 

– для учителя. –М.: Просвещение, 2012. 

8. 4. Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, Канакина 

В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. – М.: Просвещение, 2016. 

– Количество часов (всего):170 

– Первая четверть (40ч) 

– Вторая четверть (40ч) 

– Третья четверть (43ч) 

– Четвёртая четверть (41ч) 

– Перечень разделов (с указанием часов) 

– Наша речь (4ч) 



- Текст (5 ч) 

- Предложение (9ч) 

– Слова, слова, слова… (12 ч) 

– Слово и слог. Ударение ( 7 ч) 

– Звуки и буквы (56 ч) 

– Части речи (51ч) 

– Повторение (8ч) 

– Класс: 2а, 2б. 

– Рабочая программа по литературному чтению (базовая). 

- Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Литературное 

чтение» разработана в соответствии: 

9. - с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение» 

– 2009г. 

10. - с рекомендациями Примерной программы ( Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение» 

– 2011г. 

9. - программы В.П.Канакиной,В.Г.Горецкого«Литературное чтение» 

2класс ; М.: «Просвещение» 2011г. 

10. - с возможностями УМК «Школа России» под ред. В.П.Канакиной 

«Литературное чтение»М.: «Просвещение» 2011г. 

8. - учитывая особенности основной общеобразовательной программы 

школы. Авторская программа берётся без изменений. 

– Для реализации программного содержания используются 

следующие учебные пособия: 

1. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Литературное чтение» 2 класс – М.: 

Просвещение, 2015 

2. Электронная версия учебника «Математика» под редакцией  М.И.Моро, 

М.А.Бантовой 

3. Электронное приложение к учебнику М.И.Моро, М.А.Бантовой 

«Математика». – М.: Просвещение, 2011 

– Количество часов (всего):136 



– Первая четверть (32ч) 

– Вторая четверть (32ч) 

– Третья четверть (34ч) 

– Четвёртая четверть (38ч) 

– Перечень разделов (с указанием часов) 

– «Входящий урок»- 1ч 

– «Великое слово на свете»- 4ч 

– «Устное народное творчество»- 15ч 

– «Люблю природу русскую»- 9ч»- 

– «Русские писатели»- 14ч 

– «Из детских журналов»- 9ч 

– «О братьях наших меньших»- 12ч 

– «Люблю природу русскую. Зима.»- 9ч 

– «Писатели-детям»- 17ч 

– «Я и мои друзья»- 9ч 

– «Люблю природу русскую. Весна»- 9ч 

– «И в шутку и всерьёз» -14ч 

– «Литература зарубежных стран»- 14ч 

Английский язык 
 

Программа « Школа России» 

 

Классы 2а, 2б 

 

                           Рабочая программа по английскому языку(базовая) 
 

                 Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Английский язык 

разработана в соответствии: 



    

– с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на 2015-2020 г.г. МБОУ СОШ №12  г. Мытищи, учебного 

плана на 2017-2018 учебный год и авторской программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

К.М.Баранова по английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для 

учащихся  2-4 классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2017). 

– авторская программа берется без изменений 

 

          Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 
 

1.  Афанасьева О.В. Рабочая  программа курса  английского языка к УМК «Радужный 

английский/“Rainbow English”» для2-4классов общеобразовательных учреждений / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. —Москва: Дрофа, 2017. 

 

2. Афанасьева О.В. Английский язык: «Радужный английский /“Rainbow English”»: 

учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

—Москва:Дрофа, 2017. (2 части) 

3. Афанасьева О.В. Английский язык: книга для учителя к учеб. «Радужный английский 

/“Rainbow English”»: учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. —Москва:Дрофа, 2017. 

5. Аудиоприложение к учебнику английского языка «Радужный английский /“Rainbow 

English”»/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. —Москва:Дрофа, 2017. 

 

Количество часов (всего):  68 

 

I четверть - 16 ч. 

II четверть -16ч. 

III четверть -19 ч. 

IV четверть- 17ч. 

 

Перечень разделов ( с указанием часов) 
             
1.«Знакомство»- 11 ч. 

2.«Мир вокруг меня» -12 ч. 

3.«Сказки и праздники» - 8 ч. 

4.«Я и моя семья»- 10 ч. 

5.«Мир вокруг нас »- 15 ч. 

6.«На ферме» - 10 ч. 

7.«Мир увлечений. Досуг» -2 ч



МАТЕМАТИКА 

– Программа «Школа России» 

– Класс: 2а, 2б. 

– Рабочая программа по математике (базовая). 

- Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Математика» 

разработана в соответствии: 

11. - с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение» 

– 2009г. 

12. - с рекомендациями Примерной программы ( Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение» 

– 2011г. 

11. - программы М.И.Моро, М.А.Бантова «Математика» 2класс ; М.: 

«Просвещение» 2011г. 

12. - с возможностями УМК «Школа России» под ред. М.И.Моро 

«Математика»М.: «Просвещение» 2011г. 

9. - учитывая особенности основной общеобразовательной программы 

школы. Авторская программа берётся без изменений. 

– Для реализации программного содержания используются 

следующие учебные пособия: 

1. М.И.Моро, М.А.Бантова «Математика» 2 класс – М.: Просвещение, 2015 

2 «Математика»: Сборник контрольных и  самостоятельных работ: 

1 - 4 классы. –М.: Просвещение, 2012. 

3.Электронная версия учебника «Математика» под редакцией  М.И.Моро, 

М.А.Бантовой 

13. 4. Электронное приложение к учебнику М.И.Моро, М.А.Бантовой 

«Математика». – М.: Просвещение, 2011. 

– Количество часов (всего):136 

– Первая четверть (32ч) 

– Вторая четверть (32ч) 

– Третья четверть (34ч) 



– Четвёртая четверть (38ч) 

– Перечень разделов (с указанием часов) 

– «Счёт от 1 до 100»- 17ч 

– «Сложение и вычитание в пределах 100. Устные приёмы вычисления»- 

47ч 

– «Письменные приёмы сложения и вычитания в пределах 100»- 29ч 

– «Числа от 1 до 100.Умножение и деление»- 25ч 

– «Табличное умножение и деление»-18ч 

– «Повторение»-10ч





Изобразительное искусство 

Программа «Школа России» 

Класс: 2а, 2б. 

Рабочая программа по изо (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Изобразительное 

искусство»  разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- с рекомендациями Примерной программы «Примерные программы по 
учебным предметам». Начальная школа.  М.: «Просвещение»  

2011г. 
 

- программы Б.М.Неменского М.: «Просвещение» 2012г.  

- с возможностями УМК «Школа России» под ред. Б.М.Неменского. 
«Пособие для учителей изобразительного искусства» М.: «Просвещение» 
2011г.  

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 
школы. Авторская программа берётся без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

2. Б.М.Неменский. «Пособие для учителей общеобразовательных школ по 

изобразительному искусству для 4 класса» – М.: Просвещение, 2012. 
  

2.Электронное приложение к учебнику Б.М.Неменского– 
«Изобразительное искусство в 4 классе» -М. Просвещение, 2011. 

 
 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8ч) 

 

Вторая четверть (7ч) 

 

Третья четверть 11ч  



 

Четвёртая четверть (8ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

 

1. Кем и чем работает художник (8 ч.) 

3. Реальность и фантазия. (7 ч.) 

4. О чём говорит искусство. (11ч.) 

5. Как говорит искусство. (8 ч.) 

 

                         Рабочая программа по музыке (базовый уровень) 

Пояснительная записка 2 класс. 

Рабочая программа по музыке составлена для 2 класса на основе Основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (ФГОС) на 

2015-2020г. МБОУ СОШ №12 г.Мытищи и учебного плана на 2017-2018 

учебный год к предметной линии учебника «Музыка» (Авторы: 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Кридская.) 

 

В соответствии с новым Базисным учебным планом во 2 классе на учебный 

предмет отводятся 34 часа: 

«Россия — Родина моя»  (6 часов) 

«День полный событий»  (6 часов)   

«О  России петь – что стремиться в храм»   (7 часов)           

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа)    

 « В концертном зале»  (6 часов)                                                                                                                                         

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»   (5 часов) 

                                                                                                                            

Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 

 «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое 

пособие для учителя М., Просвещение, 2012г.  



«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  2 класс», М., 

Просвещение, 2011  

фонохрестоматия для 2 класса (2 диска) 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности 

Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2011.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) 

«Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии 

Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 

«Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), 

издательство РГПУ им.     А.И.Герцена  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2010г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

 

Технология 

Программа «Школа России» 



2 КЛАСС 

Класс: 2а, 2б. 

Рабочая программа по технологии (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Технология» разработана 

в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение» 

2009г. 

- с рекомендациями Примерной программы ( Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение» 

2011г. 

- программа Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Шипилова «Технология» 

2класс ; М.: «Просвещение» 2011г. 

- с возможностями УМК «Школа России» под ред. Н.И.Роговцевой 

«Технология»М.: «Просвещение» 2011г. 

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы. 

Авторская программа берётся без изменений. 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Шипилова «Технология» 2 класс – М.: 

Просвещение, 2015 

 

2 Электронная версия учебника «Технология» под редакцией  

Н.И.Роговцевой, Н.В.Богдановой 2016г 

3. Электронное приложение к учебнику Н.И.Роговцевой, Н.В.Богдановой, 

Н.В.Шипиловой «Технология». – М.: Просвещение, 2012 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8ч) 

Вторая четверть (8ч) 

Третья четверть (10ч) 



Четвёртая четверть (8ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

«Вводный урок»- 1ч 

«Человек и земля»- 23ч 

«Человек и вода»- 3ч 

«Человек и воздух»- 3ч 

«Человек и информация»-3ч 

Итоговый урок- 1ч 

– Класс: 2а, 2б. 

– Рабочая программа по окружающему миру (базовая). 

- Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Окружающий 

мир» разработана в соответствии: 

13. - с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение» 

– 2009г. 

14. - с рекомендациями Примерной программы ( Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение» 

– 2011г. 

14. - программы А.А. Плешакова«Окружающий мир» 2класс ; М.: 

«Просвещение» 2011г. 

15. - с возможностями УМК «Школа России» под ред. 

А.А.Плешакова«Окружающий мир»М.: «Просвещение» 2011г. 

10. - учитывая особенности основной общеобразовательной программы 

школы. Авторская программа берётся без изменений. 

– Для реализации программного содержания используются 

следующие учебные пособия: 

1. А.А.Плешаков «Окружающий мир» 2 класс – М.: Просвещение, 2015г 

– 2. Электронная версия учебника «Окружающий мир» под редакцией 

А.А.Плешакова 

– 3. Электронное приложение к учебнику М.И.Моро, М.А.Бантовой 

«Математика». – М.: Просвещение, 2011. 



– Количество часов (всего):68 

– Первая четверть (16ч) 

– Вторая четверть (16ч) 

– Третья четверть (20ч) 

– Четвёртая четверть (16ч) 

– Перечень разделов (с указанием часов) 

– «Где мы живём»- 4ч 

– «Природа»- 20ч 

– «Жизнь города и села»- 10ч 

– «Здоровье и  безопасность»- 9ч 

– «Общение»-7ч 

– «Путешествия»-18ч 

–  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Класс: 2а, 2б 

Рабочая программа по физической культуре(базовая). 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Физическая культура»  разработана  на основе  Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

комплексной программы физического воспитания 1-11 классы, автором - составителем 

которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва - 2014г. 

Количество часов (всего):102 

Первая четверть-27ч. 

Вторая четверть-21ч. 

Третья четверть-30ч. 

Четвёртая четверть-24ч. 

Перечень разделов (с указанием часов): 

 

№ Вид программного материала Количество часов (уроков) 



п/п 

1 Базовая часть 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 24 

2.1 Подвижные игры c элементами спортивных игр 24 

 ИТОГО: 102 

 

– Класс: 2а, 2б. 

– Рабочая программа по внеурочной деятельности 

– Пояснительная записка:  Рабочая программа по курсу « Я в 

обществе» составлена на основе программы «Тропинка к своему Я» для 2 

класса. Составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования второго 

поколения, на основе УМК ( «Уроки психологии в начальной школе» О.В. 

Хухлаева, М.: Генезис 2012г.) и требований к уровню подготовки учащихся с 

учетом регионального компонента и особенностей школы. 

– Для реализации программного содержания используются 

следующие учебные пособия: 

– «Уроки психологии в начальной школе» О.В. Хухлаева, М.: Генезис 

2012г. 

– Айзенк Р. Познай свои способности! М., 1992. 

– Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих 

взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой 

судьбы. М., 1988. 

– Вачков И.В. Психология для малышей. М.: Педагогика – Пресс, 1996. 

– Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М.: Просвещение, 

1989. 

– Количество часов (всего):34 

– Первая четверть (8 ч) 

– Вторая четверть (8ч) 

– Третья четверть (10ч) 

– Четвёртая четверть (8ч) 

Класс: 2а, 2б. 



Рабочая программа по внеурочной деятельности «Веселые 

нотки»  (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Веселые нотки» 

разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения. 

- с рекомендациями Примерной программы, Концепциеи  федеральных 
государственных образовательных стандартов общего 
образования. на основе «Программы внеурочнои  деятельности. Игра. 
Досуговое общение» Д.В. Григорьева, Б.В. Куприянова; «Просвещение», 
2011г. 

Для реализации программного содержания используются следующие 

методы обучения: 

Все дидактические игры можно разделить на три основных вида: 

1-игры с предметами (игрушками, природным материалом); 

2-настольно-печатные; 

3-словесные игры. 

Настольно-печатные игры разнообразны по видам: парные картинки, 
различные виды лото, домино. При их использовании решаются 
различные развивающие задачи. Так, например, игра, основанная на 
подборе картинок по парам. Дети объединяют картинки не только по 
внешним признакам, но и по смыслу. 

Словесные игры построены на словах и деи ствия играющих. В таких 
играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, 
углублять знания о них, так как в этих играх требуется использовать 
приобретенные ранее знания о новых связях в новых обстоятельствах. 
Дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи, 
описывают предметы, выделяя характерные их признаки, отгадывают 
по описанию, находят признаки сходства и различия, группируют 
предметы по различным свои ствам, признакам. 

С помощью словесных игр у детеи  воспитывают желание заниматься 
умственным трудом. В игре сам процесс мышления протекает активнее, 
трудности умственнои  работы ребенок преодолевает легко, не замечая, 
что его учат. 

Пальчиковые игры – это инсценировка каких-либо рифмованных 
истории , сказок при 



помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает 
возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», 
«вверх», «вниз» и т. д. 

Очень важны эти игры для развития творческих способностеи  у детеи . 
Если ребенок усвоит какую-нибудь одну «пальчиковую игру», он 
обязательно будет стараться придумывать новую инсценировку для 
других стишков и песенок. 

Особыи  класс игр – традиционные, или народные. Исторически они 
лежат в основе многих игр, относящихся к обучающим и досуговым. 
Предметная среда народных игр также традиционна, как и они сами, и 
чаще представлена в музеях, а не в детских коллективах. Исследования, 
проведенные в последние годы, показала, что народные игры 
способствуют формированию у детеи  универсальных родовых и 
психических способностеи  человека. Программа разработана для детеи  
6-7 лет, рассчитана на 1 год обучения. 

Программа включает разделы: вводное занятие, подвижные игры, 
дидактические игры, народные игры, сюжетно-ролевые игры, игры на 
развитие внимания и памяти, старинные игры, пальчиковые игры. 

Оборудование: игрушки, природныи  материал, картинки, домино, 
пазлы, лото, набор парикмахера, куклы, бумага, ножницы. 

Количество часов (всего):33 

Первая четверть (8ч) 

Вторая четверть (7ч) 

Третья четверть (11ч) 

Четвёртая четверть (7ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

№ п. 

п. 

Тема занятий Кол – во 

часов 

28  «Как зародилась музыка?» 1 

2. «Голосовые игры» 1 

3. «Сказка о музыкальных 

капельках» 

1 

4. Легенда о «Трех китах» 1 

5. «Голосовые игры» 1 

6. «Здравствуй, Осень» 1 

7. Пластическое 1 



интонирование. «Где 

был, Иванушка» 

8. Пластическое 

интонирование. « К нам 

гости пришли» 

1 

9. «Осенние забавы» 1 

10. «Весёлые нотки» 1 

11. «Голосовые игры» 1 

12. «Музыкальные 

инструменты» 

1 

13. «Зачем у флейты 

дырочка?» 

1 

14. Разыграй песню. «Раз 

морозною зимой» 

1 

15. Пластическое 

интонирование. 

С.Рахманинов «Полечка» 

1 

16. «Зимние забавы» 1 

17. П.И Чайковский «Детский 

альбом» 

1 

18. Пластическое 

интонирование. «Марш 

деревянных солдатиков» 

1 

19. «Голосовые игры» 1 

20. «Болезнь куклы» 1 

21. «Новая кукла» 1 

22. Музыкальные портреты. 

«Три подружки» 

1 

23. Разыграй песню 

«Антошка» 

1 

24. Пластическое 

интонирование. «Чунга - 

Чанга» 

1 

25. «Голосовые игры» 1 

26. «Весенние забавы» 1 

27. П.И Чайковский «Песня 

жаворонка» 

1 

28. «Голосовые игры» 1 



29. Пластическое 

интонирование «В траве 

сидел кузнечик» 

1 

30. «Путешествие по 

музыкальной лесенке» 

1 

31. Разыграй песню «Львёнок 

и черепаха» 

1 

32. «Голосовые игры» 1 

33. «Здравствуй, лето!» 1 

   

Итого  33 ч 

   

Класс: 2а, 2б. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Занимательная 

математика» разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение» 

2009г. 

- с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение» 

2011г. 

- под редакцией Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой. 

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 

школы. Авторская программа берётся без изменений. 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

29 Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» (далее – программа) составлена на основе авторской 

программы внеурочной деятельности под  редакцией   Виноградовой 

Н.Ф., (программа внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» Е.Э. Кочуровой. 

30  Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. 

Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 2013. - 192с.). 

Количество часов (всего):34 



Первая четверть (8ч) 

Вторая четверть (8ч) 

Третья четверть (11ч) 

Четвёртая четверть (7ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

1. Математика – это интересно 

2. Танграм: древняя китаи ская головоломка  

3. Путешествие точки. 

4. Игра с кубиками. 

5. Танграм: Древняя китаи ская головоломка 

6. Волшебная линеи ка 

7. Праздник числа 10 

8. Конструирование многоугольников из деталеи  танграма 

9. Соревнование «Веселыи  счет» 

10. Игры с кубиками 

11.  Конструкторы лего 

12. Конструкторы лего 

13. Веселая геометрия 

14. Математические игры 

15. «Спичечныи  конструктор» 

16. «Спичечныи  конструктор» 

17. Задачи – смекалки 

18. Прятки с фигурами 

19. Математические игры 

20. Числовые головоломки 

21. Математическая карусель 



22. Математическая карусель 

23. Уголки 

24. Игра в магазин. Монеты. 

25. Конструирование фигур из деталеи  танграма 

26. Игры с кубиками 

27. Математическое путешествие 

28. Математические игры 

29. Секреты задач 

30. Математическая карусель 

31. Числовые головоломки 

32. Математические игры 

КВН «Математика – царица наук» 

«Бумажная пластика» 

– Класс: 2а, 2б. 

– Рабочая программа по внеурочной деятельности «Игровая 

студия» (базовая). 

- Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Игровая студия» 

разработана в соответствии: 

15. - с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение» 

– 2009г. 

16. - с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. 

17. - на основе «Программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое 

общение» Д.В. Григорьева, Б.В. Куприянова; «Просвещение», 2012г.  

11. - учитывая особенности основной общеобразовательной программы 

школы. Авторская программа берётся без изменений. 

– Для реализации программного содержания используются 

следующие пособия: 

– Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 



общего образования; 
СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-
воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9. 
СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 
зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 
номер 19993); 
Письмо Департамента общего образования МОиН РФ от 12.05.2011 г. № 
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 
общего образования» 

– Количество часов (всего):34 

– Первая четверть (8ч) 

– Вторая четверть (8ч) 

– Третья четверть (11ч) 

– Четвёртая четверть (7ч) 

– Перечень разделов (с указанием часов) 

–  

– 1.Знакомство с содержанием работы внеурочной деятельности 

«Игровая студия» во 2-м классе.  

Беседа о видах игр. 1ч.  

2. Подвижные игры: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи» 1ч.  

3. Подвижные игры: «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», 1ч.  

4. Подвижные игры: «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 1ч.  

5. Подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель» 1ч.  

6. Подвижные игры: «Два мороза», «Конникиспортсмены». 1ч.  

7. Виды дидактических игр. «У кого больше фигур», «Девочки и 

мальчики» 1ч.  

8. Дидактическая игра «Веселое путешествие» 1ч.  

9. Дидактическая игра «Живая математика» 1ч.  

10. Настольная игра «Шашки» 1ч.  

11. Настольная игра «Домино» 1ч.  

12. Настольно-печатная игра «Пазлы» 1ч.  

13. Изготовление настольно-печатных игр. 1ч.  

14. Народные игры: «Ловишки в кругу», «Гусилебеди» 1ч.  

15. Народные игры: «Обыкновенные жмурки», «Палочка-выручалочка» 

1ч.  

16. Народные игры. Защита проектов. 1ч.  



17. Сюжетно-ролевая игра по ПДД 1ч.  

18. Сюжетно-ролевая игра «Моя профессия» 1ч.  

19. Сюжетно-ролевая игра «Домашнее хозяйство» 1ч.  

20. Сюжетно-ролевая игра «Театр» 1ч.  

21. Словесная игра «Ребус» 1ч.  

22. Словесная игра «Добавь словечко», «Города» 1ч.  

23. Словесная игра «Сочиним сказку» 1ч.  

24. Игра на развитие внимания «Найди отличия», «Найди пару». 1ч.  

25. Игра на развитие внимания «Спрятанное слово» 1ч.  

26. Игра на развитие внимания «Запрещенная буква» 1ч.  

27. Игра на развитие внимания «Что изменилось», «Всё помню» 1ч.  

28. Старинные игры. Игры славянских народов. 1ч.  

29. Старинные игры. Игры кавказских народов. 1ч.  

30. Старинные игры. Игры среднеазиатских народов. 1ч.  

31. Старинные игры. Защита проектов. 1ч.  

32. Пальчиковые игры. Пальчиковый театр 1ч.  

33. Пальчиковые игры. Пальчиковый театр 1ч.  

34. Организация игр с детьми младшего возраста. 1ч.  

 

– Класс: 2а, 2б. 

– Рабочая программа по внеурочной деятельности «Народная 

культура» (базовая). 

- Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Народная 

культура» разработана в соответствии: 

18. - с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение» 

– 2009г. 

19. - с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение» 

– 2011г. 

12. - учитывая особенности основной общеобразовательной программы 

школы. Авторская программа берётся без изменений. 

– Для реализации программного содержания используются 

следующие учебные пособия: 

– 1. Закон РФ «Об образовании» 

–  2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, 2010. 

–  3. Концепция гражданского образования в Нижегородской области на 

2009-2013 годы, ГОУ ДПО НИРО 



– 4. Конвенция о правах ребенка. 

–  5. Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.  Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор-М., Просвещение,2011г  

6. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России. – М., 2010. 

– 7. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

Методические рекомендации. Пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. / Под ред. А.Я. Данилюка. – М., 2011. 

– 8. Духовно-нравственная культура в школе. Учебно-методическое 

пособие по основам православной культуры для учителей 

общеобразовательных школ. Альманах 1. / Под. ред. игумена Киприана 

(Ященко). – М., 2007 

– 9. Тивикова С.К., Деменева Н.Н., Железнова Т.Я., Яшина Н.Ю. 

Программа курса «Гражданское образование» в начальной школе. – Н. 

Новгород, 2004. 

– 10. Шорыгина Т.А. Православная культура «Венок святости». 

Методическое пособие для учителей. – М., 2005. 

– Количество часов (всего):34 

– Первая четверть (8ч) 

– Вторая четверть (8ч) 

– Третья четверть (11ч) 

– Четвёртая четверть (7ч) 

– Перечень разделов (с указанием часов) 

– 1 раздел (1час) 

– Вводное заняти 

– 2 раздел (1час) 

– Россия – Родина моя 

– 3 раздел (2 часа) 

– Обычаи и обряды русского народа 

– 4 раздел (3 часа) 

– Традиционная одежда на Руси  

– 5 раздел (2 часа) 

– Виды жилища на Руси  

– 6 раздел (3часа)  

– Традиционная русская кухня. Исследовательская работа 

– 7 раздел (3часа) 

– Праздники народов России. Проек 

– 8 раздел (2 часа) 

– Семья. Проект 

– 9 раздел (2 часа) 

– Семейные традиции 



– 10 раздел (2 часа) 

– Семейные праздники 

– 11 раздел (8 часов) 

– Русские народные праздники. Исследовательские работы 

– Зимушка – зима (2 часа) 

– Весна красна (2 часа) 

– Лето красное (2 часа) 

– Осень золотая (2 часа) 

– 12 раздел (4 часа) 

– Русские народные промыслы. Проект 

–  Гжель (1 час) 

– Хохлома и Жостово (1 час) 

– Дымковские игрушки (1 час) 

– Павловопосадские шали(1 час) 

– 13раздел  (1 час) 

–  

Класс: 2а, 2б. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Разговор о правильном 

питании» (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Разговор о 

правильном питании» разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение» 

2009г. 

- с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. 

- УМК «Разговор о правильном питании», М.М. Безруких, А.Г. Макеева, 

Т.А. Филиппова. Москва 2017 

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 

школы. Авторская программа берётся без изменений. 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8ч) 

Вторая четверть (8ч) 

Третья четверть (11ч) 

Четвёртая четверть (7ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 



2 класс (33 часа из расчёта 1 час в неделю) 

№ Тема 

1 Вводное занятие 

2 Давайте 

познакомимся! 

3 Из чего состоит 

наша пища. 

4 Дневник здоровья 

Пищевая тарелка 

5 Что нужно есть в 

разное время года. 

6 

7 

Меню жаркого 

летнего дня и 

холодного зимнего 

дня 

8 Как правильно 

питаться, если 

занимаешься 

спортом. 

9 « Пищевая тарелка» 

спортсмена 

10 

11 

12 

Где и как готовят 

пищу. 

13 Как правильно 

накрыть стол. 

14 Как правильно 

накрыть стол  ( 

практикум) 

15 

16 

Молоко и молочные 

продукты. 

17 Кто работает на 

ферме? 

18 

19 

20 

Блюда из зерна. 

21 Какую пищу можно 



22 

23 

найти в лесу. 

Экскурсия в лес 

24 

25 

    

Что и как 

приготовить из 

рыбы. 

26 

27 

Дары моря. 

28 

29 

30 

Кулинарное 

путешествие по 

России 

31 

32 

Что можно 

приготовить, если 

выбор продуктов 

ограничен. 

33 

34 

Как правильно 

вести себя за 

столом. 

 Всего – 34ч. 

Класс: 2а, 2б. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Уроки добра» (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Уроки добра» 

разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение» 

2009г. 

- с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. 2011г. 

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 

школы. Авторская программа берётся без изменений. 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

 

31  Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли: пособие для учителя/ [ А.Г.Асмолов, Г.В. 

Бумеранская, И.А. Володарская и др.]: под ред. А.Г. Асмолова.- М.: 

Просвещение, 2008.- 151 с. 

32 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [Текст] - М.: Просвещение, 2011. 25 с. 

33 Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравственности. 

/  Э.Козлов, В. Петрова, И. Хомякова //Воспитание школьников.-2004-



2007.- №1-9.   

34 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования [Текст] / сост.Е.С.Савинов.- М.: Просвещение, 2010. 204 с. 

35 Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 9 

начальное общее образование) [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 50 с. 

36 Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты и 

практические задания /  В.Н.Суслов. -  М.: Просвещение, 2010. 68 с. 

37 Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов 

воспитательной работы и классных руководителей / И.А.Тисленкова. - 

М.: Просвещение, 2008. 108 с. 

38 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 41 с. 

39 Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего 

школьного возраста [Текст] / сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: 

КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36. 

40  Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – 

М.: НИИ Теории и методов воспитания, 1994. – 140с. 

 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8ч) 

Вторая четверть (8ч) 

Третья четверть (11ч) 

Четвёртая четверть (7ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. 

Встреча и развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4ч) 

Заповеди. Дал слово держи. 

Раздел 3: Дружеские отношения (11ч) 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О 

доброте и бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и 

скромности. О доброте и жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 4: Понять другого (10ч) 

– Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним 

признакам. О тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее 

в человеке, даже если он нам не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор 

курса этики за год. 

Внеурочная деятельность «Подвижные игры» 

Класс: 2а, 2б 



Пояснительная записка: 

Рабочая  программа «Подвижные игры»   по внеурочной деятельности для 2 класса  

составлена на основе Основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (ФГОС) на 2015-2020 г. г. и учебного плана на 2017-2018 учебный год. 

Количество часов (всего): 34 

Первая четверть- 9ч. 

Вторая четверть- 7ч. 

Третья четверть- 10ч. 

Четвёртая четверть- 8ч. 

Перечень разделов (с указанием часов): 

№ Тема 

Количество часов 

Общее кол - 

во часов 

Теория Практика 

1. Игры с бегом (общеразвивающие игры) 5 ч. 1 ч. 4 ч. 

2. Игры с мячом 5 ч. 1 ч. 4 ч. 

3. Игра с прыжками (скакалки) 5ч. 1 ч. 4 ч. 

4. Игры малой подвижности (игры на 

развитие внимания; для подготовки к 

строю; правильной осанки) 

5 ч. 1 ч. 4 ч. 

5. Зимние забавы 4 ч. 1 ч. 3 ч. 

6. Эстафеты 5 ч. 1 ч. 4 ч. 

7. Народные игры 5 ч. 1 ч. 4ч. 

Итого: 34 ч. 7 ч. 27 ч. 

 

Классы 2а, 2б 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

(Английский язык) 
 

                 Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Веселый Английский» 

   разработана: 

– с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по внеурочной деятельности на 2015-2020 г.г. МБОУ 

СОШ №12  г. Мытищи, учебного плана на 2017-2018 учебный год  на основе «Внеурочная 

деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя 

Д.В.Григорьева и др. Просвещение, 2011-. 223с. Стандарты второго поколения) и 

представляет собой синтез программ и методических разработок Е.И. Негневицкой, 

З.Н.Никитенко, И.Н.Верещагиной. При составлении программы используются  разработки 

и технологические приёмы учителя английского языка И.С.Скороход.           

– Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 
 



1. Английский язык. Игры, мероприятия, лингвострановедческий материал.- Волгоград: 

Учитель, 2009. 

2. Буклеты с рекламой и описанием достопримечательностей англоязычных стран. 

3. Васильев М.В. «Достопримечательности Лондона. Демонстрационный материал по 

английскому языку». Айрис-пресс, 2010 

4. Дзюина Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке: 2-4 

классы. – М.: ВАКО, 2007. 

5. Дзюина Е.В.Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на английском языке. 

1–4 классы, М.: ВАКО, 2006. 

6. Курбатова М. Ю. Игровые приемы обучения грамматике английского языка на 

начальном этапе // Иностранные языки в школе. № 3, 2006. 

7.Лебедева Г.Н. Внеклассные мероприятия по английскому языку в начальной школе. – 

М.: «Глобус», 2008. 

8. Попова Е.Н. Английский язык во 2-4 классах. I start to love English. Волгоград: Учитель, 

2007 

 

Количество часов (всего):  34 

 

I четверть – 8 ч. 

II четверть -8 ч. 

III четверть -10 ч. 

IV четверть- 8 ч. 

 

Перечень разделов ( с указанием часов) 
             
1.« Роль английского языка в жизни»- 1 ч. 

2. «Давайте познакомимся» -3 ч. 

3.« Знакомство с английской семьёй» - 3 ч. 

4.« Символы Британии »- 3 ч. 

5.« Лондон »- 3ч. 

6.« Виды спорта в Британии» - 3ч. 

7. «Британская кухня» - 3 ч. 

8. «Традиции и обычаи» - 3 ч. 

9. «Зимние забавы» - 3 ч. 

10. «Культура без границ» - 3ч. 

11. «Детские писатели» -3 ч. 

12. «Творческая мастерская» - 3ч. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа «Школа России» 3 класс 

Класс: 3. а, 3 б 

Рабочая программа по русскому языку (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Русский язык»  

разработана  в соответствии:   
 

http://www.biblion.ru/product/749300/
http://www.biblion.ru/product/749300/


- с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС) на 2015-2020г  

- программы В.П. Канакина , В.Г.Горецкий, М.Н. Дементьева, «Русский 
язык» 3класс ; М.: «Просвещение» 2011г.  

- с возможностями УМК «Школа России» под ред. В.П. Канакиной 
Русский язык М.: «Просвещение» 2011г.  

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 
школы. Авторская программа берётся без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

• Русский язык. 3 класс. Учебник. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.   

• Русский язык. Раздаточный материал. 3 класс Канакина В.П.  

• Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 1-4 классы. 

Канакина В.П.   

• Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 

класс. В 2-х частях Канакина В.П., Манасова Г.Н.  

• Русский язык. Рабочие программы.1-4 классы. Канакина В.П., Горецкий 

В.Г., Бойкина М.В.  

• Пишу правильно. Орфографический словарь. Начальная школа. 

Бондаренко А.А., Гуркова И.В.   

• ФГОС начального общего образования. 

Количество часов (всего):173 

Первая четверть (41ч) 

Вторая четверть (39ч) 

 

Третья четверть (51ч) 

 

Четвёртая четверть (40ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Наша речь и наш язык 2 

2 Текст 2 



3. Предложение 15 

4. Слово и его лексическое значение 6 

5 Части речи 5 

6. Однокоренные слова 3 

7 Слово и слог. Звуки и буквы. 7 

8 Состав слова 16 

9. Правописание частей слова 30 

10. Имя существительное 29 

11. Имя прилагательное 20 

12. Местоимение 5 

13. Глагол 23 

14. Повторение 5 

15 Резерв 2 

 Итого: 170 

 

Класс: 3.а, 3 б 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Литературное 

чтение»  разработана  в соответствии:   

с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС) на 2015-2020г  

программы Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., 
«Литературное чтение» 3класс ; М.: «Просвещение» 2011г.  

с возможностями УМК «Школа России» под ред. Климанова Л.Ф., 
Литературное чтение.: «Просвещение» 2011г.  

учитывая особенности основной общеобразовательной программы 
школы. Авторская программа берётся без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

• Литературное чтением 3 класс. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

• Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс Стефаненко Н.А. 



• CD MP3. Литературное чтение. Аудиоприложение к учебнику Л.Ф. 

Климановой. 3 класс Издательство «Просвещение»   

• Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В.  

• ФГОС начального общего образования. 

Количество часов (всего):136 

Первая четверть (33ч) 

Вторая четверть (32ч) 

Третья четверть (41ч) 

Четвёртая четверть (32ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

№

 

п

/

п 

Название раздела. Количест

во часов. 

1 Самое великое чудо на свете. 3 

2 Устное народное творчество. 7 

3 Поэтическая тетрадь 1. 7 

4 Великие русские писатели. 18 

5 Поэтическая тетрадь 2. 5 

6 Литературные сказки. 8 

7 Были – небылицы. 10 

8 Поэтическая тетрадь 1. 4 

9 Люби живое. 14 

1

0 

Поэтическая тетрадь 2. 5 

1

1 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок. 10 

1

2 

По страницам журналов. 5 

1

3 

Зарубежная литература. 6 

1

4 

Внеклассное чтение. 34 

 

Классы 3а, 3б 



                           Рабочая программа по (базовая) 
                 Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Английский язык 

разработана в соответствии: 

    

с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на 2015-2020 г.г. МБОУ СОШ №12  г. Мытищи, учебного плана на 

2017-2018 учебный год и авторской программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

К.М.Баранова по английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для 

учащихся  2-4 классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2017). 

– авторская программа берется без изменений 

 

          Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

 

1.  Афанасьева О.В. Рабочая  программа курса  английского языка к УМК «Радужный 

английский/“Rainbow English”» для 2-4 классов общеобразовательных учреждений / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. —Москва: Дрофа, 2017. 

 

2. Афанасьева О.В. Английский язык: «Радужный английский /“Rainbow English”»: 

учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

—Москва:Дрофа, 2017. (2 части) 

3. Афанасьева О.В. Английский язык: книга для учителя к учеб. «Радужный английский 

/“Rainbow English”»: учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. —Москва:Дрофа, 2017. 

5. Аудиоприложение к учебнику английского языка «Радужный английский /“Rainbow 

English”» / 3 класс  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. —Москва:Дрофа, 2017. 

– Количество часов (всего):  68 часов 

–            I четверть - 18 ч. 

–            II четверть -16ч. 

–              III четверть -20 ч. 

–   IV четверть- 14ч. 

  

 

-           Перечень разделов ( с указанием часов) 

-           1.Мир вокруг нас (8 часов) 

–  2.Что мы любим (8 часов) 

–  3.Какой цвет? (11 часов)  

–  4.Сколько? (7 часов)  

–  5.С днем рождения! (7 часов) 

–  6.Какая твоя работа? (9 часов) 

–  7.Животные (7 часов) 

–  8.Времена года и месяцы.(9 часов) 

 

Класс: 3.а, 3 б 

Рабочая программа по математике (базовая). 



Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Математика»  

разработана  в соответствии:   

- с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС) на 2015-2020г 1.  

- программы Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И., «Математика» 
3класс ; М.: «Просвещение» 2011г.  

- с возможностями УМК «Школа России» под ред. Моро М.И. Математика.: 
«Просвещение» 2011г.  

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 
школы. Авторская программа берётся без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

 Математика. 3 класс Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.   

• CD. Математика. Электронное приложение к учебнику М.И. Моро. 3 

класс. Издательство «Просвещение»  

• Математика. Проверочные работы. 3 класс. Волкова С.И.  

• Математика и конструирование. Конструирование. 3 класс. Волкова 

С.И., Пчелкина О.Л.  

• Математика. Контрольные работы. 1-4 классы. Волкова С.И  

• Математика. Устные упражнения. 3 класс. Волкова С.И.  

• Для тех, кто любит математику. 3 класс. Моро М.И., Волкова С.И.  

• Математика. Методические рекомендации. 3 класс Бантова М. А., 

Бельтюкова Г. В., Степанова С. В.  

• Математика. Рабочие программы. 1-4 классы. Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В.  

• ФГОС начального общего образования. 

Количество часов (всего):140 

Первая четверть (33ч) 

Вторая четверть (32ч) 

    Третья четверть (41ч) 



   Четвёртая четверть (32ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

 

№ Разделы и темы                                                                  Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание                         9 

2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление               52 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление     24 

4 Деление с остатком                                                                   9 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание                          23 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление                          13 

7 Итоговое повторение                                                                    6 

 Итого                                                                                        13 

Класс: 3 а, 3 б. 

Рабочая программа по окружающему мире (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Окружающий мир»  

разработана  в соответствии:   

 

с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС) на 2015-2020г  

программы Плешакова А.А., «Окружающий мир» 3класс ; М.: 
«Просвещение» 2011г.  

с возможностями УМК «Школа России» под ред. Плешакова А.А., 
Окружающий мир.: «Просвещение» 2011г.  

учитывая особенности основной общеобразовательной программы 
школы. Авторская программа берётся без изменений. 
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Учебник. Плешаков А.А. Окружающий мир 3 к. -  М.: Просвещение, 

2017. 

2. Окружающий мир. Тесты. 3 класс. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова 

З.Д. 

3. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. Плешаков 

А.А.  



6. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики. Книга для 

учащихся начальных классов. Плешаков А.А., Румянцев А.А. 

4. От земли до неба. Атлас-определитель. Для начальной школы. 

Плешаков А.А.  

5. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. Плешаков А.А. 

6. Окружающий мир. Методические рекомендации. 3 класс Плешаков 

А.А., Соловьева А.Е.  

Количество часов (всего): 68 ч. 

Первая четверть (17ч) 

Вторая четверть (14ч) 

Третья четверть (21ч) 

Четвёртая четверть (16ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количес

тво 

часов 

1 Как устроен мир? Природа. Человек. Общество. Что такое 

экология. Природа в опасности! 
6 

2 Эта удивительная природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его 

охрана. Вода. Превращения и круговороты воды. Берегите воду! 

Как разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие растений. 

Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. 

Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что есть? 

Размножение и развитие животных. Охрана животных. В царстве 

грибов. Великий круговорот жизни. 

21 

3 Мы и наше здоровье 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. 

Опора тела и движение. Наше питание. Дыхание и 

кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ 

жизни. 

12 

4 Наша безопасность Огонь, вода и газ. Чтобы путь был 

счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа и наша 

безопасность. Экологическая безопасность. 

7 

5 Чему учит экономика Для чего нужна экономика. Природные 

богатства и труд людей – основа экономики. Полезные 

ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает 

промышленность. Что такое деньги. Государственный бюджет. 

Семейный бюджет. Экономика и экология. 

11 



6 Путешествия по городам и странам 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере 

Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и 

Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам мира. 

11 

7 Модуль ПДД (10 ч) 10 



 

 



 

Изобразительное искусство 

Программа «Школа России» 

Класс: 3а, 3б. 

Рабочая программа по изо (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Изобразительное 

искусство»  разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- с рекомендациями Примерной программы «Примерные программы по 
учебным предметам». Начальная школа.  М.: «Просвещение»  

2011г. 
 

- программы Б.М.Неменского М.: «Просвещение» 2012г.  

- с возможностями УМК «Школа России» под ред. Б.М.Неменского. 
«Пособие для учителей изобразительного искусства» М.: «Просвещение» 
2011г.  

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 
школы. Авторская программа берётся без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

6. Б.М.Неменский. «Пособие для учителей общеобразовательных школ по 

изобразительному искусству для 4 класса» – М.: Просвещение, 2012.  

2.Электронное приложение к учебнику Б.М.Неменского– 
«Изобразительное искусство в 4 классе» -М. Просвещение, 2011. 

 
 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8ч) 

 

Вторая четверть (7ч) 

 



Третья четверть 11ч  

 

Четвёртая четверть (8ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

1. Искусство в твоём доме (8ч.) 

2. Искусство на улицах города (7 ч.) 

3. Художник и зрелище (11 ч.) 

4. Художник и музеи (8 ч.) 

 

                                Рабочая программа по музыке (базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 3 класс. 

 

  Рабочая программа по музыке составлена для 3 класса на основе Основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (ФГОС) на 2015-2020г. 

МБОУ СОШ №12 г.Мытищи и учебного плана на 2017-2018 учебный год к предметной 

линии учебника «Музыка» (Авторы: Г.П.Сергеева, Е.Д.Кридская.) 

Тематический план курса 

№ основные разделы количество часов 

1 «Россия-Родина моя» 5 

2 «День, полный событий»  4 

3 «О России петь - что стремиться в храм» 4 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»  5 

5 «В музыкальном театре» 6 

6 «В концертном зале» 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 4 

Итого: 34 

1 полугодие 16 

2 полугодие 18 

13.  

14.  

15. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Программа к завершённой 

предметной линии и системе 

учебников 

Программы к завершённой предметной линии учебников 

по музыке для 3 класса под редакцией Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2011г.  

Учебник, учебное пособие Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: 

Учебник для учащихся 3 кл. М.: Просвещение, 2011г. 

Электронное  приложение к 

УМК 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику 

«Музыка».3 класс. (СD) 

Материалы для контроля 

(тесты и т.п.) 

Олимпиадные задания  «Музыка» для 1-4 классов, 

Волгоград: Учитель, 2011г. 



       

 Технология 

Программа «Школа России» 

Класс: 3.а, 3 б 

Рабочая программа по технологии (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Технология»  

разработана  в соответствии:   

 

с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС) на 2015-2020г  

программы Роговцева Н. И., «Технология» 3класс ; М.: «Просвещение» 
2011г.  

с возможностями УМК «Школа России» под ред. Плешакова А.А., 
Технология.: «Просвещение» 2011г.  

учитывая особенности основной общеобразовательной программы 
школы. Авторская программа берётся без изменений. 
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Роговцева, Н. И. Технология. 3 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова,Н.В. Добромыслова. - М. : 

Просвещение, 2013. 

2.  Н. В. Богданова, Н.В. Шипилова. - М. : Просвещение, 2013. 

3. Роговцева, Н. И. Технология. 1-4 классы. Рабочие программы.  Н. И. 

Роговцева, С. В. Анащенкова. - М.: Просвещение, 2013. 

4. ФГОС начального общего образования. 

Методическое  пособие с 

поурочными разработками 

Пособие для учителя.  Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2011; 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

ОМС (по темам курса), презентации,  мультимедийные 

пособия, видеофильмы из коллекции классических 

произведений, авторские разработки педагога, электронные 

модули для интерактивной доски. 

Материально-техническое 

обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор, магнитофон, 

пианино, цифровая доска, видеомагнитофон. 



5.  Примерные программы по предметам. Начальная школа. – М. 

Просвещение, 2013 . 

6. Тетрадь проектов. Рудченко Т. А., Семенов А.Л. - М. : Просвещение, 

2013.  

Количество часов (всего): 34 ч. 

Первая четверть (9 ч) 

Вторая четверть (8 ч) 

Третья четверть (9 ч) 

Четвёртая четверть (8 ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

№ Название раздела, тем раздела. 

 

Количество часов 

1 Как работать с учебником 1 ч 

2 Человек и земля.   8ч 

3 Человек и вода. 3 ч 

4 Человек и воздух. Зоопарк. Вертолетная  

площадка. 

2 ч 

5 Человек и информация. 3 ч 

6 Резерв 2 ч. 

7  Модуль «Практика работы на компьютере» 15 ч. 

 



 
 

Физическая культура 

Программа «Школа России» 

3 КЛАСС 
Класс: 3а, 3б. 

Рабочая программа по физической культуре (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Физическая 

культура»  разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4.12.2007г. 
№329-ФЗ 

 

- Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. 

- Примерной программе начального общего образования 

- Приказе Миноборнауки от 30.08.2010г. № 889 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

7. Винер И. А., Горбулина Н. М., Цыганкова О. Д. Физическая культура. 

Гимнастика. Учебник. 1-4 классы. В 2 частях- М.: Просвещение,2011 

8. Лях В.И. Физическая культура. Учебник. 1-4 классы– М.: Просвещение, 

2017.  

9. Лях В. И. Физическая культура. Методические рекомендации. 1 
– 4 классы –М.: Просвещение, 2014.  

4. Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 1-4 классы –М.: Просвещение, 2011. 

5. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре «Игровой подход» 

3 класс-М.: «ВАКО», 2012. 

Количество часов (всего): 102 

Первая четверть (27ч) 

Вторая четверть (21ч) 



Третья четверть (30 ч) 

Четвёртая четверть (24 ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

Легкая атлетика (21 ч) 

Подвижные игры (42 ч) 

Гимнастика (18 ч) 

Лыжная подготовка (21ч) 

Уроки Добра 

Класс: 3 а, 3 б. 

Рабочая программа по уроки добра (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Уроки добра»  

разработана  в соответствии:   

 

требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС) на 2015-2020г  

 на основании программы «Этика: уроки добра» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой 

учитывая особенности основной общеобразовательной программы 
школы. Авторская программа берётся без изменений. 

 
Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 
школе: от действия к мысли: пособие для учителя/ А.Г.Асмолов, Г.В. 
Бумеранская, И.А. Володарская и др.]: под ред. А.Г. Асмолова.- М.: 
Просвещение, 2011.- 151 с. 
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России - М.: Просвещение, 2011. 25 с. 
3. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И. Азбука нравст¬венности. / 
Э.Козлов, В. Петрова, И. Хомякова //Воспитание школьников.-2004-
2007.- №1-9. 
4. Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования / сост. Е.С.Савинов.- М.: Просвещение, 2010. 204 с. 
5. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 



(начальное общее образование) - М.: Просвещение, 2009. 50 с. 
6. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов 
воспитательной работы и классных руководителей / И.А.Тисленкова. - 
М.: Просвещение, 2008. 108 с. 
7. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования - М.: Просвещение, 2009. -41 с. 
8. Богуславская Н.Е – Весёлый этикет. -Екатеринбург: «АРД ЛТД» , 1997. - 
192 с. 
9. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования / М-в образования и науки РФ. - 2-е 
изд. - М.:, Просвещение, 2011. - 31с. - (Стандарты второго поколения). 
10. Как проектировать универсальные учебные действия в 
начальной школе от действия к мысли: пособие для учителя / под ред. А. 
Г. Асмолова. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 152 с. - (Стандарты 
второго поколения). 
11. Оценка достижения планируемых результатов в начальной 
школе: система заданий: в 3 ч: Ч. 1 / [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. 
Карабанова и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. - 3-е изд. - 
М. Просвещение, 2011. -215 с. - (Стандарты второго поколения). 
 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8 ч) 

Вторая четверть (8 ч) 

Третья четверть (10 ч) 

Четвёртая четверть ( 8 ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

«Речевая культура» 8 ч. 

 «Культура внешнего вида» 5 ч. 

«Культура общения» 11 ч. 

«Культура поведения» 10 ч.



ТРОПИНКИ К СВОЕМУ Я 

Программа «Школа России» 

3 КЛАСС 

Класс: 3 а, 3 б. 

Рабочая программа по «тропинки к своему я» (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Тропинки к своему я»  

разработана  в соответствии:   

требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС) на 2015-2020г  

 на основе программы О.В.Хухлаевой «Тропинка к своему Я» 

учитывая особенности основной общеобразовательной программы 
школы. Авторская программа берётся без изменений. 
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в начальной школе, 

М.: Генезис, 2011. – 344с. 

Е.А Сорокоумова «Уроки самопознания в начальной школе – М.: АРКТИ, 2008 

– 52с 

Дополнительная литература: 

Андрианов М. А. Философия для детей (в сказках и рассказах) Минск, 

Современное слово, 2009 г. – 280 с. 

Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. Психологическая азбука. Начальная 

школа (Первый год обучения)./Под ред. И.В.Вачкова-М.: Ось-89, 2003г.-168с. 

Жизненные навыки. Уроки психологии в первом классе/ Под ред. 

С.В.Кривцовой.-М.:Генезис, 2002.-208 с. 

Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. 

Практическое пособие для психологов и родителей. – М.:Издательство ГНОМ 

иД, 2000. – 160с. 

Сартан П.Н. Тренинг самостоятельности у детей. – М.: Сфера, 2001. – 128с. 

Количество часов (всего):34 



Первая четверть (8 ч) 

Вторая четверть (8 ч) 

Третья четверть (10 ч) 

Четвёртая четверть ( 8 ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

Умение владеть собой (8часов) 

Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений (8 

часов) 

Культура общения (7 часов) 

Что такое сотрудничество? (10часов) 

 

 



РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ 

Программа «Школа России» 

Класс: 3 а, 3 б. 

Рабочая программа по «Разговор о правильном питании (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Разговор о 

правильном питании»  разработана  в соответствии:   

требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС) на 2015-2020г  

 на основании программы  «Разговор о правильном питании» под 

редакцией М.М.Безруких, Т.А. Филиппова, Макеева А.Г. 

учитывая особенности основной общеобразовательной программы 
школы. Авторская программа берётся без изменений. 
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

Безруких М.М., Филиппова Т.А.,Макеева А.Г. Две недели в лагере 

здоровья. 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8 ч) 

Вторая четверть (8 ч) 

Третья четверть (10 ч) 

Четвёртая четверть ( 8 ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

Разнообразие питания (8 ч) 

Гигиена питания и приготовление пищи (8 ч) 

Этикет (5 ч) 

Рацион питания (5 ч) 

Из истории русской кухни (8ч) 

 

 



 

ИНФОРМАШКА 

Программа «Школа России» 

Класс: 3 а, 3 б. 

Рабочая программа по информашке (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Информашка»  

разработана  в соответствии:   

требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС) на 2015-2020г  

 на основании ипрограммы по информатике, авторы Матвеева Н. В., 

Цветкова М. С.          

учитывая особенности основной общеобразовательной программы 
школы. Авторская программа берётся без изменений. 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Матвеева Н. В., Цветкова М. С. Информатика. Программа для начальной 

школы, 2-4 классы. - М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012. 

2. Матвеева Н. В., Челак Е. Н., Конопатова Н. К., Панкратова Л. П. 

Информатика и ИКТ. 2-4 классы: методическое пособие. 2-е изд., испр. и доп.– 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Матвеева Н. В., Челак Е. Н. Информатика: учебники для 2-4 классов/М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика, 2-11 

классы.-2-е изд. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. – Просвещение, 2011 г. 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8 ч) 

Вторая четверть (8 ч) 

Третья четверть (10 ч) 

Четвёртая четверть ( 8 ч) 



Перечень разделов (с указанием часов) 

Учебная тема Количество часов 

Основы компьютерной грамотности 3 

Работа в текстовом редакторе MSWord 10 

Работа с графическим редактором MSPaint. 8 

Работа с табличным редактором Excel 
6 

Работа в программе MSPowerPoint 7 

Всего 34 

 



 

ИГРОВАЯ СТУДИЯ 

Программа «Школа России» 

Класс: 3 а, 3 б. 

Рабочая программа по русскому языку (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Игровая студия»  

разработана  в соответствии:   

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС) на 2015-2020г  

 на основе «Программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое 

общение» Д.В. Григорьева, Б.В. Куприянова 

учитывая особенности основной общеобразовательной программы 
школы. Авторская программа берётся без изменений. 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8 ч) 

Вторая четверть (8 ч) 

Третья четверть (10 ч) 

Четвёртая четверть ( 8 ч) 

«Бумажная пластика» 

Программа «Школа России» 

Класс: 1 – 4 классы 

Программа внеурочной деятельности младших школьников “Бумажная пластика” 

1 – 4 кл. реализует общекультурное направление во внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС. 

Программа является общекультурной модифицированной программой 

художественно-эстетической направленности, созданной на основе результатов 

многолетней работы по обучению воспитанников основам искусства выполнения 

изделий из бумаги и оригами. 

Нормативно-правовой и документальной основой разработки Программы 
внеурочной деятельности младших школьников являются: 

-Закон РФ “Об образовании”; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 

-Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 



                                                           Тематический план 

Вводное занятие.  - 1 

Техника безопасности. - 1 

 Диагностика обученности - 2 

Чудесное превращение бумажного листа - 3 

Оригами на праздничном столе -4  

Новогоднее оригами - 5 

Базовая форма «Книжка» - 6 

Базовая форма «Дверь»  -2 

Цветочные мотивы в оригами - 4 

Модульное оригами  - 4 

Итоговое занятие - 1 

Всего: 34 

 

ИНФОРМАШКА 

Программа «Школа России» 

3 КЛАСС 

Класс: 3 а, 3 б. 

Рабочая программа по информашке (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Информашка» разработана в 

соответствии: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС) на 2015-2020г 

- на основании и программы по информатике, авторы Матвеева Н. В., Цветкова 

М. С. 

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы. 

Авторская программа берётся без изменений. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Матвеева Н. В., Цветкова М. С. Информатика. Программа для начальной 

школы, 2-4 классы. - М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012. 

2. Матвеева Н. В., Челак Е. Н., Конопатова Н. К., Панкратова Л. П. Информатика 

и ИКТ. 2-4 классы: методическое пособие. 2-е изд., испр. и доп.– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

3. Матвеева Н. В., Челак Е. Н. Информатика: учебники для 2-4 классов/М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2013. 



4. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика, 2-11 

классы.-2-е изд. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. – Просвещение, 2011 г. 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8 ч) 

Вторая четверть (8 ч) 

Третья четверть (10 ч) 

Четвёртая четверть ( 8 ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

Учебная тема Количество часов 

Основы компьютерной грамотности 3 

Работа в текстовом редакторе MSWord 10 

Работа с графическим редактором MSPaint. 8 

Работа с табличным редактором Excel 6 

Работа в программе MSPowerPoint 7 

Всего 34 

Информация о рабочих программах 

Внеурочная деятельность «Подвижные игры» 

Класс: 3а, 3б 

Пояснительная записка: 

Рабочая  программа «Подвижные игры»   по внеурочной деятельности для 3 класса  

составлена на основе Основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (ФГОС) на 2015-2020 г. г. и учебного плана на 2017-2018 учебный год. 

Количество часов (всего): 34 

Первая четверть- 9ч. 

Вторая четверть- 7ч. 

Третья четверть- 10ч. 

Четвёртая четверть- 8ч. 

Перечень разделов (с указанием часов): 

№ Тема Количество часов 



Общее кол - 

во часов 

Теория Практика 

1. Игры с бегом (общеразвивающие игры) 5 ч. 1 ч. 4 ч. 

2. Игры с мячом 5 ч. 1 ч. 4 ч. 

3. Игра с прыжками (скакалки) 5ч. 1 ч. 4 ч. 

4. Игры малой подвижности (игры на 

развитие внимания; для подготовки к 

строю; правильной осанки) 

5 ч. 1 ч. 4 ч. 

5. Зимние забавы 4 ч. 1 ч. 3 ч. 

6. Эстафеты 5 ч. 1 ч. 4 ч. 

7. Народные игры 5 ч. 1 ч. 4ч. 

Итого: 34 ч. 7 ч. 27 ч. 

 

– Классы 3а, 3б 

–  

–  

–                            Рабочая программа по английскому языку(базовая) 
–  

–                  Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Веселый Английский 

язык разработана в соответствии: 

–     

– с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на 2015-2020 г.г. МБОУ СОШ №12  г. Мытищи, плана 

внеурочной деятельности ПГ на 2017-2018 учебный год 

–  

–           Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

–  
–          Книга для чтения «Златовласка и три медведя»,  аудиоприложени 

– Количество часов (всего):  68 часов 

–       I четверть -8ч. 

–            II четверть —7 ч. 

–             III четверть -10ч. 

–           IV четверть- 7ч. 

– Перечень разделов ( с указанием часов) 

–  

– 1.Вводное занятие -1 ч. 

 2.Чтение сказки «Златовласка и три медведя» -10 ч. 

 3.Игровые, конкурсные занятия — 4 ч 

 4. Подготовка к спектаклю «Златовласка и три медведя»-7 ч 

5.Подготовка ко дню недели английского языка -7 ч. 

Тесты -3 ч. 

                                                 Виды деятельности: 

 

1.  игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

2. чтение, литературно-художественная деятельность; 

3. изобразительная деятельность; 

4. постановка драматических сценок, спектаклей; 

5. прослушивание песен и стихов; 

6. разучивание стихов; 

7.разучивание и исполнение песен; 

8.проектная деятельность; 

 



Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 4 класс «УМК Школа 

России» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

начального общего образования, примерной программы и с учетом авторской 

программы В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.и др. 

Учебники: 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 4 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. В 2ч. – М: Просвещение, 2014г 

На изучение русского языка в 4 классе отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели согласно базисному плану). 

1 четверть (45 часов) 

2 четверть (35 часов) 

4 четверть (40 часов) 

3 четверть (50 часов) 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 4 класс УМК 

«Школа России» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

начального общего образования, примерной программы и с учетом авторской 

программы Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина и др. 

Учебники: 
Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина) 
 

На изучение литературного чтения в 4 классе отводится 136 ч (4 ч в неделю, 

34 учебные недели согласно базисному плану). 

Летописи. Былины.Жития 6 ч
  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Повторение 11 
2 Предложение 9 
3 Слово в языке и речи 21 
4 Имя существительное / 43 
5 Имя прилагательное 30 
6 Личные местоимения 7 
7 Глагол 34 
8 Повторение 15 

 Итого: 170 часов 



Из русской классической литературы 19ч
 

Поэтическая тетрадь -10ч 

Сказки русских писателей 14 ч 

Делу время - потехе час 7 час 
Страна далёкого детства 8 ч 
Поэтическая тетрадь№2  5 ч 
Природа и мы 9 ч 
Поэтическая тетрадь №3  5ч 
Родина 5ч 
Страна Фантазия 5 ч 
Зарубежная Литература 8 ч 
 

Классы 4а, 4б 

 

                           Рабочая программа по английскому языку(базовая) 
 

                 Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Английский язык 

разработана в соответствии: 

    

– с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на 2015-2020 г.г. МБОУ СОШ №12  г. Мытищи, учебного 

плана на 2017-2018 учебный год и авторской программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

К.М.Баранова по английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для 

учащихся  2-4 классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2017). 

– авторская программа берется без изменений 

 

          Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 
 

1.  Афанасьева О.В. Рабочая  программа курса  английского языка к УМК «Радужный 

английский/“Rainbow English”» для2-4классов общеобразовательных учреждений / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. —Москва: Дрофа, 2017. 

 

2. Афанасьева О.В. Английский язык: «Радужный английский /“Rainbow English”»: учебник 

для 4 класса общеобразовательных учреждений / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. —

Москва:Дрофа, 2017. (2 части) 

3. Афанасьева О.В. Английский язык: книга для учителя к учеб. «Радужный английский 

/“Rainbow English”»: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. —Москва:Дрофа, 2017. 

5. Аудиоприложение к учебнику английского языка «Радужный английский /“Rainbow 

English”»/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. —Москва:Дрофа, 2017. 

 

Количество часов (всего):  68 

 

           I четверть - 18 ч. 

           II четверть -16ч. 

             III четверть -20 ч. 

           IV четверть- 14ч. 

  



Перечень разделов ( с указанием часов) 
  1.«Джон Бакер и его семья»- 9 ч. 

   2.«Мой день» -9 ч. 

   3.«Дома» - 9 ч. 

   4.«Я хожу в школу»- 9 ч. 

   5.«Мне очень нравится еда »- 9 ч. 

   6.«Погода» - 11 ч. 

   7.«В выходные» -11 ч. 

Аннотация 

к рабочей программе по математике (ФГОС) 4 класс УМК «Школа 

России» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

начального общего образования, примерной программы и с учетом авторской 

программы М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой. 

Учебники: 
М.И Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. Математика. 4кл. в 2-х ч. 
 

На изучение математики в 4 классе отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

1 четверть (36 часов) 

2 четверть (28 часов) 

3 четверть (40 часов) 

4 четверть (32 часа) 

                                                                            УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 13 
2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 11 
3 Величины ' 16 
4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 14 
5 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 74 
6 Итоговое повторение 8 

 Итого 136 

Содержание программы (136 часов) 

 

Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

начального общего образования, примерной программы и с учетом авторской 

программы А.А.Плешакова. 

Учебники: 
Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 частях. 
 



На изучение окружающего мира в 4 классе отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34 

учебные недели) 

 

Земля и человечество (9ч) 

Природа России (10 ч) 

Родной край – часть большой страны (15ч) 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Страницы истории отечества (20 ч) 

Современная Россия(9 ч) 

 

Аннотация 

к рабочей программе по технологии (ФГОС) 4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

начального общего образования, примерной программы и с учетом авторской 

программы Н.И.Роговцевой. 

Учебники: 
Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг. Технология 4 класс 
Академический школьный учебник – М., Просвещение, 2015. 
 

На изучение технологии в 4 классе отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные 

недели) 

 

Знакомство с учебником 1ч 

Человек и земля 21ч 

Человек и вода 3ч 

Человек и воздух 3ч 

Человек и информация 6ч 

 

Изобразительное искусство 

Программа «Школа России» 

Класс: 4а, 4б. 

Рабочая программа по изо (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Изобразительное 

искусство»  разработана  в соответствии:   



 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- с рекомендациями Примерной программы «Примерные программы по 
учебным предметам». Начальная школа.  М.: «Просвещение»  

2011г. 
 

- программы Б.М.Неменского М.: «Просвещение» 2012г.  

- с возможностями УМК «Школа России» под ред. Б.М.Неменского. 
«Пособие для учителей изобразительного искусства» М.: «Просвещение» 
2011г.  

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 
школы. Авторская программа берётся без изменений. 
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

10. Б.М.Неменский. «Пособие для учителей общеобразовательных школ по 

изобразительному искусству для 4 класса» – М.: Просвещение, 2012. 
  

2.Электронное приложение к учебнику Б.М.Неменского– «Изобразительное 
искусство в 4 классе» -М. Просвещение, 2011. 

 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8ч) 

 

Вторая четверть (7ч) 

 

Третья четверть 11ч  

 

Четвёртая четверть (8ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов)  

 

V. ИСТОКИ РОДНОГО ИСКУССТВА (8 часов) 

VI. ДРЕВНИЕ ГОРОДА НАШЕЙ ЗЕМЛИ (7часов) 

VII. КАЖДЫЙ НАРОД-ХУДОЖНИК (11 часов) 

VIII. ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ (8часов) 



                       Рабочая программа по музыке (базовый уровень) 

Пояснительная записка 4 класс. 

Рабочая программа по музыке составлена для 4 класса на основе Основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (ФГОС) 

на 2015-2020г. МБОУ СОШ №12 г.Мытищи и учебного плана на 2017-2018 

учебный год к предметной линии учебника «Музыка» (Авторы: 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Кридская.) 

 

Содержание  программы  предмета «Музыка» 4 класс. 

«Россия-Родина моя» - 3 ч. 

«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

«День, полный событий» - 6ч. 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

«В концертном зале» - 5ч. 

«В музыкальном театре» - 6ч. 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 7ч. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Программа к завершённой предметной линии и системе учебников

 Программы к завершённой предметной линии учебников по музыке для 

4 класса под редакцией Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагиной, М., 

Просвещение, 2014г.  

Учебник, учебное пособие Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка»: Учебник для учащихся 4 кл. М.: Просвещение, 2014г. 

Электронное  приложение к УМК Фонохрестоматии музыкального материала 

к учебнику «Музыка».4 класс. (СD) 

Материалы для контроля (тесты и т.п.) Олимпиадные задания  «Музыка» 

для 1-4 классов, Волгоград: Учитель, 2011г. 

Методическое  пособие с поурочными разработками Пособие для 

учителя.  Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2011; 



Цифровые и электронные образовательные ресурсы ОМС (по темам 

курса), презентации,  мультимедийные пособия, видеофильмы из коллекции 

классических произведений, авторские разработки педагога, электронные 

модули для интерактивной доски. 

Материально-техническое обеспечение Компьютер, мультимедийный 

проектор, магнитофон,синтезатор. 

                                      

                                   Физическая культура 

Программа «Школа России» 

4 КЛАСС 
Класс: 4а. 

Рабочая программа по физической культуре (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Физическая 

культура»  разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4.12.2007г. 
№329-ФЗ 
 

- Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. 

- Примерной программе начального общего образования 

- Приказе Миноборнауки от 30.08.2010г. № 889 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

11. Винер И. А., Горбулина Н. М., Цыганкова О. Д. Физическая культура. 

Гимнастика. Учебник. 1-4 классы. В 2 частях- М.: Просвещение,2011 

12. Лях В.И. Физическая культура. Учебник. 1-4 классы– М.: Просвещение, 

2017.  

13. Лях В. И. Физическая культура. Методические рекомендации. 1 
– 4 классы –М.: Просвещение, 2014.  

4. Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 1-4 классы –М.: Просвещение, 2011. 



5. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 4 класс-М.: 

«ВАКО», 2010. 

Количество часов (всего): 102 

Первая четверть (27ч) 

 

Вторая четверть (21ч) 

 

Третья четверть (30 ч) 

 

Четвёртая четверть (24 ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

 

Легкая атлетика (21 ч) 
 

Подвижные игры (42 ч) 

Гимнастика (18 ч) 

Лыжная подготовка (21ч) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Класс:  4б 

Рабочая программа по физической культуре(базовая). 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Физическая культура»  разработана  на основе  Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

комплексной программы физического воспитания 1-11 классы, автором - составителем 

которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва - 2014г. 

Количество часов (всего):102 

Первая четверть-27ч. 

Вторая четверть-21ч. 

Третья четверть-30ч. 

Четвёртая четверть-24ч. 

Перечень разделов (с указанием часов): 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Базовая часть 78 



1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 24 

2.1 Подвижные игры c элементами спортивных игр 24 

 ИТОГО: 102 

 

Внеурочная деятельность «Подвижные игры» 

Класс:  4-б 

Пояснительная записка: 

Рабочая  программа «Подвижные игры»   по внеурочной деятельности для 4 класса  

составлена на основе Основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (ФГОС) на 2015-2020 г. г. и учебного плана на 2017-2018 учебный год. 

Количество часов (всего): 34 

Первая четверть- 9ч. 

Вторая четверть- 7ч. 

Третья четверть- 10ч. 

Четвёртая четверть- 8ч. 

Перечень разделов (с указанием часов): 

№ Тема 

Количество часов 

Общее кол - 

во часов 

Теория Практика 

1. Игры с бегом (общеразвивающие игры) 5 ч. 1 ч. 4 ч. 

2. Игры с мячом 5 ч. 1 ч. 4 ч. 

3. Игра с прыжками (скакалки) 5ч. 1 ч. 4 ч. 

4. Игры малой подвижности (игры на 

развитие внимания; для подготовки к 

строю; правильной осанки) 

5 ч. 1 ч. 4 ч. 

5. Зимние забавы 4 ч. 1 ч. 3 ч. 

6. Эстафеты 5 ч. 1 ч. 4 ч. 

7. Народные игры 5 ч. 1 ч. 4ч. 

Итого: 34 ч. 7 ч. 27 ч. 

 

«Бумажная пластика» 

Программа «Школа России» 

Класс: 1 – 4 классы 

 

 



Программа внеурочной деятельности младших школьников “Бумажная пластика” 

1 – 4 кл. реализует общекультурное направление во внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС. 

Программа является общекультурной модифицированной программой 

художественно-эстетической направленности, созданной на основе результатов 

многолетней работы по обучению воспитанников основам искусства выполнения 

изделий из бумаги и оригами. 

Нормативно-правовой и документальной основой разработки Программы 
внеурочной деятельности младших школьников являются: 

-Закон РФ “Об образовании”; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 

-Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

                                                           Тематический план 

Вводное занятие.  - 1 

Техника безопасности. - 1 

 Диагностика обученности - 2 

Чудесное превращение бумажного листа - 3 

Оригами на праздничном столе -4  

Новогоднее оригами - 5 

Базовая форма «Книжка» - 6 

Базовая форма «Дверь»  -2 

Цветочные мотивы в оригами - 4 

Модульное оригами  - 4 

Итоговое занятие - 1 

Всего: 34 

 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Класс: 5а,5б  

Рабочая программа по русскому языку (базовая).  

Пояснительная записка:  

Рабочая учебная программа создана на основе следующих документов:  

Основная общеобразовательная программа общего  образования (ФГОС) на 2016-2020г. к 

УМК «Школа России» (авторы: Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, А.В.Глазков, 

А.Г.Лисицын.), а также на основе учебника «Русский язык. 5 класс в 2-х частях. Авторы: 

Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын, издательство Москва, 

«Просвещение», 2015г., рекомендован Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

1. Примерные программы по учебным предметам (стандарты второго поколения). «Русский 

язык 5-9 классы»; 2 издание, Москва: «Просвещение» 

2. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие  для учителей общеобразовательных 

учреждений/ Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова. – Москва: «Просвещение» 2015г. 

3. Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях. Авторы Л.М.Рыбченкова и др., Москва: 

«Просвещение», 2016г., рекомендован Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

4.Таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса.   

Количество часов (всего):170  

Первая четверть – 42ч.  

Вторая четверть – 40ч.  

Третья четверть – 53ч.  

Четвёртая четверть – 40ч.  

Перечень разделов (с указанием часов):  

Раздел «Введение» (6 часов) 

Раздел «Фонетика, графика, орфография»  (18 часов) 

Раздел «Морфемика, словообразование, орфография» (14 часов) 

Раздел «Лексикология» (40 часов) 

Раздел «  Морфология» (58часов) 

Раздел «Синтаксис и пунктуация»   (39 часов)     

Литература 

 

Класс 5-А, 5-Б 

 

Рабочая программа по литературе (базовая) 

 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в редакции 

приказа от 29.12.2014 №1644), с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на 

основе Рабочей программы «Литература». Предметная линия учебников. Под редакцией 

В.Ф.Чертова. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

Москва. «Просвещение» 2011 год. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Учебник. «Литература 5 класс» (1ч. 2ч.) В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, 

Н.А.Ипполитова,  



2. Уроки литературы. 5 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций под редакцией В.Ф.Чертова. М., 

«Просвещение», 2012 

3. Учебник. «Литература 5 класс» (1ч. 2ч.) В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, 

Н.А.Ипполитова 

4. Словари. Портреты писателей и поэтов. Иллюстрации к 

художественным произведениям. Демонстрационные таблицы 

 

Количество часов-102 

 

Первая четверть – 24 часа 

Вторая четверть – 24 часа 

Третья четверть – 30 часов 

Четвертая четверть – 24 часа 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

 

Литература как искусство слова (1 ч) 

Мифология (6 ч) 

Литературная сказка (6 ч) 

Древнерусская литература (2 ч) 

Жанр басни в русской литературе (3 ч) 

Русская литература 19 века (16 ч) 

Образ времени года в литературном произведении (2 ч) 

Русская литература 19 века (продолжение) (19 ч) 

Литература 20 века (24 ч) 

Образы детей в прозе Великой Отечественной войны (8 ч) 

Образы животных в мировой литературе (8 ч) 

Жанр рассказа в мировой литературе (7 ч) 

 

Классы 5а, 5б 

                           Рабочая программа по английскому языку(базовая) 
 

                 Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Английский язык 

разработана в соответствии: 

    

– с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования на 2015-2020 г.г. МБОУ СОШ №12  г. Мытищи, учебного 

плана на 2017-2018 учебный год и авторской программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

К.М.Баранова по английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для 

учащихся  5 классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2017). 

– авторская программа берется без изменений 

 

          Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 
 

1.  Афанасьева О.В. Рабочая  программа курса  английского языка к УМК «Радужный 

английский/“Rainbow English”» для 5 классов общеобразовательных учреждений / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. —Москва: Дрофа, 2017. 

 

2. Афанасьева О.В. Английский язык: «Радужный английский /“Rainbow English”»: учебник 

для 5 класса общеобразовательных учреждений / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. —

Москва:Дрофа, 2017. (2 части) 



3. Афанасьева О.В. Английский язык: книга для учителя к учеб. «Радужный английский 

/“Rainbow English”»: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. —Москва:Дрофа, 2017. 

5. Аудиоприложение к учебнику английского языка «Радужный английский /“Rainbow 

English”»/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. —Москва:Дрофа, 2017. 

Количество часов (всего):  102 

 

I четверть - 26 ч. 

II четверть -21ч. 

III четверть -28 ч. 

IV четверть- 27ч. 

 

Перечень разделов ( с указанием часов) 
             
1.«Каникулы закончились»- 16 ч. 

 

2.«Семейная история» -16 ч. 

 

3.«Здоровый образ жизни» - 16 ч. 

 

4.«Свободное время»- 18 ч. 

 

5.«Путешествия »- 17 ч. 

 

6.«Путешествие по России» - 19 ч. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

5 КЛАСС 
Класс: 5а, 5б. 

Рабочая программа по математике (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа по математике для 5 класса 

составлена на основе Основной общеобразовательной программы 

основного общего образования (ФГОС) на 2015-2020 г.г. МБОУ СОШ № 12 

г.о. Мытищи и учебного плана на 2017-2018 учебный год. 

В качестве базовой программы используется программа авторского 

коллектива  Г.В.Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, Е.А. Бунимовича, Л.В. 

Кузнецовой, С.С. Минаевой, Л.О. Рословой, С.Б. Суворовой опубликованная 

в сборнике программ «Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных  учреждений/ сост. Т.А. 

Бурмистрова.- 3-е изд., доп. – М.: «Просвещение», 2014». 

В учебном плане школы на изучение математики в 5 классе отводится 5 

уроков в неделю в течение года обучения, 34 учебных недель, 170 уроков за 

учебный год.  

  13 тематических контрольных работ, включая итоговую. 

 



Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Дорофеев Г.В, Шарыгин И.Ф. Математика. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2014; 

2. Бокарева С. А. Математика: поурочные разработки для 5 класса. М.: 

«Просвещение», 2014; 

3. Бунимович Е.А. Математика: рабочая тетрадь для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2014; 

4. Дорофеев Г. В. Математика: дидактические материалы для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2012; 

5. Ершова А.П., Голобородько В.В.: самостоятельные и контрольные 

работы по математике для 5 класса. М.: «Илекса»,2010; 

6. Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. Математика. 

Дидактические материалы. 5 класс. - М.: «Просвещение» 2014; 

7. Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. Математика. 

Тематические тесты. 5 класс. - М.: «Просвещение» 2013; 

8. Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. Математика. 

Контрольные работы. 5 класс. - М.: «Просвещение» 2014; 

9. Минаева С. С. Математика. Устные упражнения. 5 класс. - М.: 

«Просвещение» 2016; 

10. Лебединцева Е.А., Беленкова Е.Ю. задания для обучения и развития 

учащихся 5 класс. – М.: «Интеллект-Центр» 2013. 

Электронные образовательные ресурсы, применяемые при изучении 

предмета: 

1.Сайт Федерального центра информационных образовательных 

ресурсов  (ФЦИОР) http://fcior.edu.ru; 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК ЦОР) 

http://school-collection.edu.ru; 

3. Федеральный  портал  «Российское образова-ние» http://www.edu.ru; 

4. Учительский портал http://www.uchportal.ru/; 

5. Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su; 

6. ФГОС. Уроки математики в средней школе http://fgos-matematic.ucoz.ru; 

7. Завуч.инфо http://www.zavuch.ru. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://fgos-matematic.ucoz.ru/
http://www.zavuch.ru/


Количество часов (всего):170 часов. Для выполнения программы 

производится корректировка календарно-тематического планирования за 

счет часов, отведенных на повторение. 

Первая четверть (41ч) 

 

Вторая четверть (39ч) 

 

Третья четверть (41ч) 

 

Четвёртая четверть (40ч) 

 

 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

1. Линии - 8 ч. 

2. Натуральные числа - 13 ч. 

3. Действия с натуральными числами - 22 ч. 

4. Использование свойств действий при вычислениях - 12 ч. 

5. Углы и многоугольники–9 ч. 

6. Делимость чисел - 15 ч. 

7. Треугольники и четырехугольники - 10 ч. 

8. Дроби - 18 ч. 

9. Действия с дробями - 34 ч. 

10. Многогранники - 10 ч.  

11. Таблицы и диаграммы - 9 ч. 

12. Повторение - 10 ч. 

 

История 

Класс: 5а,5б 

Рабочая программа по истории (базовая) 
                                                    

Пояснительная записка 

     Рабочая программа предназначена для изучения курса Всеобщей истории 

(Древний мир) в 5а классе, составлена в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе Основной общеобразовательной программы 



основного общего образования на 2016-2020гг. (БУП-2004) и учебного плана 

на 2017-2018 учебный год,  авторской  программы В.И. Уколовой «История 

древнего мира» 2015 г. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

Учебник : В.И. Уколова «История древнего мира»,  М., «Просвещение» 2014 г. 

Атлас и контурные карты «История Древнего мира», Дрофа, 2017 года. 

 

Количество часов (всего): 68 (2 часа в неделю) 

Первая четверть – 16 часов 

Вторая четверть – 16 часов 

Третья четверть – 20 часов 

Четвертая четверть – 16 часов 

 

Распределение учебного материала по курсу 

«История Древнего мира» 

 

Наименование    раздела Кол. часов 

Введение 2 

От первобытности к цивилизации 7 

Древний Восток 18 

Античность 39 

Итоговое повторение курса 2 

Итого 68 

 

 
 

 Аннотация 

к рабочей программе по географии  (ФГОС) 5 -6  класс 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования второго поколения и 

примерной программе по географии.  

Учебник: 1. География 5 класс. Учебник Введение в географию. И.И. Баринова, 

А.А. Плешаков, Н.И. Сонин.  

2. Учебник  География. И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин.  

География 6 класс.  

Учебник География. Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова «Дрофа» 2015г 

5 класс «География» - 35 часов 
 6 класс «География – 35 часов  



Содержание курса: 
 
5 класс  
1.Что изучает география – 5 часов  
2.Как люди открывали землю – 5 часов  
3.Земля во Вселенной – 9 часов. 
4.Виды изображений поверхности земли - 4 часа  
5.Природа земли – 10 часов 
6.Обобщение 2 часа 

Класс: 5а, 5б.   
Рабочая программа по биологии (базовая)  

Пояснительная записка: 
Рабочая программа курса «Биологии» составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учетом внесенных изменений (Приказ МО и Н РФ от 

29.12.2014 № 1644).  

- Примерных программ, созданных на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

- Программы Н.И.Сонина, В.Б.Захарова «Программа основного общего 

образования. Биология. 5-9 классы. Концентрический курс» М.: Дрофа,2015. 

Учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы 

авторская программа берётся без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 
1) Сонин Н. И.Биология. Введение в биологию. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н. И. Сонин, А. А. Плешаков.  

М., Дрофа, 2015. – (УМК «Сфера жизни»).  

2) Мультимедийное приложение к учебнику Сонин, Н. И.Биология. Введение в 

биологию. 5 класс М., Дрофа  

 

Количество часов (всего): 35 ч 
Первая четверть-8 ч 

Вторая четверть-8 ч 

Третья четверть-10 ч 

Четвёртая четверть-9 ч 

Перечень разделов (с указанием часов): 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 часов) 

Раздел 2.  Многообразие живых организмов (14 часов.) 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 часов) 

Раздел 4. Человек на Земле (5 часов) 

Резервное время 2 ч 

 

Изобразительное искусство 

Программа «Школа России» 



Класс: 5а, 5б. 

Рабочая программа по изо (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Изобразительное 

искусство» разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- с рекомендациями Примерной программы «Примерные программы по 
учебным предметам». Начальная школа.  М.: «Просвещение»  

2011г. 
 

- программы Б.М. Неменского М.: «Просвещение» 2012г.  

- с возможностями УМК «Школа России» под ред. Б.М. Неменского. 
«Пособие для учителей изобразительного искусства» М.: «Просвещение» 
2011г.  

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 
школы. Авторская программа берётся без изменений. 
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

14. Б.М. Неменский. «Пособие для учителей общеобразовательных школ по 

изобразительному искусству для 5 класса» – М.: Просвещение, 2012.  

2.Электронное приложение к учебнику Б.М. Неменского– «Изобразительное 
искусство в 5 классе» -М. Просвещение, 2011. 

 
 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8ч) 

 

Вторая четверть (7ч) 

 

Третья четверть 11ч  

 

Четвёртая четверть (8ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов)  

 



IX. Древние корни народного искусства (8 часов) 

X. Связь времён в народном искусстве (7 часов) 

XI. Декор, человек, общество, время (11 часов) 

XII. Декоративное искусство в современном мире (8 часов) 

                       Рабочая программа по музыке (базовый уровень) 

Пояснительная записка 5 класс. 

Рабочие программы по музыке 5 класса составлены на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (2004г.); 

- Программы  для общеобразовательных учреждений «Музыка» В.В. Алеев, 

Т. И. Науменко, Т.Н. Кичак  рекомендованной   Министерством   

образования Российской Федерации. М: Дрофа, 2009 г. 

- Учебников,  включенных в Федеральный перечень учебников, 

допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации:  

- Музыка: учебник для 5 класса, авторы Т. И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: 

Дрофа, 2011 

 

«Музыка и литература» -16 часов 

«Музыка и изобразительное искусство» -19 часов 

  

Для реализации программного содержания используется учебно-

методический  

комплект: 

Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2011. 

Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс. Творческая тетрадь [Текст]: пособие для 

учащихся об-щеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - 

М.: Просвещение, 2010. 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс [Ноты]: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. 

- М.: Просвещение, 2010. 

Музыка. Фоиохрсстоматия. 5 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. 

Сергеева. Е. Д. Критская. - М. : Просвещение, 2010. - 1 электрон.-опт. диск 

(CD-ROM). 



Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 5-6 классы [Текст]: пособие для учителя / Г. 

П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Методические пособия для учителя. 

Смолина, Е. А. Современный урок музыки [Текст]: творческие приёмы и 

задания / Е. А. Смолина. - Ярославль: Академия развития, 2007. 

Музыка в 4-7 классах [Текст]: метод, пособие / под ред. Э. Б. Абдуллина. - 

М.: Просве-щение, 1988. 

Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] / Л. Г. 

Дмитриева, 11. М. Черноиваненко. - М.: Академия, 2000. 

Теория и методика музыкального образования детей [Текст] / под ред. Л. В. 

Школяр. - М. : Флинта, Наука, 1998. 

Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях [Текст] / Л. А. Безбородова, Ю. Б. Алиев. М.: Академия, 2002. 

Халазбурь, П. Теория и методика музыкального воспитания [Текст] / П. 

Халазбурь, В. По¬ 

пов.  СПб., 2002. 

Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 

1-8 классы [Текст]: метод, пособие с электронным приложением /Л. В. 

Золина. - М.: Глобус, 2008. 

Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании [Текст] / 

под ред. В. Д. Критской, Л. В. Школяр. - М.: Флинта, 1999. 

 

2. Дополнительная литература для учителя. 

Кабалевский, Д. Б. Как рассказывать детям о музыке [Текст] / Д. Б. 

Кабалевский. ~ М.: Просвещение, 1989. 

Кабалевский, Д. Б. Воспитание ума и сердца [Текст] / Д. Б. Кабалевский. - 

М.: Просве-щение, 1989. 

Веселые уроки музыки [Текст] / авт.-сост. 3. Н. Бугаева. - М.: ACT, 2002. 

Ригина, Г. С. Музыка [Текст]: книга для учителя / Г. С. Ригина. - М.: 

Учебная литерату¬ра, 2000. 

Разумовская, О. К. Русские композиторы. Биографии, викторины, 

кроссворды [Текст] / О. К. Разумовская - М.: Айрис-пресс, 2007. 

 

Технология 



Программа «Школа России» 

Класс: 5а, 5б. 

Рабочая программа по изо (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Технология»  

разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- с рекомендациями Примерной программы «Примерные программы по 
учебным предметам». Начальная школа.  М.: «Просвещение»  

2011г. 
 

- программы под редакцией В.Д. Симоненко М.: «Просвещение» 2012г.  

- с возможностями УМК «Школа России» под ред. В.Д. Симоненко. 
«Пособие для учителей технологии» М.: «Просвещение» 2011г.  

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 
школы. Авторская программа берётся без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. В.Д. Симоненко. «Пособие для учителей общеобразовательных школ по 

технологии для 7 класса» – М. Вентана-Граф, 2014.  

2.Электронное приложение к учебнику В.Д. Симоненко– «Технология в 7 
классе» -М. Вентана-Граф, 2014. 
 

Количество часов (всего):68 

Первая четверть (16ч) 

 

Вторая четверть (14ч) 

 

Третья четверть (22 ч)  

 

Четвёртая четверть (16ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов)  

 

XIII. Раздел «Вводное занятие» (2ч) 



XIV. Раздел «Физиология питания» (8 ч) 

XV. Раздел «Рукоделия и художественные ремёсла» (28ч) 

XVI.  Раздел «Творческие и проектные работы» (12 ч) 

Класс: 5а, 5б. 

Рабочая программа по ОБЖ (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Азбука безопасности »  

разработана  в соответствии:   

- с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение» 

2014г. 

- с рекомендациями Примерной программы ( Примерные программы по 

учебным предметам. ЛИНИИ УЧЕБНИКОВ В. Н. Латчука, В. В. Маркова, М. 

И. Кузнецова и др. для 5-классов 2014 г. 

 

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 

школы. Авторская программа берётся без изменений. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

Учебник по основам безопасности жизнедеятельности 5 класс С.Н. 

Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н.Латчук 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8 ч) 

Вторая четверть (8ч) 

Третья четверть (10ч) 

Четвёртая четверть (8ч) 

 

Физическая культура 

5 КЛАСС 
Класс: 5а, 5б. 

Рабочая программа по физической культуре (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Физическая 

культура»  разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС, 2010г.)  



- Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4.12.2007г. 
№329-ФЗ 
 

- Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. 

- Примерной программе основного общего образования 

- Приказе Миноборнауки от 30.08.2010г. № 889 
 

 
 
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Виленский М.Я, Туревский И.М, Торочкова Т.Ю.  Физическая культура. 

5-7 классы. Учебник. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре: 5-9 классы.- М. 

«ВАКО»,2013. 

3. Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. 5- 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2012. 

4. Матвеев А.П. Физическая культура. 5 класс. Учебник. – М.: 

Просвещение, 2016. 

5. Матвеев А.П. Физическая культура. Рабочие программы. 5- 9 классы. – 

М.: Просвещение, 2012. 

 

Количество часов (всего): 102 

Первая четверть (27ч) 

 

Вторая четверть (21ч) 

 

Третья четверть (30 ч) 

 

Четвёртая четверть (24 ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

 

Легкая атлетика (21 ч) 
 

Спортивные игры (45 ч) 

Гимнастика (18 ч) 



Лыжная подготовка (18ч) 

 

 

 

 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Программа «Школа России» 

5 КЛАСС 
Класс: 5а, 5б. 

Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов 

России (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- примерной программы среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне по основам духовно-нравственной культуры народов 
России. 
-  на основе авторской программы Л.Л. Шевченко «Православная 
культура».   

- учебника Шевченко Л.Л. Православная культура 5 класс 5-й год обучения, 

в 2ч. М. Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества. 

2012.  

 

 

Для реализации программного содержания используются 

следующие учебные пособия: 

 

Учебник Шевченко Л.Л. Православная культура 5 класс 5-й год обучения, в 

2ч. М. Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества. 

2012.  

 

 

Количество часов (всего): 34ч. 
 

Первая четверть (8 ч) 

Вторая четверть (7 ч)                                                                                                    



Третья четверть (12 ч) 

Четвертая четверть (7 ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

                                                                          

Раздел 1 «О чём рассказывает православная культура» (9 ч) 

Раздел  2.  «История христианской Церкви в житиях её святых"(7 ч ) 

Раздел 3.  «История христианской Церкви в житиях святых. Христианская 

Церковь входит в мир» (10 ч) 

Раздел 4. «Пути к спасению» (8 ч) 

Класс: 5а, 5б. 

Рабочая программа по ОБЖ (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Азбука 

безопасности »  разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2014г. 
 

- с рекомендациями Примерной программы ( Примерные программы по 
учебным предметам. ЛИНИИ УЧЕБНИКОВ В. Н. Латчука, В. В. Маркова, 

М. И. Кузнецова и др. для 5-классов 2014 г. 
 

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 
школы. Авторская программа берётся без изменений. 
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

Учебник по основам безопасности жизнедеятельности 5 класс С.Н. 

Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н.Латчук 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8 ч) 

 

Вторая четверть (8ч) 

 

Третья четверть (10ч) 

 

Четвёртая четверть (8ч) 



 

Культура питания 

Класс: 5а, 5б. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Культура питания»  

Пояснительная записка: Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Культура питания»  построена  в соответствии:   
 

- С требованиями к результатам освоения основного общего образования.   
Авторы программы М.М. Безруких, Т.А. Филлипова, А.Г. Макеева, М., 
издательство «Нестле. Правильное питание»», 2013 год.  

 

- Программа относится к социальному направлению внеурочной 

деятельности и реализуется через кружок «Формула здорового питания». 

Направлена на  формирование культуры здоровья, осознание важности 

образования и воспитания правильного питания, формирования системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов сохранения собственного 

здоровья, здоровья близких, как важнейшее национальное достояние России. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Аленов М. Энциклопедия живописи. М., 2004. 

2. Асатиани В. С. Химия нашего организма. М., 1969. 300 с. 

3. Безруких М. М., Сонькин В. Д., Фарбер Д. А. Возрастная физиология.М., 

2002. 414 с. 

4. Огуреева Г. Н. Краткий атлас-справочник грибника и ягодника. М.: 

Издательство ACT, 2001. 220 с. 

5. Ладодо К. С. Питание здорового и больного ребенка. М., 1995. 190 с. 

6. Люк Э., Ягер М. Консерванты в пищевой промышленности. СПб, 1998. 260 с. 

7. Позняковский В. М. Гигиенические основы питания, безопасность и 

экспертиза продовольственных товаров. Новосибирск, 1999. 450 с. 

8. Похлебкин В. В. Тайны хорошей кухни. М;, 2001. 330 с. 

9. Похлебкин В. В. Кулинарный словарь. М., 2000. 500 с. 

10. Похлебкин В. В. История важнейших пищевых продуктов. 

, М., 2000. 350 с. 

11. Похлебкин В. В. Из истории русской кулинарной культуры. М., 2004. 

12. Похлебкин В. В. Кухни славянских народов. М., 2004. 

13. Руководство по детскому питанию / Под ред. В. А. Тутельяна, И. Я. Коня. 

М., 2004. 

14. Симоненко А. Основы потребительской культуры. Пособие для учителей. 

М., 2005. 

15. Сорока Н. Ф. Питание и здоровье. Минск: Беларусь. 1994. 350 с. 

16. Рыбы СССР. М., 1969, 400 с. 

17. Справочник по детской диетике. М., 1977. 340 с. 



18. Справочник по диетологии / Под ред. В. А. Тутельяна, М. А. Самсонова: 

Медицина. 2002, 549 с. 

19. Студеникин М. Я. Книга о здоровье детей. М., 1986. 287 с. 

20. Этикет и сервировка праздничного стола. М., 2002. 400 с. 

 

Количество часов (всего): 35 

Первая четверть (9 ч) 

Вторая четверть (8 ч) 

Третья четверть (10 ч) 

Четвёртая четверть (8 ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

Здоровье – это здорово ( 5ч) 

Продукты разные нужны, продукты разные важны (6ч.) 

Режим питания (3ч.) 

Энергия пищи (4ч.) 

Где и как мы едим  (8ч.) 

Ты – покупатель (9ч.) 

Класс: 5а, 5б 

Рабочая программа по «тропинки к своему я» (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Тропинки к своему 

я»  разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями ФГОС начального общего образования на 2015-2020гг. 

  

-на основании программы формирования психологического здоровья 

младших школьников «Тропинка к своему Я». Уроки психологии в начальной 

школе (5-6 кл.). Хухлаева О.В.   
 

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 
школы. Авторская программа берётся без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Айзенк Р. Познай свои способности! М., 1992. 

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих 

взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой 

судьбы. М., 1988. 



3. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М.: Просвещение, 

1989. 

4. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. М., 

1887. 

5. Дубровина И.В. Школьная психологическая служба: Вопросы теории и 

практики. М.: Просвещение, 1991. 

6. Журнал «Школьный психолог». №40, 2000 г. 

7. Игры: обучение, тренинг, досуг // под ред. Петрусинского В.В. М.: 

Новая школа, 1994. 

8. Как улучшить собственную память. Екатеринбург: Диамонт, 1992. 

9. Коломинский Я.Л. Человек: психология. М.: Просвещение, 1987. 

10. Колпачников В.В. Психологический практикум общения и 

самопознания. Программа курса для старшеклассников // Методические 

рекомендации по образовательной области “Технология”. Екатеринбург: 

Изд-во ИРРО, 1996. 

11. Никитин Б.П. Ступеньки к творчеству, или Развивающие игры. М.: 

Просвещение, 1990. 

12. Пекелис В. Твои возможности, человек! М.: Знание, 1986. 

13. Познавательные процессы и способности в обучении //под ред. 

Шадрикова В.Д. М, 1990. 

14. Психология. Словарь // под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского, 

М, 1990. 

15. Руководство практического психолога. Психологические программы 

развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте // под ред. 

Дубровиной И.В. М.: Академия, 1995. 

16. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома. М.: Новая книга. 1993. 

17. Сафонова Л.В. Дневник самопознания, в 2-х частях. Екатеринбург, 1999. 

18. Тактильная память // составитель Матюгин И.Ю. М.: Центр “Эйдос”, 

1991. 

19. Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей ребенка. 

Младший подростковый возраст 10 – 14 лет. М.: Рольф, 2001. 

20. Ты меня понимаешь? // составитель Васильева Т.В.. С-Петербург, 1994. 

21. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения. В 4-х частях. М.: Генезис, 2000. 



22. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии средней школе 

(5-6 классы). – 4-е изд. М.: Генезис, 2012 

23. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М.: Новая школа, 1994. 

24. Шуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. М.: Новая школа, 1994. 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8 ч) 

Вторая четверть (8 ч) 

Третья четверть (10 ч) 

Четвёртая четверть ( 8 ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

Раздел 1. Введение в мир психологии (3 часа)  

Раздел 2. Я – это я (9 часов) 

Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства (6 часов) 

Раздел 4. Я и мой внутренний мир (2 часа) 

Раздел 5. Кто в ответе за мой внутренний мир? (3 часа) 

Раздел 6. Я и ты. (5 часов) 

Раздел 7. Мы начинаем меняться (6 часов) 

Класс: 5Б. 

Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«Информашка» 

Пояснительная записка:  
Программа «Информашка» предназначена для организации внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному  направлению развития личности. 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Занимательная информатика. Д.М. Златопольский. М.: «Бином», Лаборатория знаний. 2016 

г. 

2. Занимательные задачи. Босова Л.Л. Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи 

по математике. М.: Бином, Лаборатория знаний,2016 г. 

Количество часов (всего):170 

Первая четверть (8 ч) 

Вторая четверть (7 ч) 

Третья четверть (11 ч) 

Четвёртая четверть (8 ч) 



Перечень разделов (с указанием часов) 

1) Обработка текстовой информации; 

2) Обработка информации в PowerPoint; 

3)  Решение логических задач. 

 

 
Класс: 6а,6б  

Рабочая программа по русскому языку (базовая).  

 

Пояснительная записка:  

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень) и 

Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова). Учебник «Русский язык. 6 класс» в 2-х частях / Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, О.В.Загоровская, А.Г.Нарушевич, издательство «Просвещение», 2016. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

1. Примерные программы по учебным предметам (стандарты второго поколения). «Русский 

язык 5-9 классы»; 2 издание, Москва: «Просвещение»  

2. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие  для учителей общеобразовательных 

учреждений/ Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова. – Москва: «Просвещение» 2012. 

3. Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М. Рыбченковой, Москва: 

«Просвещение», 2016, рекомендован Министерством образования и науки Российской 

Федерации (Серия «Академический школьный учебник»).  

4. Поурочные разработки. 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Л.М. Рыбченкова, И.Г. Добротина; Москва: «Просвещение», 2011. 

5. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.:Просвещение, 

2010. 

6. Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного курса.   

7. Электронный учебный материал «Виртуальной школы Кирилла  и Мефодия». 

8. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 

2009. - 4-е изд. 

 

Количество часов (всего): 204 

Первая четверть – 51ч.  

Вторая четверть – 48ч.  

Третья четверть – 57ч.  



Четвёртая четверть – 48ч.  

Перечень разделов (с указанием часов):  

Введение.   Общие сведения о языке –  6 ч.    

Морфемика и  словообразование. Орфография.  Текст - 23 ч.   

Лексикология и фразеология.  Орфография.  Культура речи.    Текст.    Виды речевой 

деятельности – 32 ч. 

Морфология.  Имя существительное.    Морфемика.  Орфография.   Функциональные 

разновидности языка – 20 ч. 

Морфология.  Имя  прилагательное.    Морфемика.  Орфография.    Текст. Речевая 

деятельность  – 30 ч. 

Морфология. Имя числительное. Текст. Орфография – 17 ч. 

Морфология. Местоимение. Текст. Речевая деятельность. Правописание: орфография и 

пунктуация – 25 ч. 

Морфология. Глагол. Текст.     Речевая деятельность. Правописание: орфография и 

пунктуация. Культура речи – 34 ч. 

Синтаксис – 11ч. 

Язык и культура – 2ч. 

Повторение. Морфемика. Морфология. Синтаксис.  Правописание орфография и 

пунктуация – 4ч. 

 

Класс: 6-А, 6-Б 

 

Рабочая программа по литературе (базовая). 

 

Пояснительная записка: 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в редакции 

приказа от 29.12.2014 №1644), с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на 

основе Рабочей программы «Литература». Предметная линия учебников. Под редакцией 

В.Ф.Чертова. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

Москва. «Просвещение» 2011 год. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

 

1. Учебник. «Литература 6 класс» (1ч., 2ч.) В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, 

Н.А.Ипполитова и др,  

2. Уроки литературы. 6 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций под редакцией В.Ф.Чертова. М., «Просвещение», 2013 

3. Словари. Портреты писателей и поэтов. Иллюстрации к художественным 

произведениям. Демонстрационные таблицы. 

 



Количество часов-104 

 

Первая четверть – 24 часа 

Вторая четверть – 24 часа 

Третья четверть – 32 часа 

Четвертая четверть – 24 часа 

 

Перечень разделов (с указанием часов): 

 

Образ человека в литературе – 1 ч. 

Мифология – 5 ч. 

Героический эпос народов мира – 3 ч. 

Русский фольклор – 3 ч. 

Древнерусская литература – 2 ч. 

Жанр баллады в мировой литературе – 7 ч. 

Русская литература XIXвека – 31ч.  

Автобиографические произведения русских писателей – 8 ч. 

Из русской литературы XX века – 21ч. 

Жанр песни в русской литературе – 3 ч. 

Из зарубежной литературы – 9ч. 

Жанр повести в русской литературе – 9 ч. 

Итоговый урок – 2 ч. 

 

Классы: 6а,6б 

 

                           Рабочая программа по английскому языку(базовая) 
 

                 Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Английский язык 

разработана в соответствии: 

    

             - с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

– Авторская программа берется без изменений 

 

          Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

 

1. Английский язык. 6 кл. В2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразовательных 

учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2013. - 

(Rainbow English). 

2. Английский язык. 6 кл. В2 ч. Ч. 2: учебник для общеобразовательных 

учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2013. - 

(Rainbow English). 

 

Дополнительная 

3. Английский язык. 6 класс.  Лексико-грамматический практикум к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. 

М. Баранова. – М.: Дрофа, 2014. - (Rainbow English). 

Аудиоиздания 



4. Аудиоприложение к учебнику  О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой 5. Английский язык:  «Rainbow English». Учебник английского языка для 

6 класса. CD  MP3 

Количество часов (всего):  102 
           I четверть - 25 ч. 

               II четверть — 24 ч. 

               III четверть  - 30 ч. 

            IV четверть-23 ч. 

Перечень разделов ( с указанием часов) 
   1. «Две столицы» -17 ч. 

    2. «Посещение Британии» - 17ч. 

    3. «Традиции, праздники, фестивали» -17 ч. 

    4.  «Страна за океаном»- 17ч. 

    5. «Любимые занятия» -17 ч. 

   6. «Какие мы?» - 17 ч. 

 

МАТЕМАТИКА 

6 КЛАСС 
Класс: 6а, 6б. 

Рабочая программа по математике (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа по математике для 6 класса 

составлена на основе Основной общеобразовательной программы 

основного общего образования (ФГОС) на 2015-2020 г.г. МБОУ СОШ № 12 

г.о. Мытищи и учебного плана на 2017-2018 учебный год. 

В качестве базовой программы используется программа авторского 

коллектива  Г.В.Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, Е.А. Бунимовича, Л.В. 

Кузнецовой, С.С. Минаевой, Л.О. Рословой, С.Б. Суворовой опубликованная 

в сборнике программ «Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных  учреждений/ сост. Т.А. 

Бурмистрова.- 3-е изд., доп. – М.: «Просвещение», 2014». 

В учебном плане школы на изучение математики в 5 классе отводится 5 

уроков в неделю в течение года обучения, 34 учебных недель, 170 уроков за 

учебный год.  

  12 тематических контрольных работ, включая итоговую. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Дорофеев Г.В, Шарыгин И.Ф. Математика. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2014; 

2. Бунимович Е.А. Математика: рабочая тетрадь для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2014; 



3. Ершова А.П., Голобородько В.В.: самостоятельные и контрольные 

работы по математике для 6 класса. М.: «Илекса»,2010; 

4. Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. Математика. 

Дидактические материалы. 6 класс. - М.: «Просвещение» 2015 

5. Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. Математика. 

Тематические тесты. 6 класс. - М.: «Просвещение»2015 

6. Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. Математика. 

Контрольные работы. 6 класс. - М.: «Просвещение» 2014 

7. Минаева С. С. Математика. Устные упражнения. 6 класс. - М.: 

«Просвещение» 2016. 

8. Лебединцева Е.А., Беленкова Е.Ю. задания для обучения и развития 

учащихся 6 класс. - М.: «Интеллект-Центр» 2013. 

 

Электронные образовательные ресурсы, применяемые при изучении 

предмета: 

1.Сайт Федерального центра информационных образовательных 

ресурсов  (ФЦИОР) http://fcior.edu.ru; 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК ЦОР) 

http://school-collection.edu.ru; 

3. Федеральный  портал  «Российское образова-ние» http://www.edu.ru; 

4. Учительский портал http://www.uchportal.ru/; 

5. Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su; 

6. ФГОС. Уроки математики в средней школе http://fgos-matematic.ucoz.ru; 

7. Завуч.инфо http://www.zavuch.ru. 

Количество часов (всего):170 часов. Для выполнения программы 

производится корректировка календарно-тематического планирования за 

счет часов, отведенных на повторение. 

Первая четверть (41ч) 

 

Вторая четверть (39ч) 

 

Третья четверть (41ч) 

 

Четвёртая четверть (40ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://fgos-matematic.ucoz.ru/
http://www.zavuch.ru/


1. Дроби и проценты 18 ч. 

2. Прямые на плоскости и в пространстве 9 ч. 

3. Десятичные дроби 9 ч. 

4. Действия с десятичными дробями 31 ч. 

5. Окружность 9 ч 

6. Отношения и проценты. 14 ч 

7. Симметрия. 8 ч 

8. Выражения, формулы, уравнения. 15 ч 

9. Целые числа 14 ч. 

10.  Множества. Комбинаторика 9 ч. 

11.  Рациональные числа. 16 ч. 

12.  Многоугольники и многогранники. 10 ч. 

13.  ПОВТОРЕНИЕ. 8ч. 

 

История 

Программа «Школа России» 

6 КЛАСС 
Класс: 6а. 

Рабочая программа по истории (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «История»  

разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- примерной программы среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне по истории  

- учебника В.А. Ведюшкина, В.И. Уколовой.  История. Средние века 

для учащихся 6 класса, изучающих предмет в первом концентре 

исторического образования. 

 
 



Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

 

1. В.А. Ведюшкин,  В.И.Уколова. История «Средние века» Москва, 

Издательство «Просвещение»,2014 

Количество часов (всего): 28ч. 

Первая четверть (16ч) 

 

Вторая четверть (12ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

Раздел 1.  Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. (1 

ч) 

Раздел 2. Раннее Средневековье (8 ч) 

Раздел 3. Зрелое Средневековье (13 ч) 

Раздел 4. Страны Востока в Средние века (4 ч) 

Раздел 5. Народы Америки в Средние века (1ч) 

Раздел 6. Историческое и культурное наследие Средневековья (1ч) 

 
 

История  

Программа «Школа России» 

6 КЛАСС 
Класс: 6а. 

Рабочая программа по истории (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «История»  

разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- примерной программы среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне по истории  

- учебника Н.М. Арсентьев, А.А Данилов.  История России для 

учащихся 6 класса, изучающих предмет в первом концентре исторического 

образования. 

 



Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

 

2. Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов . История России Москва, 

Издательство «Просвещение»,2016 

Количество часов (всего): 40ч. 

Вторая четверть (2ч Средние века, 12 ч История России) 

Третья четверть(20ч) 

Четвертая четверть (8 ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

  

Введение(2ч) 

Раздел 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности(5ч) 

Раздел 2. Русь в 9-первой половине 11 веков(9ч) 

Раздел 3. Русь в середине 12-начале 13 веков(6ч) 

Раздел 4. Русские земли в середине 13-14 веков (9 ч) 

Раздел 5. Формирование единого Русского государства(9ч) 

Класс: 6а. 

Рабочая программа по истории (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «История»  

разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- примерной программы среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне по истории  

- учебника В.А. Ведюшкина, В.И. Уколовой.  История. Средние века 

для учащихся 6 класса, изучающих предмет в первом концентре 

исторического образования. 

 
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

 

3. В.А. Ведюшкин,  В.И.Уколова. История «Средние века» Москва, 

Издательство «Просвещение»,2014 



Количество часов (всего): 28ч. 

Первая четверть (16ч) 

Вторая четверть (12ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

Раздел 1.  Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. (1 

ч) 

Раздел 2. Раннее Средневековье (8 ч) 

Раздел 3. Зрелое Средневековье (13 ч) 

Раздел 4. Страны Востока в Средние века (4 ч) 

Раздел 5. Народы Америки в Средние века (1ч) 

Раздел 6. Историческое и культурное наследие Средневековья (1ч) 

 

Обществознание  

Класс:6а, 6б   

Рабочая программа по обществознанию  (базовая) 

         Рабочая программа предназначена для изучения курса Обществознания в 

6 классе, составлена  на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, Основной общеобразовательной 

программы основного общего образования на 2016 – 2020 гг. (БУП-2004) и  

учебного плана на 2017-2018 уч. год.  Примерной программы основного 

общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. 

Боголюбова.  

       Программа предполагает использование учебника «Обществознание 5 

класс» Л. Н. Боголюбова. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа (1 час в 

неделю).     

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

  Учебник Обществознание. 6 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / 

Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М., 2015 г. 

 

Количество часов (всего): 34 в каждом классе  (1 час в неделю) 
Первая четверть – 8 часов 

Вторая четверть – 8 часов 

Третья четверть – 10 часов 

Четвертая четверть – 8 часов 

 

Распределение учебного материала по курсу 

«Обществознание» 6 класс 

 



Наименование    раздела Кол. часов 

Человек 4 

Семья 7 

Школа 7 

Труд 5 

Родина 9 

Повторение 2 

Итого  34 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по географии  (ФГОС) 5 -6  класс 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования второго поколения и 

примерной программе по географии.  

Учебник: 1. География 5 класс. Учебник Введение в географию. И.И. Баринова, 

А.А. Плешаков, Н.И. Сонин.  

2. Учебник  География. И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин.  

География 6 класс.  

Учебник География. Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова «Дрофа» 2015г 

5 класс «География» - 35 часов 
 6 класс «География – 35 часов  
Содержание курса: 
 
6 класс  
1.Введение (1 ч) 
2.Виды изображений поверхности Земли - (9 ч)  
3.Строение Земли. Земные оболочки - (22 ч) 
4.Население земли - (3 ч) 
Класс: 6а, 6б.   
Рабочая программа по биологии (базовая)  

Пояснительная записка: 
Рабочая программа курса «Биологии» составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учетом внесенных изменений (Приказ МО и Н РФ от 

29.12.2014 № 1644).  

- Примерных программ, созданных на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 



- Программы Н.И.Сонина, В.Б.Захарова «Программа основного общего 

образования. Биология. 5-9 классы. Концентрический курс» М.: Дрофа,2015. 

Учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы 

авторская программа берётся без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1) Н.И. Сонин, «Биология. Живой организм», 6 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений, Москва, Дрофа, 2015  

2) Мультимедийное приложение к учебнику Н.И. Сонина, «Биология. Живой 

организм», 6 класс, Дрофа, 2015  

3) Биология. 6 класс: учебно-методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина « 

Биология. Живой организм. 6 класс» / сост. И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 

2010. – ( Книга для учителя).  

 

Количество часов (всего): 35 ч 

Первая четверть-8 ч 

Вторая четверть-8 ч 

Третья четверть-10 ч 

Четвёртая четверть-9 ч 

Перечень разделов (с указанием часов): 

СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (11 ЧАСОВ) 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА (18 ЧАСОВ) 

ОРГАНИЗМ И СРЕДА (2 ЧАСА) 

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ (4 ЧАСА) 

 
Изобразительное искусство 

Программа «Школа России» 

Класс: 6а, 6б. 

Рабочая программа по изо (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Изобразительное 

искусство»  разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- с рекомендациями Примерной программы «Примерные программы по 
учебным предметам». Начальная школа.  М.: «Просвещение»  

2011г. 
 

- программы Б.М.Неменского М.: «Просвещение» 2012г.  



- с возможностями УМК «Школа России» под ред. Б.М.Неменского. 
«Пособие для учителей изобразительного искусства» М.: «Просвещение» 
2011г.  

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 
школы. Авторская программа берётся без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

2. Б.М.Неменский. «Пособие для учителей общеобразовательных школ по 

изобразительному искусству для 6 класса» – М.: Просвещение, 2012.  

 

  

2.Электронное приложение к учебнику Б.М.Неменского– «Изобразительное 
искусство в 6 классе» -М. Просвещение, 2011. 

 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8ч) 

 

Вторая четверть (7ч) 

 

Третья четверть 11ч  

 

Четвёртая четверть (8ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов)  

 

XVII. ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ИХ 

ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА (8 часов) 

XVIII. МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ (7часов) 

XIX. ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА (11 часов) 

XX. ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ 

ИСКУССТВЕ (8часов) 

                      Рабочая программа по музыке (базовый уровень) 

Пояснительная записка 6 класс. 

Рабочие программы по музыке для 6  класса составлена на основе: 



-Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (2004г.); 

- Программы  для общеобразовательных учреждений «Музыка» В.В. Алеев, 

Т. И. Науменко, Т.Н. Кичак  рекомендованной   Министерством   

образования Российской Федерации. М: Дрофа, 2009 г.; 

-Учебников,  включенных в Федеральный перечень учебников, допущенных 

Министерством образования и науки Российской Федерац  

- Музыка: учебник для 6 класса, авторы Т. И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: 

Дрофа, 2011 

 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч.) 

Мир образов камерной и симфонической музыки (19 ч.) 

Курс «Музыка» направлен на приобщение обучающихся  к миру искусства, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений искусства, на развитие художественных способностей и 

художественного вкуса, на формирование навыков и способов 

художественной деятельности. Настоящая  рабочая программа учитывает 

возрастную специфику учащихся. 

 В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение предмета «Музыка» 

отводится: 

 

- 6 класс - 1 час в неделю (общий объем 35 ча¬сов) 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно-методический комплект:  

Музыка: 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  /  Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская.– М.: Просвещение, 2012. – 160 с. 

Музыка: 5 – 7 классы: программа  /  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: 

Просвещение, 2014. – 104 с. 

Дополнительная литература: 



Цифровые образовательные ресурсы на сайте 

http://www.schoolcollection.edu.ru// 

Цифровые образовательные ресурсы на сайте http://www.proshkolu.ru/ 

Натуральные объекты: 

Муляжи скрипки и балалайки. 

Шумовые инструменты. 

Экранные и экранно-звуковые СО (диапозитивы, транспаранты, фильмы): 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов (фотографии, 

иллюстративный материал, аудио-видео материалы, фрагменты 

исторических источников). 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности: 

редактор создания презентаций, презентации к урокам. 

Комплект CD «Сокровищница мировой классики: В. Моцарт, Ф.Шопен. 

П.И. Чайковский, Л. Бетховен, И.С. Бах». 

Комплект компакт-дисков, аудио - кассет, видео материалов по темам и 

разделам. 

Технические средства обучения: 

Теле/видео техника. 

Ноутбук. 

Мультимедийное оборудование. 

Цифровое фортепиано. 

 

Технология 

Программа «Школа России» 

Класс: 6а, 6б. 

Рабочая программа по изо (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Технология»  

разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  



2009г. 
 

- с рекомендациями Примерной программы «Примерные программы по 
учебным предметам». Начальная школа.  М.: «Просвещение»  

2011г. 
 

- программы под редакцией В.Д. Симоненко М.: «Просвещение» 2012г.  

- с возможностями УМК «Школа России» под ред. В.Д. Симоненко. 
«Пособие для учителей технологии» М.: «Просвещение» 2011г.  

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 
школы. Авторская программа берётся без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

3. В.Д. Симоненко. «Пособие для учителей общеобразовательных школ по 

технологии для 7 класса» – М. Вентана-Граф, 2014.  

2.Электронное приложение к учебнику В.Д. Симоненко– «Технология в 7 
классе» -М. Вентана-Граф, 2014. 

 
 

Количество часов (всего):68 

Первая четверть (16ч) 

 

Вторая четверть (14ч) 

 

Третья четверть (22 ч)  

 

Четвёртая четверть (16ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов)  

 

XXI. Раздел «Вводное занятие» (2ч) 

XXII. Раздел «Кулинария» (8 ч) 

XXIII. Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» (28ч) 

XXIV.  Раздел «Творческие и проектные работы» (12 ч) 

Класс: 6а, 6б. 

Рабочая программа по «Азбуке безопасности» 



Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Азбука безопасности »  

разработана  в соответствии:   

- с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение» 

2014г. 

- Латчук В. Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Программа для 

учащихся общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 класс»: — М.: Дрофа, 2014. 

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 

школы. Авторская программа берётся без изменений. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - учебник для учащихся 6 классов 

общеобразовательных учреждений / А.Г.Маслов, В.В. Марков, В.Н. Латчук, 

М.И.Кузнецов – М: Дрофа, 2014. 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8 ч) 

Вторая четверть (8ч) 

Третья четверть (10ч) 

Четвёртая четверть (8ч)     

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Класс:   6а, 6б 

Рабочая программа по физической культуре (базовая). 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Физическая культура»  разработана  на основе  Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

комплексной программы физического воспитания 1-11 классы, автором - составителем 

которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва - 2014г. 

Количество часов (всего):102 

Первая четверть-27ч. 

Вторая четверть-21ч. 

Третья четверть-30ч. 

Четвёртая четверть-24ч. 

Перечень разделов (с указанием часов): 



№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

 

1 Базовая часть 

 

75 

1.1 Основы знаний о физической культуре 

 

В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 

 

18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 

 

18 

1.4 Легкая атлетика 

 

21 

1.5 Лыжная подготовка 

 

18 

2 Вариативная часть 

 

27 

2.1 Баскетбол 

 

27 

 итого 

 

102 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Программа «Школа России» 

6 КЛАСС 
Класс: 6а, 6б.  

Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов 

России (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- примерной программы среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне по основам духовно-нравственной культуры народов 
России. 
-  на основе авторской программы Л.Л. Шевченко «Православная 
культура».   

- учебника Шевченко Л.Л. Православная культура 6 класс 6-й год обучения, 

М. Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества. 2012.  

 

 

Для реализации программного содержания используются 
следующие учебные пособия: 

 



- Учебник Шевченко Л.Л. Православная культура 6 класс 6-й год обучения, М. 

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества. 2012.  

 

 

 

Количество часов (всего): 34ч. 
 

Первая четверть (8 ч) 

Вторая четверть (7 ч)                                                                                                    

Третья четверть (12 ч) 

Четвертая четверть (7 ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

                                                                          

Раздел 1.  «Крещение Руси. Святые» (9 ч) 

Раздел 2.  «Святая Русь(10-17 вв)» (6 ч) 

Раздел 3.  «Духовная твердыня Беломорья» (11 ч) 

Раздел 4. «Святые Христа ради юродивые. Сияние святости» (8 ч) 

 

 

Тропинки к своему Я 

«Рабочая программа по внеурочной деятельности» 
 

Класс: 6а, 6б. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка: Программа « Тропинка к своему Я» для 6 

класса разработана на основе программы О.В.Хухлаевой «Тропинка к своему 

Я» и представляет собой систему групповых занятий, которые включают 

элементы тренинга,  социопсихологические игры, элементы, сказкотерапии, 

арттерапии, групповые дискуссии. 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2014г. 

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 
школы. Авторская программа берётся без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 



 «Тропинка к своему Я». Уроки психологии в средней школе (5-7). Хухлаева 

О.В. Москва: Генезис, 2012г. 

Айзенк Р. Познай свои способности! М., 1992. 

Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих 

взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой 

судьбы. М., 1988. 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8 ч) 

Вторая четверть (8ч) 

Третья четверть (10ч) 

Четвёртая четверть (8ч) 

 

Класс: 6а, 6б. 

Рабочая программа по «Азбуке безопасности» 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Азбука 

безопасности »  разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2014г. 
 

- Латчук В. Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Программа для 

учащихся общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 класс»: — М.: Дрофа, 2014. 

 
- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 
школы. Авторская программа берётся без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - учебник для учащихся 6 классов 

общеобразовательных учреждений / А.Г.Маслов, В.В. Марков, В.Н. Латчук, М.И.Кузнецов – 

М: Дрофа, 2014. 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8 ч) 

 

Вторая четверть (8ч) 

 



Третья четверть (10ч) 

 

Четвёртая четверть (8ч) 

Культура питания 

6 КЛАСС 
Класс: 6а, 6б. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Культура питания»  

Пояснительная записка: Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Культура питания»  построена  в соответствии:   
 

- С требованиями к результатам освоения основного общего образования.   
Авторы программы М.М. Безруких, Т.А. Филлипова, А.Г. Макеева, М., 
издательство «Нестле. Правильное питание»», 2013 год.  

 

- Программа относится к социальному направлению внеурочной 

деятельности и реализуется через кружок «Формула здорового питания». 

Направлена на  формирование культуры здоровья, осознание важности 

образования и воспитания правильного питания, формирования системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов сохранения собственного 

здоровья, здоровья близких, как важнейшее национальное достояние России. 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

21. Аленов М. Энциклопедия живописи. М., 2004. 

22. Асатиани В. С. Химия нашего организма. М., 1969. 300 с. 

23. Безруких М. М., Сонькин В. Д., Фарбер Д. А. Возрастная физиология.М., 

2002. 414 с. 

24. Огуреева Г. Н. Краткий атлас-справочник грибника и ягодника. М.: 

Издательство ACT, 2001. 220 с. 

25. Ладодо К. С. Питание здорового и больного ребенка. М., 1995. 190 с. 

26. Люк Э., Ягер М. Консерванты в пищевой промышленности. СПб, 1998. 

260 с. 

27. Позняковский В. М. Гигиенические основы питания, безопасность и 

экспертиза продовольственных товаров. Новосибирск, 1999. 450 с. 

28. Похлебкин В. В. Тайны хорошей кухни. М;, 2001. 330 с. 

29. Похлебкин В. В. Кулинарный словарь. М., 2000. 500 с. 

30. Похлебкин В. В. История важнейших пищевых продуктов. 

, М., 2000. 350 с. 

31. Похлебкин В. В. Из истории русской кулинарной культуры. М., 2004. 

32. Похлебкин В. В. Кухни славянских народов. М., 2004. 

33. Руководство по детскому питанию / Под ред. В. А. Тутельяна, И. Я. Коня. 

М., 2004. 

34. Симоненко А. Основы потребительской культуры. Пособие для учителей. 

М., 2005. 



35. Сорока Н. Ф. Питание и здоровье. Минск: Беларусь. 1994. 350 с. 

36. Рыбы СССР. М., 1969, 400 с. 

37. Справочник по детской диетике. М., 1977. 340 с. 

38. Справочник по диетологии / Под ред. В. А. Тутельяна, М. А. Самсонова: 

Медицина. 2002, 549 с. 

39. Студеникин М. Я. Книга о здоровье детей. М., 1986. 287 с. 

40. Этикет и сервировка праздничного стола. М., 2002. 400 с. 

 

Количество часов (всего): 35 

Первая четверть (9 ч) 

Вторая четверть (8 ч) 

Третья четверть (10 ч) 

Четвёртая четверть (8 ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

 

Ты готовишь себе и друзьям (5ч.) 

Кухня разных народов (4ч.) 

Кулинарная история (5ч.) 

Как питались на Руси  и в России (11ч.) 

Необычное кулинарное путешествие (10ч) 

Класс: 6 

Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«Информашка» 

Пояснительная записка:  
Программа факультативного курса «Учимся готовить в среде Скретч» составлена на 

основе письма Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 

«Примерные требования к программам дополнительного образования детей» и учебно- 

методического пособия «Проектная деятельность школьника в среде программирования 

Scretch» (авторы: В. Г. Рындак В. О. Дженжер Л. В. Денисова). Программа предназначена 

для учащихся 6 классов.  

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Патаракин Е.Д. Учимся готовить в Скретч. Версия 2.0 – 2008. 

2. Рындак В.Г., Дженжер В.О., Денисова Л.В. Проектная деятельность школьника в 

среде программирования Scratch. Учебно-методическое пособие. Оренбург — 2009. 

3. Шапошникова С.В. Введение в Scratch. Цикл уроков по программированию для 

детей (версия 1) – 2015 



Количество часов (всего):170 

Первая четверть (8 ч) 

Вторая четверть (7 ч) 

Третья четверть (11 ч) 

Четвёртая четверть (8 ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

 

1. Знакомство со Scratch (2 часа). 

Интерфейс Scratch и основы работы в нем. 

2. Управление несколькими объектами (2 часа). 

Координаты. Система координат.  Сцена. Новые объекты. Слои. 

3. Последовательное и одновременное выполнение команд (2 часа). 

Одновременное выполнение скриптов (программ). Последовательное выполнение 

скриптов (программ). Изменение размеров объектов. 

4. Вставка музыки в проект (2 часа). 

Знакомство с музыкальными возможностями Scratch. Запись музыки с нот. 

Синхронизация многоголосья. 

5. Интерактивность, условия и переменные (2 часа). 

Интерактивность. Переменные и условный оператор. 

6. Случайные числа (1 часа). 

Случайное число. 

7. Рисование в Scratch (2 часа). 

Рисование мышью. Рисование с помощью клавиатуры. Управляемая печать. Рисование 

геометрических фигур. 

8. Диалог с программой (2 часа). 

Обмен сообщениями. Синхронизация действий исполнителей. 

9. Создание объектов и костюмов (1 час). 

 

Класс: 7а, 7б. 

Рабочая программа по русскому языку (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Русский язык»  реализует   

Федеральный образовательный государственный стандарт основного общего 

образования (базовый уровень) и Программу по русскому языку для 5–9 классов 

(авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова и др.; 

- учебник  «Русский язык. 7 класс»  под редакцией Л. М. Рыбченковой. — М.: 

«Просвещение», 2016) 



 

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы, 
авторская программа берётся без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

 
 

 

1. Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л. М. Рыбченкова, И. Г. Добротина; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.: 

Просвещение, 2016. — 159 с. (Академический школьный учебник). 

2. Рыбченкова Л. М. Русский язык. Рабочие программы. 5–9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л. М. 

Рыбченкова, О. М. Александрова. — М.: Просвещение, 2016. — 108 с. 

 

Количество часов (всего):140 ч. 

Первая четверть (32ч) 

 

Вторая четверть (32ч) 

 

Третья четверть (44ч) 

 

Четвёртая четверть (32ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

 

1.Введение. Речь. Речевое общение. Текст.(10ч.) 

2.Морфология. Причастие. ( 32 ч.) 

3.Деепричастие.(18 ч.) 

4.Наречие. (29ч.) 

5.Служебные части речи. Междометия. (51ч.) 

Класс 7-А, 7-Б 

 

Рабочая программа по литературе (базовая) 

 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями к результатам основного 

общего образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в редакции приказа от 29.12.2014 

№1644), с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 



образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Рабочей программы 

«Литература». Предметная линия учебников. Под редакцией В.Ф.Чертова. 5-9 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Москва. «Просвещение» 2011 год. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Учебник. «Литература 7 класс» (1ч. 2ч.) В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, 

Н.А.Ипполитова, М., «Просвещение», 2016 

2. Уроки литературы. 7 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций под редакцией В.Ф.Чертова. М., «Просвещение», 2016 

 

3. Словари. Портреты писателей и поэтов. Иллюстрации к художественным 

произведениям. Демонстрационные таблицы 

 

Количество часов-68ч. 

 

Первая четверть – 16ч. 

Вторая четверть – 15 ч. 

Третья четверть – 20 ч. 

Четвертая четверть – 16 ч. 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

 

Вводный урок (1 ч)  

Древнерусская литература  (1ч.)         

Классические сюжеты в мировой литературе (4ч) 

 Русская литература XVIII века (5 ч) 

 Русская литература XIX века (28 ч) 

Русская литература 20 века (19 ч) 

 Зарубежная литература (11 ч) 

Итоговый урок (1 ч.) 

 

- Классы 7а, 7б 

-  

-                            Рабочая программа по английскому языку(базовая) 

-  

-                  Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Английский язык 

разработана в соответствии: 

-     

– с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования на 2015-2020 г.г. МБОУ СОШ №12  г. Мытищи, учебного плана на 2017-

2018 учебный год и авторской программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по 

английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся  7 классов 

общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2017). 

– авторская программа берется без изменений 

-  

-           Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

-  

- 1.  Афанасьева О.В. Рабочая  программа курса  английского языка к УМК «Радужный 

английский/“Rainbow English”» для 7 классов общеобразовательных учреждений / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. —Москва: Дрофа, 2017. 

-  



2. Афанасьева О.В. Английский язык: «Радужный английский /“Rainbow English”»: учебник 

для 7 класса общеобразовательных учреждений / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. —

Москва:Дрофа, 2017. (2 части) 

3. Афанасьева О.В. Английский язык: книга для учителя к учеб. «Радужный английский 

/“Rainbow English”»: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. —Москва:Дрофа, 2017. 

5. Аудиоприложение к учебнику английского языка «Радужный английский /“Rainbow 

English”»/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. —Москва:Дрофа, 2017. 

- Количество часов (всего):  102 

- I четверть - 26 ч. 

- II четверть -21ч. 

- III четверть -28 ч. 

- IV четверть- 27ч. 

- Перечень разделов ( с указанием часов) 

-              
- 1.«Школа»- 17 ч. 

- 2.«Язык мира» -17 ч. 

- 3.« Факты об англоговорящих странах» - 17 ч. 

- 4.« Живые существа вокруг нас»- 17 ч. 

- 5.« Экология» - 17 ч. 

- 6.«ЗОЖ» - 17 ч. 

 

АЛГЕБРА 

7 КЛАСС 
Класс: 7а, 7б. 

Рабочая программа по алгебре (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа по алгебре для 7 класса 

составлена на основе Основной общеобразовательной программы основного 

общего образования (ФГОС) на 2015-2020 г.г. МБОУ СОШ № 12 г.о. Мытищи и 

учебного плана на 2017-2018 учебный год. 

В качестве базовой программы используется программа общеобразовательных 

учреждений по алгебре 7–9 классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов, 

авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., 

составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2014.  

  В учебном плане школы на изучение алгебры в 7 классе отводится 3 часа в 

неделю в течение года обучения, 34 учебных недель, 102 часа за учебный год.  

  10 тематических контрольных работ, включая итоговую. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Алгебра-7:учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, 

С.Б. Суворова,  «Просвещение», 2014; 



2. Алгебра. 7 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н.Макарычева и 

др./ав.-сост. Л.А.Тапилина, Т.Л.Афанасьева.- Волгоград: 

«Учитель»2014; 

3. Рабочая тетрадь по алгебре для учащихся 7 класса. – М.: 

«Экзамен»2015; 

4. Тесты по алгебре 7 класс. Ю.А. Глазков, М.Я. Гаиашвили . - М.: 

«Экзамен»2011; 

5. Контрольные и самостоятельные работы 7 класс. . Ю.А. Глазков, М.Я. 

Гаиашвили . - М.: «Экзамен»2015; 

6. Ершова А.П., Голобородько В.В.: самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 7 класса. М.: «Илекса»,2010; 

7. Лебединцева Е.А., Беленкова Е.Ю. задания для обучения и развития 

учащихся 6 класс. - М.: «Интеллект-Центр» 2013. 

8. Алгебра. 7 класс. Практикум. Готовимся к ГИА: (учебное пособие) /  

Л.Б.Крайнева. – М.: «Интеллект-Центр»2013; 

 

 

Электронные образовательные ресурсы, применяемые при изучении 

предмета: 

1. Учительский портал http://www.uchportal.ru  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru  

3. Завуч-инфо http://www.zavuch.info  

4. Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/  

5. Открытый банк заданий для ГИА http://mathgia.ru  

6. Открытый банк заданий для ЕГЭ http://mathege.ru  

7. Сайт «Федерального института педагогических измерений» http://www.fipi.ru/ 

8. http://school-collection.edu  .ru / – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

 

Количество часов (всего):102 часа. 

Первая четверть (25 ч) 

 

Вторая четверть (23ч) 

http://www.uchportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.zavuch.info/
http://festival.1september.ru/
http://mathgia.ru/
http://mathege.ru/
http://school-collection.edu/


 

Третья четверть (30ч) 

 

Четвёртая четверть (24ч) 

 

 

 

 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

1. Выражения, тождества, уравнения - 22 ч.; 

2. Функции -11 ч.; 

3. Степень с натуральным показателем - 11 ч.; 

4. Многочлены - 17 ч.; 

5. Формулы сокращенного умножения - 19 ч.; 

6. Системы линейных уравнений - 16 ч.; 

7. Повторение - 6 ч. 

ГЕОМЕТРИЯ 

7 КЛАСС 

Класс: 7а, 7б. 

Рабочая программа по геометрии (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа по геометрии для 7 класса 

составлена на основе Основной общеобразовательной программы основного 

общего образования (ФГОС) на 2015-2020 г.г. МБОУ СОШ № 12 г.о. Мытищи и 

учебного плана на 2017-2018 учебный год. 

В качестве базовой программы используется авторская  программа Л.С. 

Атанасян «Геометрия 7-9 классы», 

  В учебном плане школы на изучение геометрии в 7 классе отводится 2 часа в 

неделю в течение года обучения, 34 учебных недель, 68 часов за учебный год.  

 6 тематических контрольных работ, включая итоговую. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Геометрия: учеб, для 7—9 кл. / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и 

др.]. — М.: «Просвещение», 2016; 



2. Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Прасолов В.В. «Геометрия 7. Дидактические 

материалы»-М: «Просвещение», 2011 г.; 

3. Мельникова Н.Б., Лепихова Н.М. «Геометрия. Дидактические материалы по 

геометрии для 7-9 кл.»- М., Мнемозина, 1997г.; 

4. Рабинович Е.М. «Геометрия. Решение задач на готовых чертежах для 

7-9 кл.-М-Х., «Илекса»,1998г.; 

5. Ершова А.П. «Геометрия. Сборник заданий для тематического и итогового 

контроля знаний для 7 кл.-М., Илекса, 2012; 

6. Ершова А.П. «Самостоятельные и контрольные работы для 7 класс.-М., 

«Илекса», 2012г; 

7. Зив Б.Г., Мейлер В.М. «Дидактические материалы по геометрии для 8 кл.» –

М.; Просвещение, 2013г. 

Электронные образовательные ресурсы, применяемые при изучении предмета: 

1. Учительский портал http://www.uchportal.ru  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru  

3. Завуч-инфо http://www.zavuch.info  

4. Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/  

5. Открытый банк заданий для ГИА http://mathgia.ru  

6. Открытый банк заданий для ЕГЭ http://mathege.ru  

7. Сайт «Федерального института педагогических измерений» http://www.fipi.ru/  

Количество часов (всего):68часов. 

Первая четверть (16 ч) 

Вторая четверть (20ч) 

Третья четверть (16ч) 

Четвёртая четверть (16ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

1. Начальные геометрические сведения - 11ч.; 

2. Треугольник  - 18ч; 

3. Параллельные прямые  - 13ч.; 

4. Соотношение между сторонами и углами треугольника  - 20ч.; 



5. Повторение -  6ч. 

Информатика 

7 КЛАСС 
Класс: 7А,7Б. 

Рабочая программа по информатике (базовая). 

Пояснительная записка:  

 Основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (ФГОС) на 2015-2020 г.  МБОУ СОШ №12 г Мытищи  

 учебного плана на 2017-2018 учебный год.  
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Информатика.Базовый уровень: учебник для 7 класса/ И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер, Т.Ю. Шеина-М.Бином,2015 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К, Шеина Т.Ю.  Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень. 7 класс: методическое пособие. 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8 ч) 

 

Вторая четверть (8 ч) 

 

Третья четверть (10 ч) 

 

Четвёртая четверть (8 ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

1.Человек и информация (14 часов) 

2. Текстовая информация и компьютер (7 часов) 

3. Графическая информация и компьютер (7 часов) 

4. Мультимедиа и компьютерные презентации (6 часов) 

 
 

История   

Класс: 7 а, 7 б  

Рабочая программа по истории  (базовая) 

                                                       

Пояснительная записка 



Рабочая программа курса «Истории » разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования МО РФ 2004 г. и   авторской 

программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. 

Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной 

школе (6—9 классы). Данная программа обеспечивает изучение курса истории 

России  XVI- XVII вв. И авторской программы «Новая история 7-9 кл.» под 

редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной, Сороко-Цюпа О.С  - М.: 

Просвещение, 2016 г. Программа обеспечивает изучение курса истории  Нового 

времени с XVI по XIX вв.  учащимися 7 класса. 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

Учебник : А. Я. Юдовская, П.А.Баранов, «Новая история 1500-1800»  . - М.: 

Просвещение, 2011 год. 

Учебник: А.В. Торкунов , «История России 16-17 вв.», в 2-х частях, М., 

«Просвещение»,  2016 год. 

Атлас и контурные карты «Россия XVI-XVII вв.», Дрофа 2017 год. 
 

Количество часов (всего): 70 (2 часа в неделю) 

Количество часов на Всеобщую историю – 28  

Количество часов на историю России – 42 

Первая четверть – 16 часов 

Вторая четверть – 16 часов 

Третья четверть – 20 часов 

Четвертая четверть – 16 часов 

 

Распределение учебного материала по курсу «Новая история с XVI 

по XIX вв.» 

 

Наименование    раздела Кол. часов 

Европа и мир в конце XV- начале XVII вв 16 

Ранние буржуазные революции. Международные отношения в 16-18 

веках. 

4 

Эпоха Просвещения. Время преобразований. Борьба а первенство в 

Европе и колониях. 

8 

Итого 28 

 

 

Распределение учебного материала по курсу «История России» 

Наименование    раздела Кол. часов 

Россия в XVI  веке               21 

 Смутное время. Россия при первых Романовых.  21 

 Итоги          42 

  



Обществознание  

Класс:  7а,7б 

 

Рабочая программа по обществознанию  (базовая) 

 

 Рабочая  учебная программа  по обществознанию  для 7-9 классов составлена 

на основе Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта базового уровня общего образования 2004 года и авторской 

программы Л.Н.Боголюбова «Обществознание. 6 – 11 классы». М.: 

Просвещение, 2015. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования, в том 

числе в  7, 8 и 9 классах по 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

   

Учебник Обществознание. 7 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. 

Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М, 2015 г. 

Учебник Обществознание. 8 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. 

Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М., 2017 г. 

Учебник Обществознание.  9 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. 

Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А.И. Матвеевой ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М., 2015 г. 

 

Обществознание. 7- 9 класс : тесты по обществознанию для учащихся 

общеобразоват. учреждений  С.В. Краюшкин - М. : «Экзамен», 2017 год. 

 

Количество часов (всего): 34 в каждом классе  (1 час в неделю) 

Первая четверть – 8 часов 

Вторая четверть – 8 часов 

Третья четверть – 10 часов 

Четвертая четверть – 8 часов 

 

Распределение учебного материала по курсу 

«Обществознание» 7 класс 

 

Наименование    раздела Кол. часов 

Введение 1 

Регулирование поведения людей в обществе 14 

Человек в экономических отношениях 14 

Человек и природа 4 

Итоговое повторение 1 

Итого 34 

 



 

 

Распределение учебного материала по курсу 

«Обществознание» 8 класс 

 

Наименование    раздела Кол. часов 

Личность в обществе 6 

Сфера духовной культуры 8 

Экономика 14 

Социальная сфера 5 

Итоговое повторение курса 1 

Итого 34 

 

Распределение учебного материала по курсу 

«Обществознание» 9 класс 

 

Наименование    раздела Кол. часов 

Политика 10 

Право 23 

Итоговое повторение курса 1 

Итого 34 

 

Класс: 7а, 7б. 

Рабочая программа по географии(базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «География»  разработана  

в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне по географии  

- учебника В.А Коринская, И.В. Душина, В.А Щенев. География 
материков и океанов. Издательство «Дрофа», 2017г. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

- Учебник В.А Коринская, И.В. Душина, В.А Щенев. География 
материков и океанов. Издательство «Дрофа», 2017г. 

 

 

Количество часов (всего): 68 ч. 

Первая четверть (16ч) 



Вторая четверть (16ч)                                                                                                    

Третья четверть (24ч) 

Четвертая четверть(12ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

Введение ( 3 ч) 

Раздел 1. Земля – уникальная планета  - (10 ч) 

Раздел 2. Материки и океаны  - (53 ч) 

Раздел 3. Географическая оболочка – наш дом  - (2 ч) 

7 КЛАСС 

Класс: 7а,7б 

Рабочая программа по физике (базовая) 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Физика» разработана в соответствии: 

 составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

 с рекомендациями примерной программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы  

– М.: Просвещение, 2013.  – (Стандарты второго поколения). 

 авторской учебной программы по физике для основной школы, 7-9 классы Авторы: А. 

В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Дрофа, 2012 

 учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы. Авторская 

программа берётся без изменений. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Физика. 7 класс. Перышкин А. В., М.: Дрофа, 2013. 

2. Сборник задач по физике.7-9 кл. Перышкин А.В., М.: «ЭКЗАМЕН», 2016 

3. Сборник задач по физике.7-9 кл. В. И. Лукашик. М.: Просвещение, 2008. 

Количество часов (всего): 70 

Первая четверть (17ч) 

Вторая четверть (15ч) 

Третья четверть (21ч) 

Четвертая четверть (17ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

Введение (4ч) 

Первоначальные сведения о строении вещества (6ч) 

Взаимодействие тел (22 ч) 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21ч) 



Работа и мощность. Энергия (15ч) 

Обобщающее повторение (2ч) 

Класс: 7а, 7б.   
Рабочая программа по биологии (базовая)  

Пояснительная записка: 
Рабочая программа курса «Биологии» составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учетом внесенных изменений (Приказ МО и Н РФ от 

29.12.2014 № 1644).  

- Примерных программ, созданных на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

- Программы Н.И.Сонина, В.Б.Захарова «Программа основного общего 

образования. Биология. 5-9 классы. Концентрический курс» М.: Дрофа,2015. 

Учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы 

авторская программа берётся без изменений. 

Резервные часы использованы для повторения.  

Других изменений в авторскую программу не вносилось.  

Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).  

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 
1) В.Б. Захаров Н.И. Сонин, «Биология. Многообразие живых организмов», 7 

класс, учебник для общеобразовательных учреждений, Москва, Дрофа, 2014  

2) Мультимедийное приложение к учебнику, В.Б. Захарова , Н.И. Сонина, 

«Биология. Многообразие живых организмов», 7 класс, М., Дрофа, 2013  

3) Н.Ю. Захарова Тематическое и поурочное планирование по биологии к 

учебнику В.Б. Захарова, Н.И. Сонина «Биология. Многообразие живых 

организмов». 7 класс М., Дрофа  

 

Количество часов (всего): 35 ч 
Первая четверть-8 ч 

Вторая четверть-8 ч 

Третья четверть-10 ч 

Четвёртая четверть-9 ч 

Перечень разделов (с указанием часов): 

ВВЕДЕНИЕ (1 ЧАС)  

ЦАРСТВО ПРОКАРИОТЫ (1 ЧАС) 

ЦАРСТВО ГРИБЫ (2 ЧАСА)  

ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ (7 ЧАСОВ)  

ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ (22 ЧАСА)  

ВИРУСЫ (1 ЧАС)  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА (1 ЧАС) 
 

ИЗО 

Программа «Школа России» 



Класс: 7а, 7б. 

Рабочая программа по изо (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Изобразительное 

искусство»  разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- с рекомендациями Примерной программы «Примерные программы по 
учебным предметам». Начальная школа.  М.: «Просвещение»  

2011г. 
 

- программы Б.М. Неменского М.: «Просвещение» 2012г. 
 
- с возможностями УМК «Школа России» под ред. Б.М. Неменского. «Пособие 
для учителей изобразительного искусства» М.: «Просвещение» 2011г. 
 
- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 
школы. Авторская  
- программа берётся без изменений. 
 
Для реализации программного содержания используются следующие учебные 
пособия: 
1. Б.М. Неменский. «Пособие для учителей общеобразовательных школ по 
изобразительному искусству для 7 класса» – М.: Просвещение, 2012. 
 
2.Электронное приложение к учебнику Б.М. Неменского– «Изобразительное 
искусство в 7 классе» -М. Просвещение, 2011. 
 

Количество часов (всего): 34 часа 

Первая четверть (8ч) 

 

Вторая четверть (7ч) 

 

Третья четверть 11 ч  

 

Четвёртая четверть (8ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов)  

 



XXV. Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов) 

XXVI. Поэзия повседневности (7 часов) 

XXVII. Великие темы жизни (11 часов) 

XXVIII. Реальность жизни и художественный образ (8 часов) 

                             Рабочая программа по музыке (базовый уровень) 

Пояснительная записка 7 класс. 

Рабочая программа по музыке для 7 класса составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (2004г.); 

- Программы  для общеобразовательных учреждений «Музыка» В.В. Алеев, Т. 

И. Науменко, Т.Н. Кичак  рекомендованной   Министерством   образования 

Российской Федерации. М: Дрофа, 2009 г.; 

- Учебников,  включенных в Федеральный перечень учебников, допущенных 

Министерством образования и науки Российской Федерац 

- Музыка: учебник для 7 класса, авторы Т. И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: 

Дрофа, 2011 

 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки- 18 часов 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки- 17 часов 

Курс «Музыка» направлен на приобщение обучающихся  к миру искусства, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

искусства, на развитие художественных способностей и художественного вкуса, 

на формирование навыков и способов художественной деятельности. 

Настоящая  рабочая программа учитывает возрастную специфику учащихся. 

 В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение предмета «Музыка» отводится 

- 7 класс - 1 час в неделю (общий объем 35 ча¬сов) 

 

Перечень учебно-методического  и электронного обеспечения                                                                                                                                                                                                    

Учебник «Музыка» 7 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,   М. «Просвещение», 

2014. 

Фонохрестоматия «Музыка» 7 класс М. «Просвещение», 2014. 

Методическое пособие «Музыка 7 класс» Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,   М. 

«Просвещение», 2014. 



Мультимедийная программа «Музыкальный класс» 000 «Нью Медиа 

Дженерейшн».,   

Мультимедийная программа «Музыкальные инструменты» 000 «Нью Медиа 

Дженерейшн»,   

Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164 

Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов- http:// 

fcior.edu.ru/ 

 Список литературы  

Аверкин А.  «С песней по России», Изд-во «Советская Россия», М.: 1969 .  

Булучевский Ю. , В.Фомин, Краткий музыкальный словарь для учащихся, Изд-

во «Музыка» Ленинград, 1986 

Долуханян А. «Любимые мелодии. Песенник» Изд-во «Советский композитор», 

м.: 1990. 

Киселева Г. « Песни для детей и не только…» сборник песен. Педобщество 

России , Саратов, 2006 

Кошмина И. « Владимир Шаинский и его песни» Изд-во «Музыка» М.:1986. 

Малахова М. «Рождественские праздники в школе» Изд-во «Учитель» 

Волгоград, 2005 

Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах., Изд-во «Советский композитор» 

М.: 1086 

«Музыка в школе» №4,5,6,  Научно-методический журнал,  Изд-во «Музыка в 

школе» М.: 2004 

Технология 

Программа «Школа России» 

Класс: 7а, 7б. 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Технология»  разработана  

в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 



- с рекомендациями Примерной программы «Примерные программы по 
учебным предметам». Начальная школа.  М.: «Просвещение»  

2011г. 
 

- программы под редакцией В.Д. Симоненко М.: «Просвещение» 2012г.  

- с возможностями УМК «Школа России» под ред. В.Д. Симоненко. «Пособие 
для учителей технологии» М.: «Просвещение» 2011г.  

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы. 
Авторская программа берётся без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

4. В.Д. Симоненко. «Пособие для учителей общеобразовательных школ по 

технологии для 7 класса» – М. Вентана-Граф, 2014.  

2.Электронное приложение к учебнику В.Д. Симоненко– «Технология в 7 
классе» -М. Вентана-Граф, 2014. 
 
 

Количество часов (всего):68 

Первая четверть (16ч) 

 

Вторая четверть (14ч) 

 

Третья четверть 22 ч  

 

Четвёртая четверть (16ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов)  

 

XXIX. Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

XXX. Раздел «Электротехника» (2 ч) 

XXXI. Раздел «Кулинария» (10 ч) 

XXXII.  Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (16 ч) 

XXXIII. Раздел «Художественные ремёсла» (16ч) 

XXXIV. Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (20 

ч) 

Класс: 7а, 7б. 



Рабочая программа по ОБЖ (базовая). 

Пояснительная записка Рабочая программа для 7 класса разработана на основе авторской программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности», разработанной В.Н. Латчуком (руководитель), С.К. 

Мироновым, С.Н. Вангородским и в соответствии с федеральным компонентом Государственного 

стандарта среднего общего образования. 

- с рекомендациями Примерной программы ( Примерные программы по учебным предметам. 

ЛИНИИ УЧЕБНИКОВ В. Н. Латчука, В. В. Маркова, М. И. Кузнецова и др. для 7-классов 2014 г. 

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы. Авторская 

программа берётся без изменений. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

Учебник по основам безопасности жизнедеятельности 7 класс С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, 

В.Н.Латчук 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8 ч) 

Вторая четверть (8ч) 

Третья четверть (10ч) 

Четвёртая четверть (8ч) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Класс: 7а, 7б 

Рабочая программа по физической культуре (базовая). 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Физическая культура»  разработана  на основе  Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

комплексной программы физического воспитания 1-11 классы, автором - составителем 

которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва - 2014г. 

Количество часов (всего):102 

Первая четверть-27ч. 

Вторая четверть-21ч. 

Третья четверть-30ч. 

Четвёртая четверть-24ч. 

Перечень разделов (с указанием часов): 

3. №

 

п

/

п 

4. Вид программного материала 5. Количество 

часов (уроков) 

6.  

1 Базовая часть 

 

7. 81 

8. 1 9. Основы знаний о физической культуре 11. В процессе урока 



.

1 

10.  

12. 1

.

2 

13. Спортивные игры 

14.  

15. 24 

16. 1

.

3 

17. Гимнастика с элементами акробатики 

18.  

19. 18 

20. 1

.

4 

21. Легкая атлетика 

22.  

23. 21 

24. 1

.

5 

25. Лыжная подготовка 

26.  

27. 18 

2 Вариативная часть 

 

28. 21 

2.1 Баскетбол 

 

29. 21 

 итого 

 

30. 102 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Программа «Школа России» 

7 КЛАСС 
Класс: 7а, 7б.  

Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов России 

(базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне по основам духовно-нравственной культуры народов России. 
-  на основе авторской программы Л.Л. Шевченко «Православная культура».   

- учебника Шевченко Л.Л. Православная культура 7 класс 7-й год обучения, М. 

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества. 2012.  

 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 
учебные пособия: 



 

- Учебник Шевченко Л.Л. Православная культура 7 класс 7-й год обучения, М. 

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества. 2012.  

 

 

 

Количество часов (всего): 34ч. 
 

Первая четверть (8 ч) 

Вторая четверть (7 ч)                                                                                                    

Третья четверть (12 ч) 

Четвертая четверть (7 ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

                                                                          

Раздел 1. «Блестящий 18 век, Преподобный Серафим Саровский» (9 ч ) 

Раздел 2.  « Святые 19 века» (7 ч ) 

Раздел 3.  «О чем свидетельствует русская культура? Русская культура 

рассказывает о традициях» (10 ч ) 

Раздел 4. «Православная культура в жизни христиан. Божественная литургия» 

(8 ч ) 

 

Классы: 7 а, б 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной  деятельности 

общеинтеллектуального направления «Решение нестандартных задач» 

(базовый уровень) 

 
Пояснительная записка 7 кл. 
 

Рабочая программа курса «Решение нестандартных задач» для 7Б класса 
составлена на основе закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-
ФЗ от 29 декабря 2012, в соответствии с требованиями Федерального 
компонента государственного стандарта общего образования, Основной 
общеобразовательной программой основного общего образования 
МБОУ СОШ №12  на 2015-2020 гг (БУП-2004) и учебного плана на 2017-2018 
учебный год, программы Внеурочной деятельности для основной школы 7-9 
классы по математике,  автор М.С. Цветкова, издательство М.:БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013 г. 
 
 

Количество часов (всего): 7 кл-35 ч 

 

Первая четверть-9 ч; 



Вторая четверть-8 ч;  
Третья четверть- 10 ч; 
Четвёртая четверть-8 ч; 
  
Перечень разделов с указанием часов: 

 

Раздел 
Количество часов в 
рабочей программе 

Арифметика 11 ч. 

Геометрия 4 ч. 

Логика 13 ч. 

Анализ 3 ч.  

Комбинаторика 4 ч. 

 
Для реализации программного содержания используются следующие 
учебные пособия: 
 

1. Дрозина В.В., Дильман В.Л. Механизм творчества решения 

нестандартных задач. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 
 

1. Учительский портал http://www.uchportal.ru  
 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru   

3. Завуч-инфо http://www.zavuch.info   
4. Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/   
5. Открытый банк заданий для ГИА http://mathgia.ru   
6. Открытый банк заданий для ЕГЭ http://mathege.ru  

 
7. Сайт «Федерального института педагогических 

измерений» http://www.fipi.ru/  

http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 

Класс: 7а, 7б. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка: Программа «Тропинка к своему Я» для 7 класса 

разработана на основе программы О.В.Хухлаевой «Тропинка к своему Я» и 

представляет собой систему групповых занятий, которые включают элементы 

тренинга,  социопсихологические игры, элементы, сказкотерапии, арттерапии, 

групповые дискуссии. 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2014г. 

http://school-collection.edu.ru/


- учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы. 
Авторская программа берётся без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

 «Тропинка к своему Я». Уроки психологии в средней школе (5-7). Хухлаева 

О.В. Москва: Генезис, 2012г. 

Айзенк Р. Познай свои способности! М., 1992. 

Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих 

взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой 

судьбы. М., 1988. 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8 ч) 

Вторая четверть (8ч) 

Третья четверть (10ч) 

Четвёртая четверть (8ч) 

Внеурочная деятельность «ГТО» 

Класс: 7а, 7б 

Пояснительная записка: 

Рабочая  программа «ГТО»  по внеурочной деятельности для 7 класса составлена на основе 

Основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования на 2017-

2018 г. г. и учебного плана на 2017-2018 учебный год. 

 

Количество часов (всего): 34 

Первая четверть- 9ч. 

Вторая четверть- 7ч. 

Третья четверть- 10ч. 

Четвёртая четверть- 8ч. 

Содержание разделов программы 

Раздел 1.Основы знаний 

Вводное занятие Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, задачи 

структура, значение в физическом воспитании учащихся. Виды испытаний (тестов) 4-й 

ступени комплекса ГТО, нормативные требования.  

 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки.. Развитие двигательных способностей 

Бег на 2 (3) км. Повторный бег на 200 м (время пробегания дистанции 50-55с). Повторный 

бег на 500м с уменьшением интервалов отдыха. Бег в равномерном темпе 1 км с ускорением 

100-150 м в конце дистанции. Бег на 2 км по раскладке (по специально рассчитанному 

графику преодоления отдельных отрезков дистанции) согласно нормативным требованиям 

комплекса ГТО. Эстафетный бег с этапами 500 м. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). 



Вис на перекладине (5 с и более) на согнутых под разными углами руках. Вис на перекладине 

на одной согнутой руке, вторая опущена (на время). Подтягивание из виса на высокой 

перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Упражнения с гантелями весом 2 -3 кг для 

развития силы мышц. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (девочки). 

Упор лёжа на согнутых под разными углами руках. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

на полу с варьированием высоты опоры для рук и ног. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа с отягощением на плечах, спине. Упражнение с гантелями для развития силы мышц рук.  

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. 

Пружинящие наклоны вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу, партнёр 

усиливает движение мягким надавливанием руками на лопатки. Пружинящие наклоны 

вперёд из положения сидя, ноги прямые, партнёр усиливает движение мягким надавливанием 

руками на лопатки. Ходьба с наклонами вперёд и касанием пола рук. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

Прыжки на обеих ногах (в приседе) с полным разгибанием ног и максимальным 

продвижением вперёд на 15 – 20 м. Прыжок в длину места через препятствие высотой 50 см 

(натянутая резиновая лента), установленное на расстоянии 1 м от места отталкивания. 

Прыжки в длину с места через ленту ( верёвочку), расположенную на месте приземления 

согласно нормативам комплекса ГТО. 

Приседания и полуприседания на одной ноге с опорой на руку. 

Поднимание туловища из положения лёжа на спине 1 мин. 

Поднимание туловища с касанием грудью колен из положения лёжа на спине, согнутые ноги 

на возвышении( скамейка). Поднимание туловища из положения лёжа на спине, руки с 

гантелями на груди, ноги согнуты в коленях. 

 

Раздел 3. Спортивные мероприятия 

Спортивные мероприятия в форме соревнований должны планироваться заранее и 

равномерно распределяться в течение учебного года в соответствии с изучаемыми разделами 

тематического планирования. 

Учебные соревнования проводятся для проверки освоения школьниками двигательных 

умений и навыков, указанных в данном тематическом планировании, а также для выявления 

уровня физической подготовленности учащихся (контрольные, тестовые) для сдачи 

нормативов ГТО. 
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Класс: 8а, 8б. 

Рабочая программа по русскому языку (базовая). 

Пояснительная записка.  

 Рабочая программа учебного курса  «Русский язык»  8 класса составлена в 

соответствии с основными положениями федерального базисного учебного 

плана, примерной программой основного общего образования по русскому 

языку в образовательных учреждениях с русским языком обучения, авторской 

программой для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» 

под редакцией Рыбченковой Л. М.: М., 2012 г. – 384 с., рассчитанной на 102 

часа в год . 

- учебник  «Русский язык. 7 класс»  под редакцией Л. М. Рыбченковой. — М.: 

«Просвещение», 2016) 

 

  

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы, 
авторская программа берётся без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

 

 

1. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л. М. Рыбченкова, И. Г. Добротина; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.: Просвещение, 

2016. — 159 с. (Академический школьный учебник). 

2. Рыбченкова Л. М. Русский язык. Рабочие программы. 5–9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений/ Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова. — М.: Просвещение, 2016. — 108 с. 

 

Количество часов (всего):102ч. 

Первая четверть (26ч) 

 

Вторая четверть (21ч) 

 

Третья четверть (32ч) 

 

Четвёртая четверть (23ч) 
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Перечень разделов (с указанием часов) 

 

1.Введение.(13ч.) 

2.Словосочетание. ( 7 ч.) 

3.Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения.(8ч.)  

4.Простые двусоставные предложения. Второстепенные члены предложения. 

(8ч.) 

5.Простые односоставные предложения. (13ч.) 

6.Предложения с однородными членами предложения (15ч.) 

7.Предложения с обособленными членами. (18ч.) 

8.Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями.(12ч.) 

9.Способы передачи чужой речи. (8ч.) 

Класс 8-А, 8-Б 

 

Рабочая программа по литературе (базовая) 

 

Пояснительная записка: 

Рабочая учебная программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, 

утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и Примерной программы 

основного общего образования по литературе и программы по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы. Авторы-составители В.Ф.Чертов – М.: «Русское слово», 2014 

г. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Учебник. «Литература 8 класс» (1ч. 2ч.) В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, 

Н.А.Ипполитова, М., «Просвещение», 2016 

2. Уроки литературы. 8 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций под редакцией В.Ф.Чертова. М., 

«Просвещение», 2016 

 

3. Словари. Портреты писателей и поэтов. Иллюстрации к 

художественным произведениям. Демонстрационные таблицы 

 

Количество часов-68ч. 

 

Первая четверть – 16ч. 

Вторая четверть – 15 ч. 

Третья четверть – 20 ч. 

Четвертая четверть – 16 ч. 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 
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Введение.   

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ.  

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ РОДЫ И ЖАНРЫ»   (1 ч) 
 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«ЖИТИЕ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО» 

1  

«ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ» (обзор) 
  

2   

«СОЧИНЕНИЕ-ЭССЕ НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ТЕМУ»     

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XVII  ВЕКА  

Ж.-Б. МОЛЬЕР        Комедия «Мещанин во дворянстве». 

3   

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

      

Н. М. КАРАМЗИН      Повесть «Бедная Лиза». 

3   

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

А. С. ПУШКИН      Роман «Капитанская дочка». 

7   

«АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ  ЛИТЕРАТУРНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ» 

   

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ     

  Стихотворения «Сон», «Когда волнуется желтеющая нива…» 

 Поэма «Мцыри». 

4   

Н. В. ГОГОЛЬ            Комедия «Ревизор». 
 

7   

«ЭПИГРАФ В ЛИТЕРАТУРНОМ 

ПРОИЗВЕДЕНИИ»(практикум) 
 

1   

А. Н. ОСТРОВСКИЙ            Пьеса «Снегурочка». 
 

2   

Л. Н. ТОЛСТОЙ            Рассказ «После бала». 2   

«ПРЕДМЕТНЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ» 

ГР.Державин «Приглашение к обеду» 

А.А.Бестужев-Марлинский «Часы и зеркало» 

Н.В.Гоголь «Старосветские помещики» 

И.С.Шмелев «Лето Господне» (фрагменты) 

 

2   

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

М. ГОРЬКИЙ            Рассказ «Челкаш». 
 

2   

А.А. БЛОК 

Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре», «Россия» 
 

2   

М. А. БУЛАКОВ        

      Повесть «Собачье сердце». 
 

5   

«ИНТЕРЬЕР В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» 
 

 1  

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ       

      Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два солдата», 

3   
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«Поединок», «Кто стрелял?», «Смерть и воин»). 
 

«ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ» 

А. А. Сурков 

«Бьется в тесной печурке огонь..» 

Д.С.Самойлов 

«Сороковые» 

Е.А.Евтушенко 

«Хотят ли русские войны…» 

В.С.Высоцкий 

«Он не вернулся из боя» 

В.Л.Кондратьев 

«Сашка» 

4   

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН        

      Рассказ «Матренин двор».внеклассное чтение по рассказам 

А.И.Солженицына.  
 

3   

«СОЧИНЕНИЕ ОБ ОБРАЗЕ  СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ»                 2  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА   XX ВЕКА 

Э.  ХЕМИНГУЭЙ 

Повесть «Старик и море» 

2   

«АНАЛИЗ ЖАНРОВОГО СВОЕОБРАЗИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ» (практикум)       

 

   

«ФОРМА СОНЕТА В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 

Данте Алигьери « В своих очах любовь она хранит» 

Ф. Петрарка  «Промчались дни мои быстрее лани…» 

У. Шекспир « Не соревнуюсь я с творцами од…», «Седины ваши 

зеркало покажет», «Зовуя смерть. Мне видеть невтерпеж..» 

 А.С.Пушкин  «Сонет» («Суровый Дант не презирал сонета..»), 

«Мадона». 

Ш.Бодлер «Что можешь ты сказать, мой дух всегда ненастный..». 

П. Верлен. «О, жизнь без суеты! Высокое призванье..» 

 В. Я. Брюсов.  «Сонет к форме» 

 И. Ф. Анненский   «Третий мучительный сонет» 

В.И. Иванов   «Венок сонетов» 
 

2   

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ В ЗЕРКАЛЕ ПАРОДИИ» (обзор) 

      В. А. Жуковский     «Война мышей и лягушек» (фрагменты). 

      Козьма Прутков     «Помещик и садовник», «Путник», 

«Современная русская песнь». 

      Д. Д. Минаев      «Поэт понимает, как плачут цветы...». 

      А. П. Чехов      «Летающие острова». 
 

2   

Итоговый урок     

 

8 а, б класс 

 

 

                           Рабочая программа по английскому языку(базовая) 
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                 Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Английский язык разработана 

в соответствии: 

    

– с требованиями основной общеобразовательной программы основного общего 

образования на 2015-2020 г.г. МБОУ СОШ №12  г. Мытищи и учебного плана на 2017-2018 

учебный год и авторской программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по 

английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2014). 

– авторская программа берется без изменений 

 

          Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

 

1.  Английский язык. 8 кл. В2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразовательных учреждений/О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2013. - (Rainbow English). 

2. Английский язык. 8 кл. В2 ч. Ч. 2: учебник для общеобразовательных учреждений/О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2013. - (Rainbow English). 

 

3.  Английский язык. 8 класс.  Лексико-грамматический практикум к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова. – М.: Дрофа, 2014. - (Rainbow English). 

Аудиоиздания 

4. Аудиоприложение к учебнику  О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой 5. 

Английский язык:  «Rainbow English». Учебник английского языка для 8. класса. CD  MP3 

Количество часов (всего):  102 

      Первая четверть — 27 ч. 

    Вторая четверть  -   21ч. 

      Третья четверть —  30 ч. 

        Четвертая четверть-24 ч. 

Перечень разделов ( с указанием часов) 
 1. «Спорт и спортивная жизнь»  -27 ч. 

 

2. «Представление искусства: театр» -21 ч. 

 

3. «Представление искусства: кино» -30 ч. 

 

4. «Весь мир знает их»- 24 ч. 

 

 

Классы: 8а,б 

 

Рабочая программа по алгебре (базовый уровень) 
 

Пояснительная записка 8 кл. 
 

Рабочая программа по алгебре разработана на основании закона "Об 
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образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012, в 
соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования и требования к оснащению образовательного 
процесса (2004г., № 1089), примерной программы по математике общего 
образования, авторской программы Макарычев, Н.Г. Миндюк и др., Основной 
общеобразовательной программой основного общего образования 
МБОУ СОШ №12  на 2015-2020 г г (БУП-2004) и учебного плана на 2017-2018 
учебный год.  
Рабочая программа составлена для учащихся 8 а, б, классов МБОУ СОШ №12 
рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 
 
 

Количество часов (всего): 8 кл-102 ч 

 

Первая четверть-25 ч; 
Вторая четверть-23 ч;  
Третья четверть- 30 ч; 
Четвёртая четверть-24ч; 
  
Перечень разделов с указанием часов: 

 

Раздел 
Количество часов в 
рабочей программе 

1. Рациональные дроби 23 

2. Квадратные корни 18 

3. Квадратные уравнения 22 

4. Неравенства 19 

5. Степень с целым показателем. Элементы 
статистики. 

13 

6. Повторение 7 

 
 
 
 
Для реализации программного содержания используются следующие 
учебные пособия: 
 

1. Алгебра. 8 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н. Макарычева 
и др. / авт.-сост. Т.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина. – Волгоград: Учитель, 
2014. – 303 с. 

2. Алгебра: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. 
Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: 
Просвещение, 2014 гг. 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки алгебры Кирилла и 
Мефодия. 7-8 классы, 2014. 

4. Государственный стандарт основного общего образования по 
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математике. 
5. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2016. – 144 с. 
6. Живая математика. Учебно-методический комплект. Версия 4.3. 

Программа. Компьютерные альбомы. М: ИНТ. 
7. Живая математика: Сборник методических материалов. М: ИНТ. – 

168 с. 
8. Нестандартные уроки алгебры. 8 класс. / Сост. Н.А. Ким. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2006. – 112 с. 
 
 

Цифровые образовательные ресурсы: 
 

8. Учительский портал http://www.uchportal.ru  
 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru   

10. Завуч-инфо http://www.zavuch.info   
11. Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/   
12. Открытый банк заданий для ГИА http://mathgia.ru   
13. Открытый банк заданий для ЕГЭ http://mathege.ru  

 
14. Сайт «Федерального института педагогических 

измерений» http://www.fipi.ru/  

15. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

 

Геометрия 
 

Классы: 8а, б 
 
 

Рабочая программа по геометрии (базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 8 кл. 

 

Рабочая программа по геоиетрии разработана на основании закона "Об 

образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012, в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и требования к оснащению образовательного 

процесса (2004г., № 1089), примерной программы по математике общего 

образования, авторской программы Л.С. Атанасян «Геометрия 7-9 классы», 

Основной общеобразовательной программой основного общего образования 

МБОУ СОШ №12  на 2015-2020 г г (БУП-2004) и учебного плана на 2017-2018 

учебный год.  

http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа составлена для учащихся 8 а, б, классов МБОУ СОШ №12 

рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 
 

Количество часов (всего): 8 кл- 68ч 

 

Первая четверть- 16 ч;  
Вторая четверть-16 ч; 
Третья четверть- 20 ч;  
Четвёртая четверть-16 ч; 

 

Перечень разделов с указанием часов: 
 

№ Раздел Количество 

  часов 

1. Четырёхугольники 14 ч 

2. Площадь 14 ч 
   

3. Подобные треугольники 19 ч 
   

4. Окружность 17 ч 

5. Повторение. Решение задач 4 ч 

 

 

 

Для реализации программного содержания используются 
следующие учебные пособия: 
 

1. Геометрия:   учеб,   для   7—9 кл. / [Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. 

Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2016. 

2. Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Прасолов В.В. «Геометрия 8»-М., 

Просвещение, 2011 г.  
 

3. Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Прасолов В.В. «Геометрия 8. 
Дидактические материалы»-М., Просвещение, 2011 г.  

 
4. Мельникова Н.Б., Лепихова Н.М. «Геометрия. Дидактические 

материалы по геометрии для 7-9 кл.»- М., Мнемозина, 1997г.  

5. Рабинович Е.М. «Геометрия. Решение задач на готовых чертежах для   
7-9 кл.»-М-Х.,Илекса,1998г.  
 

6. Ершова А.П. «Геометрия. Сборник заданий для тематического и 
итогового контроля знаний для 8 кл.»-М., Илекса, 2012г.  

 
7. Зив Б.Г., Мейлер В.М. «Дидактические материалы по геометрии для 8 

кл.» –М.; Просвещение, 2013г.  
 

Цифровые образовательные ресурсы: 
 

1. Учительский портал http://www.uchportal.ru  
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2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-
collection.edu.ru   

3. Завуч-инфо http://www.zavuch.info   
4. Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/   
5. Открытый банк заданий для ГИА http://mathgia.ru   
6. Открытый банк заданий для ЕГЭ http://mathege.ru  

 
7. Сайт «Федерального института педагогических измерений» 

http://www.fipi.ru/  

 

Информатика 

8 КЛАСС 
Класс: 8А,8Б. 

Рабочая программа по информатике (базовая). 

Пояснительная записка:  

 Основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (ФГОС) на 2015-2020 г.  МБОУ СОШ №12 г Мытищи  

 учебного плана на 2017-2018 учебный год.  
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

31. Информатика.Базовый уровень: учебник для 8 класса/ И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер, Т.Ю. Шеина-М.Бином,2015 

32. Семакин И.Г., Хеннер Е.К, Шеина Т.Ю.  Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень. 8 класс: методическое пособие. 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8 ч) 

 

Вторая четверть (8 ч) 

 

Третья четверть (10 ч) 

 

Четвёртая четверть (8 ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

1. Передача информации в компьютерных сетях (10 часов) 

2. Информационное моделирование – (7 часов) 
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3. Хранение и обработка информации в базе данных – (8 часов) 

4. Табличные вычисления на компьютере – (9 часов)  

  

История 

Класс: 8 а, 8 б. 

Рабочая программа по истории  (базовая) 

                                                       

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Истории» разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования МО РФ 2004 г. и   авторской 

программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. 

Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной 

школе (6—9 классы). Данная программа обеспечивает изучение курса истории 

России  XVIII вв. И авторской программы «Новая история 7-9 кл.» под 

редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной, Сороко-Цюпа О.С  - М.: 

Просвещение, 2016 г. Программа обеспечивает изучение курса истории  Нового 

времени  XIX – н. XX вв.  учащимися 8 класса. 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 
Учебник : А. Я. Юдовская, П.А.Баранов, «Новая история 1800-1900»  . - М.: 

Просвещение, 2015 г. 

Учебник: А.В. Торкунов , «История России  18в.» в 2-х частях, М., 

«Просвещение» 2016 год. 

Атлас и контурные карты «Россия в 18 веке», Дрофа , 2017 год. 

 

Количество часов (всего): 68 (2 часа в неделю) 
Количество часов на Всеобщую историю – 28  

Количество часов на историю России – 40 

Первая четверть – 16 часов 

Вторая четверть – 16 часов 

Третья четверть – 20 часов 

Четвертая четверть – 16 часов 

 

Распределение учебного материала по курсу 

«Новая история 1800 -1900 гг.» 

 

Наименование    раздела Кол. 

часов 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху 9 

Строительство новой Европы. Путь модернизации и социальных реформ. 12 

Две Америки 3 

Традиционные общества в ХIХ в. 3 
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Международные отношения: дипломатия или война? 1 

Итого 28 

 

 

Обществознание 

Класс:  8а,8б 

 

Рабочая программа по обществознанию  (базовая) 

 

 Рабочая  учебная программа  по обществознанию  для 7-9 классов составлена 

на основе Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта базового уровня общего образования 2004 года и авторской 

программы Л.Н.Боголюбова «Обществознание. 6 – 11 классы». М.: 

Просвещение, 2015. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования, в том 

числе в  7, 8 и 9 классах по 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

   

Учебник Обществознание. 7 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. 

Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М, 2015 г. 

Учебник Обществознание. 8 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. 

Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М., 2017 г. 

Учебник Обществознание.  9 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. 

Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А.И. Матвеевой ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М., 2015 г. 

Распределение учебного материала по курсу «История России 18 век» 

Наименование    раздела Кол. часов 

Россия в эпоху преобразований Петра I  14 

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых 

переворотов.  

7 

Российская империя при Екатерине II . 9 

Россия при Павле I. 2 

Культурное пространство Российской империи в XVIII веке   6 

Итоговое повторение  2 

                                                                                                                                                               

Итого  

 

40 
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Обществознание. 7- 9 класс : тесты по обществознанию для учащихся 

общеобразоват. учреждений  С.В. Краюшкин - М. : «Экзамен», 2017 год. 

 

Количество часов (всего): 34 в каждом классе  (1 час в неделю) 
Первая четверть – 8 часов 

Вторая четверть – 8 часов 

Третья четверть – 10 часов 

Четвертая четверть – 8 часов 

 

Распределение учебного материала по курсу 

«Обществознание» 7 класс 

 

Наименование    раздела Кол. часов 

Введение 1 

Регулирование поведения людей в обществе 14 

Человек в экономических отношениях 14 

Человек и природа 4 

Итоговое повторение 1 

Итого 34 

 

 

 

Распределение учебного материала по курсу 

«Обществознание» 8 класс 

 

Наименование    раздела Кол. часов 

Личность в обществе 6 

Сфера духовной культуры 8 

Экономика 14 

Социальная сфера 5 

Итоговое повторение курса 1 

Итого 34 

 

Распределение учебного материала по курсу 

«Обществознание» 9 класс 

 

Наименование    раздела Кол. часов 

Политика 10 

Право 23 

Итоговое повторение курса 1 

Итого 34 

 

Класс: 8а, 8б. 

Рабочая программа по географии (базовая). 
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Пояснительная записка: Рабочая программа курса «География»  разработана  

в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне по географии  

- учебника И.И. Баринова. География России. Природа. 
Издательство «Дрофа», 2017г. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

- Учебник И.И. Баринова. География России. Природа. 
Издательство «Дрофа», 2017г. 

-  

Количество часов (всего): 68 ч. 

Первая четверть (16ч) 

Вторая четверть (16ч)                                                                                                    

Третья четверть (24ч) 

Четвертая четверть(12ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

Введение.(6часов)       

Раздел 1. Особенности природы природные ресурсы России. (25 часов) 

Раздел II. Природные комплексы России (31 час) 

Раздел III.   Человек и природа ( 4 часа) 

Класс: 8а,8б 

Рабочая программа по физике (базовая) 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Физика» разработана в соответствии: 

 авторской учебной программы по физике для основной школы, 7-9 классы Авторы: А. 

В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Дрофа, 2012 

 учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы. Авторская 

программа берётся без изменений. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 
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4. Физика. 8 класс. Перышкин А. В., М.: Дрофа, 2017. 

5. Сборник задач по физике.7-9 кл. Перышкин А.В., М.: «ЭКЗАМЕН», 2016 

6. Сборник задач по физике.7-9 кл. В. И. Лукашик. М.: Просвещение, 2008. 

Количество часов (всего): 70 

Первая четверть (17ч) 

Вторая четверть (15ч) 

Третья четверть (21ч) 

Четвертая четверть (17ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

Тепловые явления (14 ч) 

Изменение агрегатных состояний вещества(11  ч) 

Электрические явления(27 ч) 

Магнитные явления(7 ч) 

Световые явления(9 ч) 

Обобщающее повторение (2ч) 

Класс: 8а, 8б. 

Рабочая программа по химии (базовая). 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Химия» разработана 

- на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на базовом уровне, утвержденного 5 

марта 2004 года приказ № 1089,  

- на основе примерной программы по химии для основной школы 

- и на основе программы авторского курса химии для 8-11 классов О.С. 

Габриеляна (Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений – 9-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2015).  

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Габриелян, О. С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ О. С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2015. – 270 с. 

Количество часов (всего): 68 
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Первая четверть – 16 часов 

Вторая четверть – 16 часов 

Третья четверть – 20 часов 

Четвёртая четверть – 16 часов 

Перечень разделов (с указанием часов): 

Введение (4 ч) 

Атомы химических элементов (10 ч) 

Простые вещества (7 ч) 

Соединения химических элементов (12 ч) 

Изменения, происходящие с веществами (10 ч) 

Практикум № 1. Простейшие операции с веществом (5 ч) 

Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции (18 ч) 

Практикум № 2. Свойства растворов электролитов (2 ч) 

Класс: 8а, 8б.   
Рабочая программа по биологии (базовая)  

Пояснительная записка: 
Рабочая программа курса «Биологии» составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учетом внесенных изменений (Приказ МО и Н РФ от 

29.12.2014 № 1644).  

- Примерных программ, созданных на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

- Программы Н.И.Сонина, В.Б.Захарова «Программа основного общего 

образования. Биология. 5-9 классы. Концентрический курс» М.: Дрофа,2015. 

Учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы 

авторская программа берётся без изменений. 

Резервные часы использованы для повторения.  

Других изменений в авторскую программу не вносилось.  

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю).  

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 
1) Н.И. Сонин, М.П. Сапин, «Биология. Человек» 8 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений, Москва, Дрофа, 2014  

2) Мультимедийное приложение к учебнику, Н.И. Сонина, М.П. Сапина, 

«Биология. Человек 8 класс», М., Дрофа, 2013  
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3) Н. Б. Ренева, В. И. Сивоглазов,«Биология. Человек». 8 класс. Методическое 

пособие к учебнику Н.И. Сонина, М.П. Сапина, Биология. Человек 8 класс 

Москва, М., Дрофа, 2008  

 

Количество часов (всего): 70 ч 
Первая четверть-16 ч 

Вторая четверть-16 ч 

Третья четверть-20 ч 

Четвёртая четверть-18 ч 

 

Перечень разделов (с указанием часов): 
МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (2 ЧАСА)  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (2 ЧАСА)  

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИЯХ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (1 ЧАС)  

ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (4 

ЧАСА)  

КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ (10 ЧАСОВ)  

ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ  (8 ЧАСОВ)  

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА (3 ЧАСА)  

ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ (4 ЧАСА)  

ДЫХАНИЕ (5 ЧАСОВ)  

ПИЩЕВАРЕНИЕ (5 ЧАСОВ)  

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (2 ЧАСА)  

ВЫДЕЛЕНИЕ (2 ЧАСА)  

ПОКРОВЫ ТЕЛА (3 ЧАСА)  

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (3 ЧАСА)  

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (5 ЧАСОВ) 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ (4 ЧАСА) 

ПОВТОРЕНИЕ (7 ЧАСОВ)  
 

                      Рабочая программа по искусству (базовый уровень) 

 

 

Пояснительная записка 8 класс. 

 

Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного образования по искусству. 

Примерной учебной программы основного образования, утверждённой Министерством 

образования РФ. Разработана на основе авторской программы Сергеева Г.П. Искусство. 8-9 

классы / Г.П. Сергеева. И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. - М.: Просвещение, 2007. 

 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 2 часа 
Раздел 2. Искусство открывает новые грани - 7 часов 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 7 часов 
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Раздел 4. Красота в искусстве и жизни - 11 часов 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе – 7 часов 
Итого: 34 часа 

Методологической основой программы являются современные концепции в области 

эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), культуроло-

гии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и др.), 

психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-

Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. 

Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. 

М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

 

Технология 

Программа «Школа России» 

Класс: 8а, 8б. 

Рабочая программа по изо (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Технология»  разработана  

в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- с рекомендациями Примерной программы «Примерные программы по 
учебным предметам». Начальная школа.  М.: «Просвещение»  

2011г. 
 

- программы под редакцией В.Д. Симоненко М.: «Просвещение» 2012г.  

- с возможностями УМК «Школа России» под ред. В.Д. Симоненко. 
«Пособие для учителей технологии» М.: «Просвещение» 2011г.  

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы. 
Авторская программа берётся без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

5. В.Д. Симоненко. «Пособие для учителей общеобразовательных школ по 

технологии для 8 класса» – М. Вентана-Граф, 2014. 
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2.Электронное приложение к учебнику В.Д. Симоненко– «Технология в 8 
классе» -М. Вентана-Граф, 2014. 
 
 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8ч) 

 

Вторая четверть (7ч) 

 

Третья четверть (11 ч)  

 

Четвёртая четверть (8ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов)  

 

XXXV. Введение (1час) 

XXXVI. Кулинария (3часа) 

XXXVII. Технология ведения дома (8часов) 

XXXVIII.  Электротехнические работы (2часа) 

XXXIX. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (4часа) 

XL. Творческие проектные работы (8часов) 

XLI. Современное производство и профессиональное образование (4часа) 

XLII. Дизайн пришкольного участка (4часа) 

Класс: 8а, 8б. 

Рабочая программа по ОБЖ (базовая). 

Пояснительная записка:      Рабочая программа для 8 класса разработана на 

основе авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности», 

разработанной В.Н. Латчуком (руководитель), 

С. .К. Мироновым, С.Н. Вангородским и в соответствии с федеральным 

компонентом Государственного стандарта среднего общего образования. 

 

- с рекомендациями Примерной программы ( Примерные программы по 

учебным предметам. ЛИНИИ УЧЕБНИКОВ В. Н. Латчука, В. В. Маркова, М. 

И. Кузнецова и др. для 8-классов 2014 г. 
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- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 

школы. Авторская программа берётся без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

Учебник по основам безопасности жизнедеятельности 8 класс С.Н. 

Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н.Латчук 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8 ч) 

 

Вторая четверть (8ч) 

 

Третья четверть (10ч) 

 

Четвёртая четверть (8ч) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Класс:   8а, 8б 

Рабочая программа по физической культуре (базовая). 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Физическая культура»  разработана  на основе   комплексной 

программы физического воспитания 1-11 классы, автором - составителем которой являются 

В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва - 2014г. 

Количество часов (всего):102 

Первая четверть-27ч. 

Вторая четверть-21ч. 

Третья четверть-30ч. 

Четвёртая четверть-24ч. 

Перечень разделов (с указанием часов): 

8 № п/п 9 Вид программного 

материала 

10 Количество часов (уроков) 

11  

12 1 13 Базовая часть 14 84 

15 1.1 16 Основы знаний о 

физической культуре 

17  

18 В процессе урока 

19 1.2 20 Спортивные игры 

21  

22 24 

23 1.3 24 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

25 18 
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26 1.4 27 Легкая атлетика 

28  

29 21 

30 1.5 31 Лыжная подготовка 

32  

33 18 

34 2 35 Вариативная часть 36 21 

37 2.1 38 Баскетбол                       39 21 

40  41 Итого 42 102 

 

Русский язык 

Класс: 8а,8б. 

Секреты русской орфографии 

Пояснительная записка:  

Рабочая программа по факультативным занятиям составлена на основе 

федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования и Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку (Программы по русскому языку к учебникам для 5-9 

классов. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. Программно-

методические материалы: 5-9 классы. Сост. Л.М. Рыбченкова.- М.: Дрофа, 

2012). 

 
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия:        

1. Л.А. Ахременкова «К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с 

репетитором». Русский язык. 8 класс», Москва «Просвещение» 2015. 

2. Г.К. Лидман-Орлова «Хочу быть грамотным». Краткий 

орфографический справочник по русскому языку. Москва . Издательство 

«Вахазар». 2015 год. 

3. Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая «Секреты 

орфографии» Москва. «Просвещение», 1991 год. 

4. Д.Э. Розенталь «Пишите, пожалуйста, грамотно. Москва. 

«Астра» 1996 год. 

5. В.А. Иванова, З.А. Потиха, Д.Э.Розенталь «Занимательно о 

русском языке». Санкт-Петербург «Просвещение». 2004 год. 

6. М.М. Бушуева «Русский язык. Орфография». Издательский 

центр учебной литературы «Марк», 2004 год. 

 
 

Количество часов (всего): 34ч. 
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Первая четверть (8ч) 

 

Вторая четверть (8ч) 

 

Третья четверть (10ч.)         

Четвертая четверть (8ч.) 

 

 

Перечень разделов  

 

Орфография.  

Принципы русской орфографии. Безударные гласные корня, проверяемые и 

непроверяемые ударением. Чередование в корнях. 

О-E после шипящих и “Ц” в различных частях слова. 

Правописание приставок. 

Правописание согласных в корне слова. Правописание Ъ и Ь. 

Правописание суффиксов и окончаний различных частей речи. 

Буквы “Н” и “НН” в словах различных частей речи. 

Небуквенные орфограммы. Слитное и раздельное написание слов. Основные 

случаи дефисных написаний  

Написание “НЕ” с разными частями речи. Разграничение частиц НЕ и НИ. 

Правописание служебных частей речи. 

Тренировочные задания по разделу “Орфография 

 

 

ДКП 

Программа «Школа России» 

Класс: 8а, 8б 

Рабочая программа по изо (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «ДКП»  разработана  в 

соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарт среднего (полного) общего образования на базовом уровне (М.: 
«Просвещение»  

2009г. 
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- с рекомендациями Примерной программы «Примерные программы по 
учебным предметам». Средняя школа.  М.: «Просвещение»  

2011г. 

   -УМК Шевченко Л.Л. Духовное краеведение Подмосковья (История и культура 

религий «Православие» Учебное пособие для обучающихся 

общеобразовательных учреждений Московской области. Москва. Центр 

поддержки культурно-исторических традиций отечества, Москва. 2015г. 
 

  -Учитывая особенности основной общеобразовательной программы      

школы. Авторская программа берётся без изменений. 
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

6. Шевченко Л.Л. «Методическое пособие для учителя «Духовное 

краеведение Подмосковья» Москва. 2017г.  

2.Электронное приложение к учебнику Шевченко Л.Л.– «ДКП в 8 классе» -М. 
2017г. 
 
 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8ч) 

 

Вторая четверть (7ч) 

 

Третья четверть (11 ч)  

 

Четвёртая четверть (8ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

I О предмете Духовное краеведение (9часов) 

II Христианская культура на землях Подмосковья: Образы и духовный 

смысл (25 часов) 

Класс: 9а 

Рабочая программа по русскому языку (базовая). 
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Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Русский язык»  

реализует   Федеральный образовательный государственный стандарт 

основного общего образования (базовый уровень) и Программу по 

русскому языку для 5–9 классов (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова и др.; 

- учебник  «Русский язык. 9 класс»  под редакцией Л. М. Рыбченковой. — 

М.: «Просвещение», 2016) 

 

  

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы, 
авторская программа берётся без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

 
 

 

1.Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л. М. Рыбченкова, И. Г. Добротина; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.: 

Просвещение, 2016. — 159 с. (Академический школьный учебник). 

2.Рыбченкова Л. М. Русский язык. Рабочие программы. 5–9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л. М. 

Рыбченкова, О. М. Александрова. — М.: Просвещение, 2016. — 108 с. 

     3.М.В.Григорьева, Т.Н.Назарова . Диктанты. Русский язык. 9 класс.М.:  

Просвещение,2015 г. 

 

Количество часов (всего):68ч. 

Первая четверть (16ч) 

 

Вторая четверть (15ч) 

 

Третья четверть (21ч) 

 

Четвёртая четверть (16ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 
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1.Введение. (1ч.) 

2.Повторение изученного в 5-8 кл.(6ч.) 

3. Сложное предложение. Культура речи. (7 ч) 

4. Сложносочинённые предложения. (5ч.) 

.5 Сложноподчинённые предложения. (25 ч) 

6. Сложные предложения с различными видами связи. (12ч.) 

7 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах.(6 + 2 

р/р ч) 

Рабочая программа по литературе (базовая) 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе  

Программы по литературе для 5 – 11 классов под редакцией В.Ф.Чертова ( 2011 

год), учебника для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений с 

прил. на электрон. носителе. В 2-х частях / Авторы-составители: В.Ф.Чертов, 

Л.А.Трубина, Н.А.Ипполитова, И.В.Мамонова. - М: Просвещение, 2016 год 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Учебник. «Литература 9 класс» (1ч. 2ч.) В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, 

Н.А.Ипполитова, М., «Просвещение», 2016 

2. Уроки литературы. 9 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций под редакцией В.Ф.Чертова. М., «Просвещение», 2016 

3. Словари. Портреты писателей и поэтов. Иллюстрации к художественным 

произведениям. Демонстрационные таблицы 

Количество часов-102ч. 

Первая четверть – 24ч. 

Вторая четверть – 23 ч. 

Третья четверть – 33 ч. 

Четвертая четверть – 22 ч. 
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Перечень разделов (с указанием часов) 

1.Вводные уроки (1ч.) 

2.Античная литература (2ч.) 

3.Литература эпохи Средневековья (2ч.) 

4.Древнерусская литература (5ч.) 

5.Литература европейского Возрождения (2ч.) 

6.Зарубежная литература 17-18 веков (4ч.) 

7.»Жанр оды в мировой литературе» (2ч.) 

8.Русская литература 18 века (2ч.) 

9.Зарубежная литература первой половины 19 века (1ч.) 

10.Русская литература первой половины 19 века (77ч.) 

11.Русская литература 20 века (4ч.) 

Классы 9а. 

 

                           Рабочая программа по английскому языку(базовая) 
 

                 Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Английский язык разработана 

в соответствии: 

    

– с требованиями основного (общего) образования по английскому языку на 2015-2020 

г.г. МБОУ СОШ №12  г. Мытищи, учебного плана на 2017-2018 учебный год и авторской 

программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК 

«Английский язык: «Rainbow English» для учащихся  9 классов общеобразовательных 

учреждений  (Москва: Дрофа, 2017). 

– авторская программа берется без изменений 

 

          Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 
 

1.  Афанасьева О.В. Рабочая  программа курса  английского языка к УМК «Радужный 

английский/“Rainbow English”» для 9 классов общеобразовательных учреждений / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. —Москва: Дрофа, 2017. 

 

2. Афанасьева О.В. Английский язык: «Радужный английский /“Rainbow English”»: учебник 

для 9 класса общеобразовательных учреждений / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. —

Москва:Дрофа, 2017. (2 части) 
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3. Афанасьева О.В. Английский язык: книга для учителя к учеб. «Радужный английский 

/“Rainbow English”»: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. —Москва:Дрофа, 2017. 

5. Аудиоприложение к учебнику английского языка «Радужный английский /“Rainbow 

English”»/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. —Москва:Дрофа, 2017. 

Количество часов (всего):  102 

 

I четверть - 26 ч. 

II четверть -21ч. 

III четверть -28 ч. 

IV четверть- 27ч. 

 

Перечень разделов ( с указанием часов) 
             
1.« СМИ: радио, телевидение, интернет»- 26 ч. 

  

2.« Печатные издания: книги, журналы, газеты» -26 ч. 

 

3.« Наука и технологии» - 25 ч. 

 

4.« Подростки: их жизнь и проблемы »- 25 ч. 

 

 
Класс: 9 А. 

Рабочая программа по алгебре (базовая). 

Пояснительная записка:  

 Основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (ФГОС) на 2015-2020 г.  МБОУ СОШ №12 г Мытищи  

 учебного плана на 2017-2018 учебный год.  
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

33. Алгебра. 9 класс. Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков,под ред. 

С.А.Теляковского.- М.: Просвещение, 2014 

34. Алгебра и начала анализа. 10 кл: поурочные планы по учеб. Ш.А. 

Алимова.авт. сост. Г.И.Григорьева.-Волгоград- учитель,2016 г. 

Количество часов (всего):170 

Первая четверть (25 ч) 

 

Вторая четверть (23 ч) 
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Третья четверть (31 ч) 

 

Четвёртая четверть (24 ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

 1. Свойства функций. Квадратичная функция. 22ч 

 2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 15 ч. 

 3. Уравнения и неравенства с двумя  переменными. 18 ч 

 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 17 ч 

 5.  Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 14 ч 

 

Класс: 9 А. 

Рабочая программа по геометрии (базовая). 

Пояснительная записка:  

 Основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (ФГОС) на 2015-2020 г.  МБОУ СОШ №12 г Мытищи  

 учебного плана на 2017-2018 учебный год.  
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

35. Геометрия. 7-9 классы, Л.С.Атанасян,В.Ф.Бутузова, С.В.Кадомцев и 

др, М.-Просвещение,2016 

36. Поурочные разработки по геометрии. 9 класс.- М.: ВАКО,2013 

Количество часов (всего):170 

Первая четверть (25 ч) 

 

Вторая четверть (23 ч) 

 

Третья четверть (31 ч) 

 

Четвёртая четверть (24 ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

 1. Векторы (8 часов) 

 2.  Метод координат (10 часов)                             
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 3. Скалярное произведение векторов (11 часов) 

  

4. Длина окружности и площадь круга ( 12 часов) 

 

37. Движения (8 часов) 

 

Информатика 

Класс: 9 А. 

Рабочая программа по информатике (базовая). 

Пояснительная записка:  

 Основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (ФГОС) на 2015-2020 г.  МБОУ СОШ №12 г Мытищи  

 учебного плана на 2017-2018 учебный год.  

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

38. Информатика.Базовый уровень: учебник для 9 класса/ И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер, Т.Ю. Шеина-М.Бином,2015 

39. Семакин И.Г., Хеннер Е.К, Шеина Т.Ю.  Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень.7- 9  классы: методическое пособие. 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (16  ч) 

Вторая четверть (16 ч) 

Третья четверть (20 ч) 

Четвёртая четверть (8 ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

1. Управление и алгоритмы (13 часов) 

2.Введение в программирование(44 часов) 

3.Информационные технологии и общество (11 часов) 

 

История   

Класс: 9 а 

Рабочая программа по истории  (базовая) 

                                                       

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Истории » разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования МО РФ 2004 г. и   авторской 
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программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. 

Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной 

школе (6—9 классы). Данная программа обеспечивает изучение курса истории 

России  XIX в. И авторской программы  

«Всеобщая история» (5-9 кл.). М., «Просвещение» 2016 год,  под редакцией 

О.С. Сороко-Цюпа. Программа обеспечивает изучение курса Новейшей 

истории зарубежных стран 20-начало21 вв. учащимися 9  класса 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 
Учебник»О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа  Новейшая  история 

зарубежных стран 20 - начало 21 вв . - М.: Просвещение, 2016 г. 

Учебник: А.В. Торкунов , «История России  19 в.» в 2-х частях, М., 

«Просвещение» 2016 год. 

Атлас и контурные карты «Россия XIX в.», Дрофа 201 7  год. 

 

Количество часов (всего): 102 (3 часа в неделю) 

Количество часов на Всеобщую историю – 34 

Количество часов на историю России – 68 

Первая четверть – 24 часа 

Вторая четверть – 24 часа 

Третья четверть – 30 часов 

Четвертая четверть – 24часа 

 

 

Распределение учебного материала по курсу 

«Новейшая история зарубежных стран 20-начало 21 вв» 

 

Наименование    раздела Кол. 

часов 

Мир в первую половину 20 века 17 

Вторая половина 20 века – начало 21 века. 16 

Итоговое повторение 1 

Итого  34 

 

Распределение учебного материала по курсу «История России 19 в.» 

Наименование    раздела Кол. часов 

Россия в первой половине ХIХ века 28 

Россия во второй половине ХIХ века 23 

Россия в начале ХХ века. 14 

Итоговое повторение 3 

                                                                                                                                                               

Итого  
 

68 
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Обществознание  

Класс:  9а,9б 

 

Рабочая программа по обществознанию  (базовая) 

 

 Рабочая  учебная программа  по обществознанию  для 7-9 классов составлена 

на основе Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта базового уровня общего образования 2004 года и авторской 

программы Л.Н.Боголюбова «Обществознание. 6 – 11 классы». М.: 

Просвещение, 2015. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования, в том 

числе в  7, 8 и 9 классах по 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

   

Учебник Обществознание. 7 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. 

Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М, 2015 г. 

Учебник Обществознание. 8 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. 

Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М., 2017 г. 

Учебник Обществознание.  9 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. 

Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А.И. Матвеевой ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М., 2015 г. 

 

Обществознание. 7- 9 класс : тесты по обществознанию для учащихся 

общеобразоват. учреждений  С.В. Краюшкин - М. : «Экзамен», 2017 год. 

 

Количество часов (всего): 34 в каждом классе  (1 час в неделю) 
Первая четверть – 8 часов 

Вторая четверть – 8 часов 

Третья четверть – 10 часов 

Четвертая четверть – 8 часов 

 

Распределение учебного материала по курсу 

«Обществознание» 7 класс 

 

Наименование    раздела Кол. часов 

Введение 1 
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Регулирование поведения людей в обществе 14 

Человек в экономических отношениях 14 

Человек и природа 4 

Итоговое повторение 1 

Итого 34 

 

 

 

Распределение учебного материала по курсу 

«Обществознание» 8 класс 

 

Наименование    раздела Кол. часов 

Личность в обществе 6 

Сфера духовной культуры 8 

Экономика 14 

Социальная сфера 5 

Итоговое повторение курса 1 

Итого 34 

 

Распределение учебного материала по курсу 

«Обществознание» 9 класс 

 

Наименование    раздела Кол. часов 

Политика 10 

Право 23 

Итоговое повторение курса 1 

Итого 34 

 

Класс: 9а. 

Рабочая программа по географии (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «География»  

разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне по географии  

- учебника В.П. Дронов, В.Я. Ром. География России. Население и 
хозяйство. Издательство «Дрофа», 2017г. 
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Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

- Учебник В.П. Дронов, В.Я. Ром. География России. Население и 
хозяйство. Издательство «Дрофа», 2017г. 
-  

Количество часов (всего): 68 ч. 
Первая четверть (16ч) 

Вторая четверть (16ч)                                                                                                    

Третья четверть (24ч) 

Четвертая четверть(12ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

РАЗДЕЛ 1.  Место России в мире.  (4 часа) 

РАЗДЕЛ 2.  Население Российской Федерации. (6 часов) 

РАЗДЕЛ 3.  Географические особенности экономики России.   (3 часа) 

РАЗДЕЛ 4.  Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. (24 

часа) 

РАЗДЕЛ 5. Регионы России (26 часов). 

РАЗДЕЛ 6. Экология и география Московской области. (7 часов). 

 
Рабочая программа по физике (базовая) 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Физика» разработана в соответствии: 

 основной общеобразовательной программы основного общего образования на 2015 – 

2020 г.г. (БУП – 2004)  

 авторской учебной программы по физике для основной школы, 7-9 классы Авторы: А. 

В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Дрофа, 2012 

 учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы. Авторская 

программа берётся без изменений. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

7. Физика. 9 класс. Перышкин А. В., М.: Дрофа, 2015. 

8. Сборник задач по физике.7-9 кл. Перышкин А.В., М.: «ЭКЗАМЕН», 2016 

9. Сборник задач по физике.7-9 кл. В. И. Лукашик. М.: Просвещение, 2008. 

Количество часов (всего): 68 

Первая четверть (17ч) 

Вторая четверть (15ч) 

Третья четверть (20ч) 

Четвертая четверть (16ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 
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Законы движения и взаимодействия тел (26 ч.) 

Механические колебания и волны. Звук. (11 ч.) 

Электромагнитное поле (17 ч.) 

Строение атома и атомного ядра (13ч.) 

Повторение 1 час. 

Класс: 9а. 

Рабочая программа по химии (базовая). 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Химия» разработана 

- на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на базовом уровне, утвержденного 5 

марта 2004 года приказ № 1089,  

- на основе примерной программы по химии для основной школы 

- и на основе программы авторского курса химии для 8-11 классов О.С. 

Габриеляна (Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений – 9-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2015).  

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Габриелян, О. С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ О. С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2015. – 270 с. 

2. Мультимедийное приложение к учебнику О. С. Габриеляна «Химия», 9 класс 

(Диск CD-ROM) 

Количество часов (всего): 68 

Первая четверть – 16 часов 

Вторая четверть – 16 часов 

Третья четверть – 20 часов 

Четвёртая четверть – 16 часов 

Перечень разделов (с указанием часов): 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6 ч) 

Металлы (15 ч) 



192 
 

Практикум № 1. Свойства металлов и их соединений (3 ч) 

Неметаллы (23 ч) 

Практикум № 2. Свойства неметаллов и их соединений (3 ч) 

Органические вещества (10 ч) 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (8 ч) 

Класс: 9а.   
Рабочая программа по биологии (базовая)  

Пояснительная записка: 
Рабочая программа курса «Биологии» составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учетом внесенных изменений (Приказ МО и Н РФ от 

29.12.2014 № 1644).  

- Примерных программ, созданных на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

- Программы Н.И.Сонина, В.Б.Захарова «Программа основного общего 

образования. Биология. 5-9 классы. Концентрический курс» М.: Дрофа,2015. 

Учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы 

авторская программа берётся без изменений. 

Резервные часы использованы для повторения.  

Других изменений в авторскую программу не вносилось.  

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю).  

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 
1) С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агофонова, Н.И. Сонин, «Биология. 

Общие закономерности». 9 класс, учебник для общеобразовательных 

учреждений, Москва, Дрофа, 2015  

2) Мультимедийное приложение к учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, 

И.Б. Агафоновой, Н.И. Сонина, Биология. Общие закономерности. 9 класс, М., 

Дрофа, 2013  

3) О. Г. Петрова, В. И. Сивоглазов«Биология. Общие закономерности». 9 класс, 

Методическое пособие к учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, И.Б. 

Агафоновой, Н.И. Сонина, Биология. Общие закономерности. 9 класс, М., 

Дрофа, 2013  

4) Биология. 9 класс: учебно-методическое пособие к учебнику С.Г. 

Мамонтова, В.Б. Захарова, И.Б. Агафоновой, Н.И. Сонина, «Биология. Общие 

закономерности». 9 класс,/ сост. И.Б. Морзунова. М., Дрофа, 2011– ( Книга для 

учителя).  

 

Количество часов (всего): 70 ч 
Первая четверть-17 ч 
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Вторая четверть-16 ч 

Третья четверть-19 ч 

Четвёртая четверть-18 ч 

Перечень разделов (с указанием часов): 
ВВЕДЕНИЕ (1 ЧАС)  

ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОГО МИРА НА ЗЕМЛЕ (21 ЧАС)  

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (10 ЧАСОВ)  

РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (5 

ЧАСОВ)  

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМОВ (20 ЧАСОВ)  

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (5 

ЧАСОВ)  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1 ЧАС) 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА (7 ЧАСОВ) 

 

                           Рабочая программа по искусству (базовый уровень) 

Пояснительная записка 9 класс. 

Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного образования по 

искусству. Примерной учебной программы основного образования, утверждённой 

Министерством образования РФ. Разработана на основе авторской программы 

Сергеева Г.П. Искусство. 8-9 классы / Г.П. Сергеева. И.Э. Кашекова, Е.Д. 

Критская. - М.: Просвещение, 2007. 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства- 9 часов 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее- 7 часов 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция- 11 часов 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя-7 часов 

Итого: 34 часа 

Методологической основой программы являются современ¬ные концепции в 

области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и 

др.), культуроло¬гии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, 

А. Ф. Лосев и др.), психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. 

К. Кирнарская, А. А. Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), 

раз¬вивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного 

образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. 

Юсов и др.). 
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Программа «Школа России» 

Класс: 9а 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Технология»  

разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- с рекомендациями Примерной программы «Примерные программы по 
учебным предметам». Начальная школа.  М.: «Просвещение»  

2011г. 
 

- программы под редакцией В.Д. Симоненко М.: «Просвещение» 2012г.  

- с возможностями УМК «Школа России» под ред. В.Д. Симоненко. 
«Пособие для учителей технологии» М.: «Просвещение» 2011г.  

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы. 
Авторская программа берётся без изменений. 
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

7. В.Д. Симоненко. «Пособие для учителей общеобразовательных школ по 

технологии для 9 класса» – М. Вентана-Граф, 2014. 
  

2.Электронное приложение к учебнику В.Д. Симоненко– «Технология в 9 
классе» -М. Вентана-Граф, 2014. 
 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8ч) 

 

Вторая четверть (7ч) 

 

Третья четверть (11 ч)  

 

Четвёртая четверть (8ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов)  
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XLIII. Профессиональное самоопределение (20часов) 

XLIV. Проектная деятельность (14часа) 

Класс: 9а 

Рабочая программа по ОБЖ (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа для 9 класса разработана на основе 

авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности», 

разработанной В.Н. Латчуком (руководитель), С.К. Мироновым, С.Н. 

Вангородским и в соответствии с федеральным компонентом Государственного 

стандарта среднего общего образования. 

- с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение» 

2014г. 

- с рекомендациями Примерной программы ( Примерные программы по 

учебным предметам. ЛИНИИ УЧЕБНИКОВ В. Н. Латчука, С.К. Мироновым, 

С.Н. Вангородским и др. для 9-классов 2014 г. 

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 

школы. Авторская программа берётся без изменений. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

Учебник по основам безопасности жизнедеятельности 9 класс С.Н. 

Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н.Латчук 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8 ч) 

Вторая четверть (8ч) 

Третья четверть (10ч) 

Четвёртая четверть (8ч.) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Класс:   9а 

Рабочая программа по физической культуре (базовая). 
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Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Физическая культура»  разработана  на основе  Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

комплексной программы физического воспитания 1-11 классы, автором - составителем 

которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва - 2014г. 

Количество часов (всего):102 

Первая четверть-27ч. 

Вторая четверть-21ч. 

Третья четверть-30ч. 

Четвёртая четверть-24ч. 

Перечень разделов (с указанием часов): 

– № 

п/п 

– Вид программного материала – Количество часов 

(уроков) 

–  

1 Базовая часть 

 

– 84 

– 1.1 – Основы знаний о физической культуре 

–  

– В процессе урока 

– 1.2 – Спортивные игры 

–  

– 27 

– 1.3 – Гимнастика с элементами акробатики 

–  

– 18 

– 1.4 – Легкая атлетика 

–  

– 21 

– 1.5 – Лыжная подготовка 

–  

– 18 

2 Вариативная часть 

 

– 18 

2.1 Баскетбол 

 

– 18 

 итого 

 

– 102 

 

Класс: 10 а. 

Рабочая программа по русскому языку (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Русский язык»  

разработана  в соответствии:   

-Примерной программой среднего (полного) общего образования, 

требованиями федерального компонента государственного  стандарта общего 

(полного) образования по русскому языку на базовом уровне и ориентирована 
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на работу по учебнику А.И.Власенкова, Л.М. Рыбченковой (М. Просвещение, 

2015),  а также  В.Ф. Грекова, С.Е. Крючкова, Л.А. Чешко (М., Просвещение, 

2012).  
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия:         

1. Греков, В. Ф. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В. Ф. Греков, С. Е. Крючков, Л. А. Чешко. - М.: Просвещение, 

2015. 

2.         Власенков А.И., Русский язык. Литература. 10-11, базовый 

уровень. -М.:Просвещение, 2015. 

3. Раман, Т. В. Тематическое и поурочное планирование по русскому 

языку: 10 кл.: к пособию для занятий по русскому языку в старших классах В. 

Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, Л. А. Чешко / Т. В. Раман. - М.: Экзамен XXI, 2004. 

- (Серия «Учебно-методический комплект»), 

 

4.Русский язык. 10-11 классы: развернутое тематическое планирование по 

учебнику В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, Л. А. Чешко / авт.-сост. Г. В. 

Цветкова. - Волгоград : Учитель, 2014. 
 

Количество часов (всего): 68ч. 

Первая четверть (16ч) 

Вторая четверть (15ч) 

Третья четверть (22ч.) 

Четвертая четверть (15ч.) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

Раздел 1 Общие сведения о языке.(3ч.) 

  

Раздел 2. Русский язык как система средств разных уровней. 

Лексика и фразеология. (9 ч)  

 

Раздел 3. Орфоэпия.(2ч.)    

Раздел 4 Морфемика, словообразование, орфография. (12 ч.) 

Раздел 5. Морфология и орфография. (36ч.) 

Раздел 6.Текст. Виды преобразований.(4ч.)                                         

 Раздел 7.  Повторение и систематизация изученного в 10 классе. 

(2ч.)                
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Класс 10-А, 

 

Рабочая программа по литературе (базовая) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе  для 10 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, 

примерной программы основного общего образования по литературе с учетом 

авторской  программы по литературе для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень):  Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В. И., Лебедев Ю. 

В. – М.: Просвещение, 2017. 

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных 

школ: Лебедев Ю. В. Литература: Учебник: в 2-частях. Москва: Просвещение, 

2016 г.  

1. Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской 

литературе XIX века 10 класс. 1-е полугодие. – М.: Вако, 2009. 

2. Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской 

литературе XIX века 10 класс. 2-е полугодие. – М.: Вако, 2009. 

3. Капитанова  Л.А. Н.С. Лесков в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 

2008. 

4. Капитанова Л.А. Л.Н. Толстой в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 

2008. 

5. Капитанова Л.А. А.П. Чехов в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 

2008. 

6. Кузина Л.Н.  Ф.И. Тютчев в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 

2007. 

7. Лебедев Ю.В. , Кузнецова М.Б. Литература:10 класс: Методические 

советы: Пособие для учителя.– М.: Просвещение. 

8. Лебедев Ю.В. Романова А.Н. Литература: 10 класс: Поурочные 

разработки.– М.: Просвещение. 

9. Сахаров В.И.  А.Н. Островский в жизни и творчестве. – М.: Русское 

слово, 2008. 

10. Соболев Л.И. Путеводитель по книге Л.Н. Толстого «Война и мир». Часть 

2. Учебное пособие.- М.: Издательство МУ, 2012. 

 

 

 

Количество часов-102ч. 
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Первая четверть – 25ч. 

Вторая четверть – 22 ч. 

Третья четверть – 33 ч. 

Четвертая четверть – 22 ч. 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

1 Вводные уроки.- 2 часа 

2. Творчество А. С. Пушкина.- 10 часов 

3. Творчество М. Ю. Лермонтова.- 7 часов 

4. Творчество Н. В. Гоголя – 8 часов. 

5.Обзор русской литературы второй половины XIX века. Её основные 

проблемы – 2 час. 

6.Творчество А.Н. Островского- 6 часов. 

7. Творчество  И.А. Гончарова  - 4 часа. 

8.Творчество И. С. Тургенева- 9 часов 

9. Творчество Ф. И. Тютчева.- 4 часа. 

10.Творчество А. А. Фета -2 часа. 

11. А. К. Толстой- 1 час. 

12. Творчество Н. А. Некрасова- 8 часов. 

13 М. Е. Салтыков-Щедрин-3 часа. 

14.Ф.М. Достоевский- 7 часов 

15.Н.С.Лесков- 3 часа 

16.Л.Н.Толстой – 13 часов. 

17.А.П.Чехов -7 часов 

18.Подведение итогов года 

 
 

                           Рабочая программа по английскому языку(базовая) 
 

                 Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Английский язык разработана 

в соответствии: 

    

– с требованиями основной общеобразовательной программы основного общего 

образования на 2015-2020 г.г. МБОУ СОШ №12  г. Мытищи и учебного плана на 2017-2018 

учебный год и авторской программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по 

английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся  10 классов 

общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2014). 

– авторская программа берется без изменений 

 

          Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

 

1. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Авторская программа по 

английскому языку к УМК  О.В.Афанасьева,И.В.Михеева, К.М.Баранова. 

«Английский язык: Rainbow English» для учащихся 10 классов 
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общеобразовательных учреждений  - Москва: Дрофа, 2014; 

2. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский 

язык: Rainbow  English»: книга  для  учителя — Москва: Дрофа, 2014; 

3. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  

English»: CD MP3   - Москва: Дрофа, 2014; 

 

Количество часов (всего):  102 

 

    I полугодие -  48 часов 

    II полугодие — 54 часа 

 

Перечень разделов ( с указанием часов) 
 

1. «В гармонии с самим собой» -24 ч. 

 

 2. «В гармонии с другими» - 24ч. 

 

 3. « В гармонии с природой» -30 ч. 

 

 4. «В гармонии с миром»- 24ч 
 

Рабочая программа по алгебре (базовая). 

Пояснительная записка:  

 Основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (ФГОС) на 2015-2020 г.  МБОУ СОШ №12 г Мытищи  

 учебного плана на 2017-2018 учебный год.  
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

40. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы, 

Ш.А.Алимов, Ю.М. Калягин,М.В.Ткачев и др.- М.Просвещение,2014 

41. Алгебра и начала анализа. 10 кл: поурочные планы по учеб. Ш.А. 

Алимова.авт. сост. Г.И.Григорьева.-Волгоград- учитель,2016 г. 

Количество часов (всего):170 

Первая четверть (25 ч) 

 

Вторая четверть (23 ч) 
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Третья четверть (31 ч) 

 

Четвёртая четверть (24 ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

1. Действительные числа  (11 ч) 

2 .Степенная функция (11 ч) 

3. Показательная функция  (12 ч) 

4. Логарифмическая функция (14 ч) 

5. Тригонометрические формулы (24 ч) 

6. Тригонометрические уравнения  (18 ч) 

7.   Итоговое повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса (12    

часов) 

 

Рабочая программа по геометрии(базовая). 

Пояснительная записка:  

 Основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (ФГОС) на 2015-2020 г.  МБОУ СОШ №12 г Мытищи  

 учебного плана на 2017-2018 учебный год.  
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

42. Геометрия. 10-11 классы/Л.С.Атанасян,В.Ф.Бутузов,С.Б.Кадомцев и 

др.-М.: Просвещение,2015 

Геометрия. Поурочные разработки. 10—11 классы : Учебное пособие 

для общеобразоват. организаций / С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. — 

М. : Просвещение, 2015. — 240 с. 

Количество часов (всего):170 

Первая четверть (16) 

 

Вторая четверть (16 ч) 

 

Третья четверть (20 ч) 

 

Четвёртая четверть (16  ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

1.Некоторые сведения из планиметрии (3 часа) 
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2.Параллельность прямых и плоскостей (19 часов) 

3.Перпендикулярность прямых и плоскостей (19 часов) 

4.Многогранники (13часов) 

5. Векторы в пространстве (6 часов) 

 

История   

Класс: 10 

Рабочая программа по истории  (базовая) 

                                                       

Пояснительная записка 

         Рабочая программа предназначена для изучения курса Истории России с 

древнейших времен до 19 века,  в 10 классе, составлена в соответствии 

Основной общеобразовательной программы полного общего образования на 

2016-2018гг. (БУП-2004) и учебного плана на 2017-2018 учебный год, 

авторской программы по Истории России  к предметной линии учебников Н.С. 

Борисова, А.А. Левандовского, Ю.А. Щетинова. – М: «Просвещение», 2014 г. И 

авторской программы по Всеобщей истории  к предметной линии учебников 

Уколовой В.И., Ревякина А.В. Всеобщая история: с древнейших времен до 

конца XIX века. – М: «Просвещение», 2014 г. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 
Учебник: Уколова В.И., Ревякин А.В. Всеобщая история: с древнейших 

времен до конца XIX века. 10 класс / Под ред. Чубарьяна А.О., М.: 

Просвещение, 2014г.  

Учебник: Н.С. Борисова, А.А. Левандовского, Ю.А. Щетинова, «История 

России с древнейших времен до 19 века» – М: «Просвещение», 2014 г. 

  

Атлас и контурные карты «Россия с древнейших времен до 19 века», Дрофа 201 

7  год. 

 

Количество часов (всего): 102 (3 часа в неделю) 

Количество часов на Всеобщую историю – 34 

Количество часов на историю России – 68 

Первая четверть – 24 часа 

Вторая четверть – 24 часа 

Третья четверть – 30 часов 

Четвертая четверть – 24часа 

 

 

Распределение учебного материала по курсу 

«Всеобщая история: с древнейших времен до конца XIX века.» 

 

Наименование    раздела Кол. 

часов 
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Введение 1 

Первобытность 1 

Древний мир 7 

Средневековье 7 

Западная Европа: на пути к Новому времени 1 

Экономика и общество в мировом измерении 4 

Духовная жизнь общества 3 

Политические отношения на Западе и Востоке 4 

Международные отношения эпохи позднего Нового времени 3 

Резерв 3 

Итого  34 

 

 

Рабочая программа по географии (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «География»  

разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне по географии  

- учебника В.П. Максаковский География. Экономическая и 
социальная география мира. Издательство: Москва, Просвещение, 2014. 

 

Распределение учебного материала по курсу «История России с древнейших 

времен до 19 века» 

 Кол. часов 

Введение  1 

Древнерусское государство в IX – XIII вв 9 

Образование  единого Русского государства в  XIV – XV вв. 6 

Россия в XVI- XVII  вв. 10 

Россия в эпоху Петра Великого 7 

Россия в середине и во второй половине XVIII.   7 

Россия в середине и во второй половине XVIII.   9 

Россия во второй половине XIX 15 

Резерв 4 

                                                                                                                                                               

Итого  
 

68 
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Для реализации программного содержания используются 

следующие учебные пособия: 
Учебник В.П. Максаковский География. Экономическая и социальная 
география мира. Издательство: Москва, Просвещение, 2014. 

 

Количество часов (всего): 35ч. 
Первая четверть (8 ч) 

Вторая четверть (8 ч)                                                                                                    

Третья четверть (12 ч) 

Четвертая четверть (7 ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

Введение.(1час)                                                                                    

Раздел  1: Современная политическая карта мира. (5  часов) 

Раздел  2: География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды.  (6часов)  

Раздел 3:География населения мира. (7часов)                                          

 

Раздел  4: НТР и мировое хозяйство. (5 часов) 

Раздел 5: География отраслей мирового хозяйства. (11 часов)  

Рабочая программа по физике (базовая) 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Физика» разработана в соответствии: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (утвержден 

приказом Минобрнаукиот 05.03.2004г. № 1089) 

2. Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 года, №1312 и изменений федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации (от 09.03.2004 года, №1312) от 

20.08.2008 г., №241; от 03.06.2011 г., №1994 

3. Программы по физике для 10 - 11 классов общеобразовательных учреждений. Авторы 

программы П.Г.Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова. - М.: Просвещение, 2007г. 

4. Мякишев Г.Я. Физика: Учеб. Для 10 кл. общеобразовательных  организаций 

(базовыйуровень)/ Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский.– М.: Просвещение, 2014. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. «Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений», 

П.Г.Саенко, В.С.Данюшенкова, О.В.Коршуновой и др.,  М., «Просвещение», 2007. 
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2. Мякишев Г.Я. Физика: Учеб. Для 10 кл. общеобразовательных  организаций (базовый 

уровень)/ Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский.– М.: Просвещение, 2014. 

3. Сборник задач по физике .10-11 кл. для общеобразовательных учреждений/ Рымкевич 

А.П. – 10-е изд.-М.: Дрофа,2006 

 

Количество часов (всего): 70 

Первая четверть (17ч) 

Вторая четверть (15ч) 

Третья четверть (21ч) 

Четвертая четверть (17ч) 
 

Перечень разделов (с указанием часов) 

Введение. Основные особенности физического метода исследования(1 ч) 

Механика(23 ч) 

Молекулярная физика. (20 ч) 

Основы электродинамика ( 22 ч) 

Итоговое повторение (4 ч) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Класс:   10а 

Рабочая программа по физической культуре (базовая). 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Физическая культура»  разработана  на основе   комплексной 

программы физического воспитания 1-11 классы, автором - составителем которой являются 

В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва - 2014г. 

Количество часов (всего):102 

Первая четверть-27ч. 

Вторая четверть-21ч. 

Третья четверть-30ч. 

Четвёртая четверть-24ч. 

Перечень разделов (с указанием часов): 

43. № п/п 44. Вид программного 

материала 

45. Количество часов 

(уроков) 

46.  

1 Базовая часть 

 

47. 84 

48. 1.1 49. Основы знаний о 

физической культуре 

50.  

51. В процессе урока 
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52. 1.2 53. Спортивные игры 

54.  

55. 27 

56. 1.3 57. Гимнастика с элементами 

акробатики 

58.  

59. 18 

60. 1.4 61. Легкая атлетика 

62.  

63. 21 

64. 1.5 65. Лыжная подготовка 

66.  

67. 18 

2 Вариативная часть 

 

68. 18 

2.1 Баскетбол 

 

69. 18 

 Итого 

 

70. 102 

 

Рабочая программа по химии (базовая). 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Химия» разработана 

- на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на базовом уровне, утвержденного 5 

марта 2004 года приказ № 1089,  

- на основе примерной программы по химии для средней школы 

- и на основе программы авторского курса химии для 8-11 классов О.С. 

Габриеляна (Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений – 9-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2015). 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Габриелян, О. С. Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ О. С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2015. – 191 с. 

2. Мультимедийное приложение к учебнику О. С. Габриеляна «Химия», 10 

класс (Диск CD-ROM) 

Количество часов (всего): 68 

Первое полугодие – 29 часов 

Второе полугодие – 39 часов 

Перечень разделов (с указанием часов): 

Введение (1 ч) 
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Тема 1. Теория строения органических соединений (6 ч) 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (16 ч) 

Тема 3. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 

(19 ч) 

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (9 ч) 

Тема 5. Биологически активные органические соединения (8 ч) 

Тема 6. Искусственные и синтетические органические соединения (7 ч) 

Повторение пройденного материала (2 ч) 

Биология 

Программа «Школа России» 

Класс: 10а 

Рабочая программа по биологии (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Биология»  

разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта среднего(полного) общего образования на базовом уровне (М.: 
«Просвещение»)  

2009г. 
 

- с рекомендациями Примерной программы «Примерные программы по 
учебным предметам». Старшая школа.  М.: «Просвещение»  

2011г. 
 

- программы под редакцией В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова (линия 
Н.И.Сонина)М.: «Просвещение» 2012г.  

- с возможностями УМК «Школа России» под ред В.И.Сивоглазов, 
И.Б.Агафонова М.: «Просвещение» 2011г.  

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы. 
Авторская программа берётся без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

8. В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова «Биология. Общая 

биология» базовый уровень, 10класс– Вертикаль, Дрофа, 2017г.  
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2.Электронное приложение к учебнику В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, 
Е.Т.Захарова «Биология. Общая биология» для 10 класса, 2017г. 
 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8ч) 

 

Вторая четверть (7ч) 

 

Третья четверть (11 ч)  

 

Четвёртая четверть (8ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов)  

 

XLV. Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания. (4часа) 

XLVI. Раздел 2. Клетка (12часов) 

XLVII. Раздел 3.Организм (18часов) 

Рабочая программа по информатике (базовая). 

Пояснительная записка:  

 Основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (ФГОС) на 2015-2020 г.  МБОУ СОШ №12 г Мытищи  

 учебного плана на 2017-2018 учебный год.  
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

71. Информатика.Базовый уровень: учебник для 10 класса/ И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер, Т.Ю. Шеина-М.Бином,2015 

72. Семакин И.Г., Хеннер Е.К, Шеина Т.Ю.  Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень.10-11 классы: методическое пособие. 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8 ч) 
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Вторая четверть (8 ч) 

 

Третья четверть (10 ч) 

 

Четвёртая четверть (8 ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

1.Информация (9 часов) 

2.Информационные процессы (7 часов) 

3.Программирование обработки информации (18 часов) 

 

Обществознание 

Рабочая программа по обществознанию  (базовая) 

 

Рабочая программа по истории по обществознанию составлена на основе 

Основной общеобразовательной программы основного общего образования на 

2016-2018 гг. (БУП-2004) и учебного плана на 2017-2018 учебный год и 

авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой и др. / под ред. Л.Н. 

Боголюбова. Обществознание. 10-11 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений. М.: «Просвещение», 2015г.  
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

   

Учебник Обществознание. 10 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. 

Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М, 2015 г. 

Количество часов (всего): 68 в каждом классе  (2 часа в неделю) 
Первая четверть – 16 часов 

Вторая четверть – 16 часов 

Третья четверть – 20 часов 

Четвертая четверть – 16 часов 

 

Распределение учебного материала по курсу 

«Обществознание» 10 класс 

 

Наименование    раздела Кол. часов 

Введение 1 

Человек в общество 9 

Общество как мир культуры 15 

Правое регулирование общественных отношений   30 

Политическая сфера 11 

Итоговое повторение 2 
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Итого 68 

 

МХК 

Программа «Школа России» 

Рабочая программа по изо (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «МХК»  разработана  

в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарт среднего (полного) общего образования на базовом уровне (М.: 
«Просвещение»  

2009г. 
 

- с рекомендациями Примерной программы «Примерные программы по 
учебным предметам». Старшая школа.  М.: «Просвещение»  

2011г. 

   -УМК Данилова Т.И. МХК от истоков до XVII века. 10 класс. Москва, 

издательство «Дрофа», 2012г. 
 

  -Учитывая особенности основной общеобразовательной программы      

школы. Авторская программа берётся без изменений. 
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

9. Данилова Т.И. «Пособие для учителей общеобразовательных школ по 

МХК для 10 класса» – М. «Дрофа», 2012г.  

2.Электронное приложение к учебнику Даниловой Т.И.– «МХК в 10 классе» -
М. «Дрофа», 2012г. 
Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8ч) 

 

Вторая четверть (7ч) 

 

Третья четверть (11 ч)  

 

Четвёртая четверть (8ч) 
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Перечень разделов (с указанием часов)  

 

XLVIII. Художественная культура древнейших цивилизаций (7 часов) 

XLIX. Художественная культура античности (6 часов) 

L. Художественная культура Средневековья (7 часов) 

LI. Художественная культура Возрождения (7 часов) 

LII. Художественная культура Древней Руси (7 часов) 

 

Программа «Школа России» 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Технология»  

разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- с рекомендациями Примерной программы «Примерные программы по 
учебным предметам». Начальная школа.  М.: «Просвещение»  

2011г. 
 

- программы под редакцией В.Д. Симоненко М.: «Просвещение» 2012г.  

- с возможностями УМК «Школа России» под ред. В.Д. Симоненко. 
«Пособие для учителей технологии» М.: «Просвещение» 2011г.  

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы. 
Авторская программа берётся без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

10. В.Д. Симоненко. «Пособие для учителей общеобразовательных школ по 

технологии для 10 класса» – М. Вентана-Граф, 2014. 
  

2.Электронное приложение к учебнику В.Д. Симоненко– «Технология в 10 
классе» -М. Вентана-Граф, 2014. 

 

Количество часов (всего):34 
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Первая четверть (8ч) 

 

Вторая четверть (7ч) 

 

Третья четверть (11 ч)  

 

Четвёртая четверть (8ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов)  

 

LIII. Производство, труд и технологии (16часов) 

LIV. Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг. Творческая проектная деятельность (18часов) 

Рабочая программа по ОБЖ (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа 10 класса разработана на основе 

авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности», 

разработанной В.Н. Латчуком (руководитель), С.К. Мироновым, С.Н. 

Вангородским и в соответствии с федеральным компонентом Государственного 

стандарта среднего общего образования. 

- с рекомендациями Примерной программы ( Примерные программы по 

учебным предметам. ЛИНИИ УЧЕБНИКОВ В. Н. Латчука, С.К. Мироновым, 

С.Н. Вангородским и др. для 10-классов 2014 г. 

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 

школы. Авторская программа берётся без изменений. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

Учебник по основам безопасности жизнедеятельности 10 класс С.Н. 

Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н.Латчук 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8 ч) 

Вторая четверть (8ч) 

Третья четверть (10ч) 

Четвёртая четверть (8ч) 
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Русское речевое общение 

 
        Курс "Русское речевое общение" В.М. Шаталовой и О.Н. Зубакиной (10-11 

класс) составляет региональный компонент содержания общего образования в 

Московской области.  Рабочая программа по региональному курсу «Русское 

речевое общение» для 10 класса разработана на основе авторской программы 

В.М.Шаталовой, О.Н.Зубакиной (В.М.Шаталова, О.Н.Зубакина. «Русское 

речевое общение. Методическое пособие для учителя». – М., 2012). 
Тип программы: базовая программа по региональному курсу «Русское 

речевое общение». 
 

Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием 

В.М.Шаталовой, О.Н.Зубакиной «Русское речевое общение. Учебное пособие 

для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений Московской 

области» - М, 2012, рекомендованным Министерством образования 

Московской области  к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Форма организации учебных занятий: классно-урочная система 
 

Количество часов (всего): 34ч. 

Первая четверть (8ч) 

 

Вторая четверть (8ч) 

Третья четверть (10ч.) 

Четвертая четверть (8ч.) 

Предмет: Финансовая грамотность 

 

Рабочая программа по финансовой грамотности   (базовая) 

     

Рабочая  учебная программа  по финансовой грамотности  для 10 класса 

составлена  в соответствии Основной общеобразовательной программы 

полного общего образования на 2017-2019 гг. (БУП-2004) и учебного плана на 

2017-2018 учебный год, авторской программы Ю.В. Бреховой  «Финансовая 

грамотность». Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 34 часа д ля обязательного 

изучения учебного предмета «Финансовая грамотность» на этапе среднего 

общего образования из расчета 1 учебный час в неделю. 
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Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

Учебно-методическое  обеспечение. 

1. Ю. Брехова, А. Алмосов, Д. Завьялов. Материалы для учащихся. 

«Финансовая грамотность», 10 -11классы. – М.: «ВИТА Пресс», 2015 

2. Ю.Брехова, А.Алмосов, Д.Завьялов .КИМ «Финансовая грамотность», 

10 -11классы. – М.: «ВИТА Пресс», 2015 

3. Ю.Брехова, А. Алмосов, Д. Завьялов. Учебная программа «Финансовая 

грамотность», 10 -11 классы. – М.: «ВИТА Пресс», 2015 

4. Ю. Брехова, А. Алмосов, Д. Завьялов. «Финансовая грамотность» 

методические материалы для учителя, 10-11 классы. – М.: «ВИТА Пресс», 

2015. 

5. Н.И. Берзон, Основы финансовой экономики. Учебное пособие. 10-

11классы М.: Вита-Пресс, 2011 г. 

6. А. Горяев, В. Чумаченко Финансовая грамота М.: Юнайтед Пресс, 2012 г. 

7. А.П. Архипов, Азбука страхования: Для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений  М.: Вита-Пресс, 2010 г.  

8. В.С. Савенок, Как составить личный финансовый план и как его 

реализовать М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011 г. 

9. Материалы обучения по основам финансовой грамотности (тексты к 

видео - лекциям) Москва 2015г. 

 

Количество часов (всего): 34  (1 час в неделю) 
Первая четверть – 8 часов 

Вторая четверть – 8 часов 

Третья четверть – 10 часов 

Четвертая четверть – 8 часов 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Банковская система: услуги и  продукты    6 
2 Фондовый рынок: как его использовать для роста 

доходов 
6 

3 Страхование 4 

4  Собственный бизнес 4 
5 Основы налогообложения   6 

6 Личное финансовое планирование   8 

 Всего: 34час 
 

МХК 

Программа «Школа России» 

Класс: 10а 
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Рабочая программа по изо (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «МХК»  разработана  

в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарт среднего (полного) общего образования на базовом уровне (М.: 
«Просвещение»  

2009г. 
 

- с рекомендациями Примерной программы «Примерные программы по 
учебным предметам». Старшая школа.  М.: «Просвещение»  

2011г. 

   -УМК Данилова Т.И. МХК от истоков до XVII века. 10 класс. Москва, 

издательство «Дрофа», 2012г. 
 

  -Учитывая особенности основной общеобразовательной программы      

школы. Авторская программа берётся без изменений. 
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

11. Данилова Т.И. «Пособие для учителей общеобразовательных школ по 

МХК для 10 класса» – М. «Дрофа», 2012г.  

2.Электронное приложение к учебнику Даниловой Т.И.– «МХК в 10 классе» -
М. «Дрофа», 2012г. 

 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8ч) 

 

Вторая четверть (7ч) 

 

Третья четверть (11 ч)  

 

Четвёртая четверть (8ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов)  

 

LV. Художественная культура древнейших цивилизаций (7 часов) 
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LVI. Художественная культура античности (6 часов) 

LVII. Художественная культура Средневековья (7 часов) 

LVIII. Художественная культура Возрождения (7 часов) 

LIX. Художественная культура Древней Руси (7 часов) 

 

Рабочая программа по астрономии (базовая) 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Астрономия» разработана на основе: 

методического пособия по астрономии для 10–11 классов разработанного к учебно-

методическим комплексам линии «Сферы» издательства «Просвещение»  

Рабочая программа по астрономии для 10 классов составлена для УМК автора В.М.Чаругина.  

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень : учеб 

пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М. : Просвещение, 2017. — 

32 с. — (Сферы 1-11).  

Пособие содержит примерную рабочую программу по предмету, включая 

тематическое планирование с характеристикой основных видов учебной деятельности 

на уроках. 

 

2. Астрономия 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / В.М.Чаругин. – М.: Просвещение, 2018 
 

3. Презентации и видеофильмы по темам курса астрономии 10 класса. 

 

Количество часов (всего): 35 

Первая четверть (8ч) 

Вторая четверть (8ч) 

Третья четверть (11ч) 

Четвертая четверть (8ч) 
 

Перечень разделов (с указанием часов) 

Введение в астрономию (1ч) 

Астрометрия (5ч) 

Небесная механика (3ч) 

Строение Солнечной системы (7ч) 

Астрофизика и звёздная астрономия (7ч)  

Млечный Путь – наша Галактика (3ч) 

Галактики (3ч) 

Строение и эволюция Вселенной (2ч) 

Современные проблемы астрономии (3ч) 

Резерв (1ч) 
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11 класс 

Пояснительная записка: «Русский язык» 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС, 

Рекомендациями Примерной программы 

и ориентирована на работу по учебнику А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой М. 

Просвещение,2015), а также В.Ф.Грекова, С.Е Крючкова, Л.А.Чешко. 

Количество часов-68ч. 

Первое полугодие-31 

Второе полугодие-37 

Перечень разделов: 

1.Принципы русской пунктуации, постановка знаков препинания -4 ч. 

2.Словосочетание-2ч. 

3 Текст-12 

4.Простое предложение- 20 ч. 

5.Стилистика, функциональные стили-12 

6.Сложное предложение-9 

7.Обобщение изученного-9   

Литература 

Учебник Л.А. Смирнов, О.Н. Михайлов и др. под редакцией В.П.Журавлева, 

М.Просвещение, 2013. 

Количество часов-102 

Первое полугодие-49 ч. 

Второе полугодие- 53 ч. 

Перечень разделов: 

1. Литература начала века.-2ч. 
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2. Проза начала 20 века-27ч 

3. Новокрестьянская поэзия-11ч. 

4. Литературный процесс 20 г-11ч 

5. Литература 30гг-26ч. 

6. Литература периода Великой Отечественной войны-8ч 

7. Русская литература 50-90 гг.-15ч. 

8. Обобщение изученного-2ч. 

 

                           Рабочая программа по английскому языку(базовая) 

                 Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Английский язык 

разработана в соответствии: 

– с требованиями основной общеобразовательной программы основного 

общего образования на 2015-2020 г.г. МБОУ СОШ №12  г. Мытищи и учебного 

плана на 2017-2018 учебный год и авторской программы О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК «Английский язык: 

«Rainbow English» для учащихся  11классов общеобразовательных учреждений  

(Москва: Дрофа, 2014). 

– авторская программа берется без изменений 

          Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Авторская программа по 

английскому языку к УМК  О.В.Афанасьева,И.В.Михеева, К.М.Баранова. 

«Английский язык: Rainbow English» для учащихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений  - Москва: Дрофа, 2014; 

2. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский 

язык: Rainbow  English»: книга  для  учителя — Москва: Дрофа, 2014; 

3. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  

English»: CD MP3   - Москва: Дрофа, 2014; 

Количество часов (всего):  102 

    I полугодие -  48 часов 

   II полугодие — 54 часа 

Перечень разделов ( с указанием часов) 

1. «Шаги к вашей карьере  -24 ч. 

2. «Шаги к пониманию культуры» -24ч. 

3. «Шаги к эффективному общению» -30 ч. 

4. «Шаги  к будущему»- 24ч. 
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АЛГЕБРА 

Класс: 11 А 

 Рабочая программа по алгебре и началам анализа (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа по алгебре и началам 

анализа для 11 класса составлена на основе Основной общеобразовательной 

программы основного общего образования на 2015-2020 гг. (БУП-2004) и 

учебного плана на 2017-2018 учебный год. 

 

В качестве базовой программы используется авторская программа 

Ш.А.Алимова, Ю.М.Колягина и др. Программы по алгебре и началам анализа 

10-11 класс. Сборник: Программы для общеобразовательных учреждений. 

Алгебра. 10- 11 кл. Составитель: Т.А.Бурмистрова. М. Просвещение. 2014 год 

  В учебном плане школы на изучение алгебры в 11 классе отводится 3 

часа в неделю в течение года обучения, 34 учебных недель, 102 часа за 

учебный год.  

  7 тематических контрольных работ, включая итоговую. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Учебник «Алгебра и начала анализа» / Ш.И Алимов и 

др.,Просвещение,2014. 

2. М.И.Шабунин и др. « Алгебра и начала математического анализа. 

Дидактические материалы. 11 класс.Базовый 

уровень».М.Просвещение.2013 

3. Ершова А.Г.,Голобородько В.В. « Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и началам анализа для 10-11 класса».М.Илекса, 

2013. 

 

Электронные образовательные ресурсы, применяемые при изучении 

предмета: 

1. Учительский портал http://www.uchportal.ru  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru  

http://www.uchportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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3. Завуч-инфо http://www.zavuch.info  

4. Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/  

5. Открытый банк заданий для ГИА http://mathgia.ru  

6. Открытый банк заданий для ЕГЭ http://mathege.ru  

7. Сайт «Федерального института педагогических измерений» 

http://www.fipi.ru/ 8. http://school-collection.edu  .ru / – единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов. 

 

Количество часов (всего):102 часа. 

Первая четверть (25 ч) 

Вторая четверть (23ч) 

Третья четверть (30ч) 

Четвёртая четверть (24ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

1. Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса -2 ч.;  

2. Тригонометрические функции - 13 ч.; 

3. Производная и ее геометрический смысл -16 ч.; 

4. Применение производной к исследованию функций - 16 ч.; 

5. Интеграл - 13 ч.;  

6. Комбинаторика -11 ч.; 

7. Элементы теории вероятности -8 ч.; 

8. Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа -23 ч. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Рабочая программа по геометрии (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа по геометрии для 11 класса 

составлена на основе Основной общеобразовательной программы основного 

общего образования на 2015-2020 гг. (БУП-2004) и учебного плана на 2017-2018 

учебный год. 

http://www.zavuch.info/
http://festival.1september.ru/
http://mathgia.ru/
http://mathege.ru/
http://school-collection.edu/
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В качестве базовой программы используется авторская программа  Л. С. 

Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева по предметной линии учебников 

«Геометрия». Рабочие программы общеобразовательных учреждений 10-11 

классы. –М.: Просвещение, 2009. 

  В учебном плане школы на изучение геометрии в 11 классе отводится 2 часа в 

неделю в течение года обучения, 34 учебных недель, 68 часов за учебный год.  

 5 тематических контрольных работ, 3 зачета. 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Программа общеобразовательных учреждений. Геометрия 10 - 11 классы. 

Москва, издательство «Просвещение», 2009 г. Составитель: Т. А. Бурмистрова. 

2. Геометрия: учеб. для 10 - 11 кл. для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни /Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др.  – М.: «Просвещение», 2008 г. 

3. Задачи по геометрии. Пособие для учащихся 7 – 11 кл. общеобразовательных 

учреждений /Б. Г. Зив, В. М. Мейлер – М.: «Просвещение», 2003 - 2008. 

4. Геометрия. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10 – 11 кл. /Е. М. 

Рабинович – Харьков: «Гимназия», 2003, М.: «Илекса», 2003.. 

5. Геометрия. 11 кл. Самостоятельные и контрольные работы. /А. И. Ершова, В. В. 

Голобородько – М.: «Илекса», 2008. 

6. Математика. ЕГЭ – 2011. Тематические тренировочные задания./В. В. Кочагин, 

М. Н. Кочагина – М.: «Эксмо», 2011 г. 

7. Математика. ЕГЭ – 2009 /Ф. Ф. Лысенко – Ростов-на-Дону: «Легион» 2008. 

8. Геометрия. 10 класс. Поурочные планы по учебнику Л. С. Атанасяна, В. Ф. 

Бутузова, С. Б. Кадомцева /Г. И. Ковалева – Волгоград, «Учитель», 2007. 

9. Поурочные разработки по геометрии к учебному комплекту Л.С. Атанасяна и 

др.(М.: Просвещение) 11 класс / Сост.В.А. Яровенко. – М.: ВАКО, 2010. 

Электронные образовательные ресурсы, применяемые при изучении 

предмета: 

1. Учительский портал http://www.uchportal.ru  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru  

3. Завуч-инфо http://www.zavuch.info  

4. Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/  

5. Открытый банк заданий для ГИА http://mathgia.ru  

6. Открытый банк заданий для ЕГЭ http://mathege.ru  

http://www.uchportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.zavuch.info/
http://festival.1september.ru/
http://mathgia.ru/
http://mathege.ru/
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7. Сайт «Федерального института педагогических измерений» http://www.fipi.ru/  

Количество часов (всего):68часов. 

Первая четверть (16 ч) 

Вторая четверть (20ч) 

Третья четверть (16ч) 

Четвёртая четверть (16ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

1. Метод координат в пространстве -15ч.; 

2. Цилиндр, конус и шар -14ч.; 

3. Объёмы тел -22ч.; 

4. Повторение за курс 10-11 класс -17ч. 

 

История   

Класс: 11 

Рабочая программа по истории  (базовая) 

                                                       

Пояснительная записка 

        Рабочая  программа по истории для 11 класса составлена на основе  

федерального  компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

образования и авторских программ  по История России,  XX -  начало  XXI века   

(Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание 10-

11 классы. – М.: Просвещение 2014), Основной общеобразовательной 

программы полного общего образования на 2016-2018гг. (БУП-2004) и 

учебного плана на 2017-2018 учебный год, авторской программы по Истории 

России  к предметной линии учебников  А.А. Левандовского, Ю.А. Щетинова. – 

М: «Просвещение», 2014 г. и  авторской программой Всеобщая история. 

Новейшая история. Авт. А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев, Т.В.Коваль - М., 

Просвещение 2014г. 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 
Учебник: А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев, «Всеобщая история 20 века» - М., 

Просвещение 2014г. 

http://www.fipi.ru/
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Учебник: А.А. Левандовского, Ю.А. Щетинова, «История России в 20 веке» – 

М: «Просвещение», 2014 г 

Атлас и контурные карты «Россия  в 20 веке», Дрофа 201 7  год. 

 

Количество часов (всего): 102 (3 часа в неделю) 

Количество часов на Всеобщую историю – 34 

Количество часов на историю России – 68 

Первая четверть – 24 часа 

Вторая четверть – 24 часа 

Третья четверть – 30 часов 

Четвертая четверть – 24часа 

 

 

Распределение учебного материала по курсу 

«Всеобщая история: с древнейших времен до конца XIX века.» 

 

Наименование    раздела Кол. 

часов 

Введение 1 

Первая мировая война  2 

Образование национальных государств и послевоенная система 

договоров 

2 

Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира 

в 1920—1930-е гг. 

5 

Международные отношения в 1920-1930-е гг. 2 

Вторая мировая война 2 

Международные отношения во второй половине ХХ в. 4 

Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х— 2010-е 

гг. 

3 

Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг. 2 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ — 

начале XXI в 

3 

Резерв 2 

Итого  34 

 

 

Распределение учебного материала по курсу «История России в 20 веке» 

Наименование    раздела Кол. часов 

Российская империя 14 

Великая российская революция. Советская эпоха. 43 

Российская Федерация. 11 

                                                                                                                                                               

Итого  
 

68 
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Обществознание  

Класс: 11   

Рабочая программа по обществознанию  (базовая) 

 

Рабочая программа по истории по обществознанию составлена на основе 

Основной общеобразовательной программы основного общего образования на 

2016-2018 гг. (БУП-2004) и учебного плана на 2017-2018 учебный год и 

авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой и др. / под ред. Л.Н. 

Боголюбова. Обществознание. 10-11 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений. М.: «Просвещение», 2015г.  
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

   

Учебник Обществознание. 11 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. 

Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М., 2015 г. 
 

Количество часов (всего): 68 в каждом классе  (2 часа в неделю) 
Первая четверть – 16 часов 

Вторая четверть – 16 часов 

Третья четверть – 20 часов 

Четвертая четверть – 16 часов 

 

 

Распределение учебного материала по курсу 

«Обществознание» 11 класс 

 

Наименование    раздела Кол. часов 

Введение  1 

Человек и экономика 23 

Проблемы социально-политической и духовной жизни 15 

Человек и закон 21 

Итоговое повторение курса 2 

Резерв 6 

Итого 68 
 

Класс: 11а. 

Рабочая программа по географии (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «География»  

разработана  в соответствии:   
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- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне по географии.  

- учебника В.П. Максаковский География. Экономическая и 
социальная география мира. Издательство: Москва, Просвещение, 2014. 

 

Для реализации программного содержания используются 

следующие учебные пособия: 

 
Учебник В.П. Максаковский География. Экономическая и социальная 
география мира. Издательство: Москва, Просвещение, 2014. 
 

Количество часов (всего): 35ч. 
 

Первая четверть (8 ч) 

Вторая четверть (8 ч)                                                                                                    

Третья четверть (12 ч) 

Четвертая четверть (7 ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов)                                                      

Раздел  1.  Зарубежная Европа. (7 часов) 

Раздел  2.  Зарубежная Азия. Австралия. (9часов) 

Раздел 3.  Африка. (4 часа) 

Раздел 4. Северная Америка. (4 часа) 

Раздел 5. Латинская Америка. (3 часа) 

Раздел 6. География России (4 часа) 

Раздел 7. Глобальные проблемы человечества. (4 часа) 

Рабочая программа по физике (базовая) 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Физика» разработана в соответствии: 

5. Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (утвержден 

приказом Минобрнаукиот 05.03.2004г. № 1089) 

6. Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
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образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 года, №1312 и изменений федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации (от 09.03.2004 года, №1312) от 

20.08.2008 г., №241; от 03.06.2011 г., №1994 

7. Программы по физике для 10 - 11 классов общеобразовательных учреждений. Авторы 

программы П.Г.Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова. - М.: Просвещение, 2007г. 

8. Мякишев Г.Я. Физика: Учеб. Для 11 кл. общеобразовательных  организаций 

(базовыйуровень)/ Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин.– М.: Просвещение, 2014. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

4. «Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений», 

П.Г.Саенко, В.С.Данюшенкова, О.В.Коршуновой и др.,  М., «Просвещение», 2007. 

5. Мякишев Г.Я. Физика: Учеб. Для 11 кл. общеобразовательных  организаций (базовый 

уровень)/ Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин.– М.: Просвещение, 2014. 

6. Сборник задач по физике .10-11 кл. для общеобразовательных учреждений/ Рымкевич 

А.П. – 10-е изд.-М.: Дрофа,2006 

 

Количество часов (всего): 768 

Первая четверть (16ч) 

Вторая четверть (15ч) 

Третья четверть (20ч) 

Четвертая четверть (17ч) 
 

Перечень разделов (с указанием часов) 

Основы электродинамики (продолжение) (11ч) 

Колебания и волны (18 ч) 

Оптика (16 ч) 

Квантовая физика (15 ч) 

Итоговое повторение (8 ч)  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Класс:   11а 

Рабочая программа по физической культуре (базовая). 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Физическая культура»  разработана  на основе   комплексной 

программы физического воспитания 1-11 классы, автором - составителем которой являются 

В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва - 2014г. 

Количество часов (всего):102 

Первая четверть-27ч. 

Вторая четверть-21ч. 

Третья четверть-30ч. 
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Четвёртая четверть-24ч. 

Перечень разделов (с указанием часов): 

12. № 

п/п 

13. Вид программного материала 14. Количество часов 

(уроков) 

15.  

1 Базовая часть 

 

16. 84 

17. 1.1 18. Основы знаний о физической культуре 

19.  

20. В процессе урока 

21. 1.2 22. Спортивные игры 

23.  

24. 27 

25. 1.3 26. Гимнастика с элементами акробатики 

27.  

28. 18 

29. 1.4 30. Легкая атлетика 

31.  

32. 21 

33. 1.5 34. Лыжная подготовка 

35.  

36. 18 

2 Вариативная часть 

 

37. 18 

2.1 Баскетбол 

 

38. 18 

 Итого 

 

39. 102 

 

Рабочая программа по химии (базовая). 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа курса «Химия» разработана 

- на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на базовом уровне, утвержденного 5 

марта 2004 года приказ № 1089,  

- на основе примерной программы по химии для средней школы 

- и на основе программы авторского курса химии для 8-11 классов О.С. 

Габриеляна (Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений – 9-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2015). 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Габриелян О.С. Химия 11 класс. Базовый уровень: учебник для 

общеобразоват. учреждений/ О.С. Габриелян. – 2 – е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2015.  
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2. Мультимедийное приложение к учебнику О. С. Габриеляна «Химия», 10 

класс (Диск CD-ROM) 

Количество часов (всего): 68 

Первое полугодие – 31 час 

Второе полугодие – 37 часов 

Перечень разделов (с указанием часов): 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева - 6 часов 

Тема 2. Строение вещества - 26 часов 

Тема 3. Химические реакции - 16 часов 

Тема 4. Вещества и их свойства - 18 часов 

Резервное время (повторение пройденного материала) 2 часа 

Биология 

Программа «Школа России» 

Рабочая программа по биологии (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Биология»  

разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта среднего(полного) общего образования на базовом уровне (М.: 
«Просвещение»)  

2009г. 
 

- с рекомендациями Примерной программы «Примерные программы по 
учебным предметам». Старшая школа.  М.: «Просвещение»  

2011г. 
 

- программы под редакцией В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова (линия 
Н.И.Сонина)М.: «Просвещение» 2012г.  

- с возможностями УМК «Школа России» под ред В.И.Сивоглазов, 
И.Б.Агафонова М.: «Просвещение» 2011г.  

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы. 
Авторская программа берётся без изменений. 
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Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

40. В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова «Биология. Общая 

биология» базовый уровень, 11 класс– Вертикаль, Дрофа, 2017г.  
  

2.Электронное приложение к учебнику В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, 
Е.Т.Захарова «Биология. Общая биология» для 11 класса, 2017г. 
 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8ч) 

 

Вторая четверть (7ч) 

 

Третья четверть (11 ч)  

 

Четвёртая четверть (8ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов)  

 

LX. Раздел 1. Вид (21 час) 

LXI. Раздел 2. Экосистемы (13 часов) 

 

Рабочая программа по информатике (базовая). 

Пояснительная записка:  

 Основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (ФГОС) на 2015-2020 г.  МБОУ СОШ №12 г Мытищи  

 учебного плана на 2017-2018 учебный год.  
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

73. Информатика.Базовый уровень: учебник для 11 класса/ И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер, Т.Ю. Шеина-М.Бином,2015 

74. Семакин И.Г., Хеннер Е.К, Шеина Т.Ю.  Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень.10-11 классы: методическое пособие. 
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Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8 ч) 

 

Вторая четверть (8 ч) 

 

Третья четверть (10 ч) 

 

Четвёртая четверть (8 ч) 

Перечень разделов (с указанием часов) 

1.Информационные системы и базы данных (10 часов) 

2.Интернет (10  часов) 

3.Социальная информатика (14 часов) 
 

МХК 

Рабочая программа по изо (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «МХК»  разработана  

в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарт среднего (полного) общего образования на базовом уровне (М.: 
«Просвещение»  

2009г. 
 

- с рекомендациями Примерной программы «Примерные программы по 
учебным предметам». Старшая школа.  М.: «Просвещение»  

2011г. 

   -УМК Данилова Т.И. МХК от истоков до XVII века. 11 класс. Москва, 

издательство «Дрофа», 2012г. 
 

  -Учитывая особенности основной общеобразовательной программы      

школы. Авторская программа берётся без изменений. 
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

41. Данилова Т.И. «Пособие для учителей общеобразовательных школ по 

МХК для 11 класса» – М. «Дрофа», 2012г.  
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2.Электронное приложение к учебнику Даниловой Т.И.– «МХК в 11 классе» -
М. «Дрофа», 2012г. 
 
Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8ч) 

 

Вторая четверть (7ч) 

 

Третья четверть (11 ч)  

 

Четвёртая четверть (8ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

I   Художественная культура XVII-XVIII в.в. (11 часов) 

II Художественная культура XIX в. (8 часов) 

III Художественная культура XX в. (15 часов) 

Технология 

Рабочая программа по изо (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Технология»  

разработана  в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС, М.: «Просвещение»  

2009г. 
 

- с рекомендациями Примерной программы «Примерные программы по 
учебным предметам». Начальная школа.  М.: «Просвещение»  

2011г. 
 

- программы под редакцией В.Д. Симоненко М.: «Просвещение» 2012г.  

- с возможностями УМК «Школа России» под ред. В.Д. Симоненко. 
«Пособие для учителей технологии» М.: «Просвещение» 2011г.  

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы школы. 
Авторская программа берётся без изменений. 
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Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

42. В.Д. Симоненко. «Пособие для учителей общеобразовательных школ по 

технологии для 11 класса» – М. Вентана-Граф, 2014.  

2.Электронное приложение к учебнику В.Д. Симоненко– «Технология в 11 
классе» -М. Вентана-Граф, 2014. 
Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8ч) 

 

Вторая четверть (7ч) 

 

Третья четверть (11 ч)  

 

Четвёртая четверть (8ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов)  

 

LXII. Производство, труд и технологии (8часов) 

LXIII. Профессиональное самоопределение и карьера (10часов) 

LXIV. Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг. Творческая проектная деятельность. 

Рабочая программа по ОБЖ (базовая). 

Пояснительная записка:      Рабочая программа для 11 «А» разработана на 

основе авторской программы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5–11 классов общеобразовательных учреждений 

(авторы программы – Латчук В. Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. 

Программа для учащихся общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5-11 класс»: — М.: Дрофа, 2014. и в 

соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования. 

- с рекомендациями Примерной программы ( Примерные программы по 

учебным предметам. ЛИНИИ УЧЕБНИКОВ В. Н. Латчука, С.К. Мироновым, 

С.Н. Вангородским и др. для 11-классов 2014 г. 

- учитывая особенности основной общеобразовательной программы 

школы. Авторская программа берётся без изменений. 



233 
 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

Учебник по основам безопасности жизнедеятельности 11 класс С.Н. 

Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н.Латчук 

Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8 ч) 

Вторая четверть (8ч) 

Третья четверть (10ч) 

Четвёртая четверть (8ч) 

МХК 

Программа «Школа России» 

Класс: 11а 

Рабочая программа по изо (базовая). 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «МХК»  разработана  

в соответствии:   
 

- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарт среднего (полного) общего образования на базовом уровне (М.: 
«Просвещение»  

2009г. 
 

- с рекомендациями Примерной программы «Примерные программы по 
учебным предметам». Старшая школа.  М.: «Просвещение»  

2011г. 

   -УМК Данилова Т.И. МХК от истоков до XVII века. 11 класс. Москва, 

издательство «Дрофа», 2012г. 
 

  -Учитывая особенности основной общеобразовательной программы      

школы. Авторская программа берётся без изменений. 
 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

43. Данилова Т.И. «Пособие для учителей общеобразовательных школ по 

МХК для 11 класса» – М. «Дрофа», 2012г. 
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2.Электронное приложение к учебнику Даниловой Т.И.– «МХК в 11 классе» -
М. «Дрофа», 2012г. 
Количество часов (всего):34 

Первая четверть (8ч) 

 

Вторая четверть (7ч) 

 

Третья четверть (11 ч)  

 

Четвёртая четверть (8ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

I   Художественная культура XVII-XVIII в.в. (11 часов) 

II Художественная культура XIX в. (8 часов) 

III Художественная культура XX в. (15 часов) 

Рабочая программа по астрономии (базовая) 

Пояснительная записка: Рабочая программа курса «Астрономия» разработана на основе: 

методического пособия по астрономии для 10–11 классов разработанного к учебно-

методическим комплексам линии «Сферы» издательства «Просвещение»  

Рабочая программа по астрономии для 11 классов составлена для УМК автора В.М.Чаругина.  

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

4. Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень : учеб 

пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М. : Просвещение, 2017. — 

32 с. — (Сферы 1-11).  

Пособие содержит примерную рабочую программу по предмету, включая 

тематическое планирование с характеристикой основных видов учебной деятельности 

на уроках. 

 

5. Астрономия 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / В.М.Чаругин. – М.: Просвещение, 2018 
 

6. Презентации и видеофильмы по темам курса астрономии 11 класса. 

 

Количество часов (всего): 35 

Первая четверть (8ч) 

Вторая четверть (8ч) 

Третья четверть (11ч) 

Четвертая четверть (8ч) 
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Перечень разделов (с указанием часов) 

Введение в астрономию (1ч) 

Астрометрия (5ч) 

Небесная механика (3ч) 

Строение Солнечной системы (7ч) 

Астрофизика и звёздная астрономия (7ч)  

Млечный Путь – наша Галактика (3ч) 

Галактики (3ч) 

Строение и эволюция Вселенной (2ч) 

Современные проблемы астрономии (3ч) 

Резерв (1ч) 

 

Рабочая программа по элективному курсу 

Пояснительная записка: Рабочая программа элективного курса для 11 класса 

составлена на основе авторской программы элективного курса «Алгебра +: 

рациональные и иррациональные алгебраические задачи» А.Н. Землякова. 

М. «Бином. Лаборатория знаний» 2007 год, составитель А.Н. Земляков. 

  В учебном плане школы на изучение элективного курса в 11 классе отводится 

1 час в неделю в течение года обучения, 34 учебных недель, 34 часа за учебный 

год.  

Электронные образовательные ресурсы, применяемые при изучении 

предмета: 

1. Учительский портал http://www.uchportal.ru  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru  

3. Завуч-инфо http://www.zavuch.info  

4. Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/  

5. Открытый банк заданий для ГИА http://mathgia.ru  

6. Открытый банк заданий для ЕГЭ http://mathege.ru  

7. Сайт «Федерального института педагогических измерений» http://www.fipi.ru/  

Количество часов (всего):68часов. 

Первая четверть (8 ч) 

Вторая четверть (7 ч) 

http://www.uchportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.zavuch.info/
http://festival.1september.ru/
http://mathgia.ru/
http://mathege.ru/
http://www.fipi.ru/
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Третья четверть (10 ч) 

Четвёртая четверть (9 ч) 

 

Перечень разделов (с указанием часов) 

1. Рациональные алгебраические системы -15ч.; 

2. Иррациональные алгебраические задачи -10ч.; 

3. Повторение. Смешанные задачи -9ч.; 
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