
Аннотация рабочих программ 9 – 11 классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Рабочие программы по русскому языку 9 классов соответствуют Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по русскому языку 10-11 классов соответствуют Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по русскому языку для 9, 10-11 классов разработаны в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

являются инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, отводимое на 

изучение предмета «Русский язык» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ 

Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). Программы 

разработаны на основе приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Изучение учебного предмета «Русский язык» как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, должно обеспечить: получение доступа к литературному наследию и через него 

к сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 

ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса для достижения более высоких результатов при изучении других 

учебных предметов. Ведущая цель обучения русскому языку – развитие и 

совершенствование навыков грамотного письма, тех практических умений, которые 

обеспечивают свободное владение нормами литературного языка в его устной и 

письменной форме. 

Для организации изучения учащимися содержания образования краеведческой 

направленности добавлен 1 час на изучение русского языка из регионального компонента 

в 9 классе. В 10- 11 классах предмет «Русский язык» изучается на базовом (2 часа) и 

профильном (3 часа) уровнях. 

 При обучении в МБОУ «СОШ № 7» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.  

ЛИТЕРАТУРА 

 Рабочие программы по литературе 9 классов соответствуют Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года). 

 Рабочие программы по литературе 10-11 классов соответствуют Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по литературе для 9, 10-11 классов разработаны в соответствии 

с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, являются 

инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, отводимое на изучение 

предмета «Литература» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования 

РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 



реализующих программы общего образования»). Программы разработана на основе 

приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»  

Учебный предмет «Литература» принадлежит эстетическому, гуманитарному, 

коммуникативному пласту знаний, интегрирует художественное, историческое, 

географическое, речевое, обществоведческое образование, определяет характер и 

направленность гражданского и нравственного воспитания. Ведущая цель литературного 

образования – формирование художественного сознания обучающихся, приобщение к 

миру искусства, формирование культуры восприятия художественного произведения. 

В 10-11 классах предмет литература изучается на базовом уровне.  

При обучении в МБОУ «СОШ № 7» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 Рабочие программы по английскому языку 9 классов соответствуют Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по английскому языку 10-11 классов соответствуют 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 

года).  

Рабочие программы по английскому языку для 9, и 10-11 классов разработаны в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

является инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, отводимое на 

изучение предмета «Английский язык» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ 

Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). Данная рабочая 

программа разработана на основе приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

Основной целью обучения английскому языку является формирование и развитие у 

школьников коммуникативной компетенции, в которую помимо коммуникативных 

умений включаются социокультурная, языковая, учебно-познавательная и 

компенсаторная составляющие.  

В 10-11 классах предмет иностранный язык (английский) изучается на базовом 

уровне. 

 При обучении в МБОУ «СОШ № 7» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.  

МАТЕМАТИКА  

Рабочие программы по математике 9 классов соответствуют Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по 10-11 классов соответствуют Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по математике для 9 и 10-11 классов разработаны в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

являются инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, отводимое на 

изучение предмета «Математика» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ 



Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). Рабочие 

программы разработаны на основе приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Предмет «Математика» в 9 классах (интегрированный предмет), в рамках 

предмета математика параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия».  

В 10- 11 классах предмет математика изучается на базовом (4 часа) и профильном 

(6 часов)  уровнях.  

При обучении в МБОУ «СОШ № 7» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.  

ИНФОРМАТИКА И ИКТ  

Рабочие программы по информатике и ИКТ  9 классов соответствуют 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 

года).  

Рабочие программы по информатике и ИКТ 10-11 классов соответствуют 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 

года).  

Рабочие программы по информатике и ИКТ для 9 и 10-11 классов разработаны в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

являются инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, отводимое на 

изучение предмета «Информатика и ИКТ» в БУП образовательных учреждений РФ 

(Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). Рабочие 

программы разработана на основе приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Целью учебного предмета «Информатика и ИКТ» является приобретение 

обучающимися компьютерной грамотности, развитие у них информационной культуры, 

привитие элементов логического мышления, выражающегося в умении рассуждать, 

доказывать, обосновывать предлагаемые решения, использование специальных 

компьютерных программ для более эффективного усвоения знаний по другим учебным 

предметам. 

В 10-11 классах предмет информатика и ИКТ изучается на базовом и профильном 

уровнях.  

При обучении в МБОУ «СОШ № 7» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.  

ИСТОРИЯ  

Рабочая программа по истории 9 классов соответствуют Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года) и реализуются на 

уровне основного общего образования.  

Рабочая программа по истории 10-11 классов соответствуют федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  



Рабочие программы по истории для 9, 10-11 классов разработаны в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, являются 

инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, отводимое на изучение 

предмета «История» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования 

РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»). Данная рабочая программа разработана 

на основе приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Следует отметить, что учебный предмет «История» оказывает непосредственное 

воздействие на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства.  В рамках учебного предмета «История» формируется 

антикоррупционное мировоззрение, нетерпимость ко всем формам коррупционной 

деятельности, формирование навыков противодействия соответствующим 

правонарушениям с привлечением институтов гражданского общества и государства.  

В 10-11 классах предмет история изучается на базовом (2 часа) и профильном (4 

часа) уровнях.  

При обучении в МБОУ «СОШ № 7» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право), ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) 9 классов 

соответствуют Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

(ФК ГОС 2004 года) и реализуются на уровне основного общего образования.  

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право), 

обществознанию 10-11 классов соответствуют Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по обществознанию (включая экономику и право) для 9, по 

обществознанию (включая экономику и право), обществознанию 10-11 классов 

разработаны в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, является инструментом его реализации и рассчитаны на 

количество часов, отводимое на изучение предмета «Обществознание (включая 

экономику и право)» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования 

РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»).  Данная рабочая программа разработана 

на основе приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» является 

интегрированным курсом. 

Следует отметить, что учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)», «Обществознание» оказывает непосредственное воздействие на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 



правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование антикоррупционного мировоззрения. В рамках данных учебных предметов  

формируется антикоррупционное мировоззрение, нетерпимость ко всем формам 

коррупционной деятельности, формирование навыков противодействия соответствующим 

правонарушениям с привлечением институтов гражданского общества и государства. 

 В 10-11 классах предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

изучается на базовом (2 часа), а предмет «Обществознание» - на профильном (3 часа) 

уровнях.  

При обучении в МБОУ «СОШ № 7» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.  

ПРАВО 

 Рабочие программы по праву 10-11 классов соответствуют Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года). 

 Рабочие программы по праву для 10-11 классов разработаны в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, являются 

инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, отводимое на изучение 

предмета «Физическая культура» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ 

Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). Рабочие 

программы разработаны на основе приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 В 10-11 классах предмет право  изучается на базовом  (0.5 часа) и профильном (2 

часа) уровнях.  

При обучении в МБОУ «СОШ № 7» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.  

ЭКОНОМИКА  

Рабочие программы по экономике 10-11 классов соответствуют Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года). 

 Рабочие программы по экономике 10-11 классов разработаны в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, являются 

инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, отводимое на изучение 

предмета «Физическая культура» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ 

Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). Рабочие 

программы разработаны на основе приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 В 10-11 классах предмет экономика изучается на базовом (0.5 часа) и профильном 

(2 часа) уровнях.  

При обучении в МБОУ «СОШ № 7» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.   



ГЕОГРАФИЯ Рабочие программы по географии 9 классов соответствуют 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 

года).  

Рабочие программы по географии 10-11 классов соответствуют Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года). 

 Рабочие программы по географии для 9, 10-11 классов разработаны в соответствии 

с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта , являются 

инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, отводимое на изучение 

предмета «География» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования 

РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»). Рабочие программы разработаны на 

основе приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Цель школьного географического образования сводится к решению следующих 

основных задач: 

 - способствовать формированию географического мышления школьников, 

развитию свободно и творчески мыслящей личности;  

- передать учащимся систематические знания по географии, обладание которыми 

поможет им ориентироваться в современном мире;  

- формирование у учащихся представления о целостности окружающего мира при 

его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

 - развитие у школьников словесно - логического и образного мышления и др. 

В 10-11 классах предмет «География» изучается на базовом уровне.  

 При обучении в МБОУ «СОШ № 7» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.  

БИОЛОГИЯ  

Рабочие программы по биологии 9 классов соответствуют Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года). 

 Рабочие программы по биологии 10-11 классов соответствуют Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года). 

 Рабочие программы по биологии для 9 и 10-11 классов разработаны в соответствии 

с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, являются 

инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, отводимое на изучение 

предмета «Биология» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования 

РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»). Рабочие программы разработаны на 

основе приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 В 10 классе предмет биология изучается на базовом (1 час) и профильном (3 часа) 

уровнях. В 1й классе предмет биология изучается на базовом уровне. 



При обучении в МБОУ «СОШ № 7» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году. 

 ФИЗИКА 

 Рабочие программы по физике  9 классов соответствуют Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по физике 10-11 классов соответствуют Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по физике для 9 и 10-11 классов разработаны в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, являются 

инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, отводимое на изучение 

предмета «Физика» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования РФ 

от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». Рабочие программы разработаны на 

основе приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в 

жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического 

прогресса. В задачи обучения входят: освоение знаний о фундаментальных физических 

законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; о 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; о методах научного познания природы; использование 

приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 В 10-11 классах учебный предмет «Физика» изучается на базовом (2 часа) и 

профильном (5 часов) уровнях. 

 При обучении в МБОУ «СОШ № 7» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.  

АСТРОНОМИЯ 

Рабочая программа по астрономии 11 класса соответствуют Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочая программа по астрономии для 11 класса разработана в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, являются 

инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, отводимое на изучение 

предмета «Астрономия» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ 

Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). Рабочая 

программа разработаны на основе приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

В качестве обязательного для изучения предмета астрономия включается в 

содержание среднего общего образования, направленное в том числе на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах, 



результатах исследований, фундаментальных законах природы небесных тел. Наряду с 

другими учебными предметами еѐ изучение будет способствовать формированию 

естественнонаучной грамотности и развитию познавательных способностей выпускников. 

При обучении в МБОУ «СОШ № 7» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.  

ХИМИЯ  

Рабочие программы по химии 9 классов соответствуют Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года). 

 Рабочие программы по химии 10-11 классов соответствуют Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по химии для 8-9 и 10-11 классов разработаны в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, являются 

инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, отводимое на изучение 

предмета «Химия» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования РФ 

от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»). Рабочие программы разработаны на 

основе приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Химия обеспечивает выпускнику достаточный объем химических знаний, умений и 

навыков, необходимый современному человеку. В курсе химии излагаются вопросы 

истории развития химии, объективно отражается приоритет открытий, сотрудничество 

ученых-химиков при решении жизненно важных для человечества проблем. При изучении 

химии одной из важнейших задач является формирование широкого кругозора в области 

применения органических и неорганических веществ, их практической значимости; роли 

органической и неорганической химии в осуществлении научно-технического прогресса. 

В 10 классе предмет химия изучается на базовом (2 час) и профильном (3 часа) 

уровнях. В 11 классе предмет химия изучается на базовом (2 час) уровне. 

При обучении в МБОУ «СОШ № 7» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.  

ИСКУССТВО (Музыка и ИЗО)  

Рабочая программа по предмету соответствуют Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года) и реализуются на 

уровне основного общего образования. Предмет, входящий в учебный план МБОУ «СОШ 

№ 7» на уровне основного общего образования в 9 классе представлен интегрированным 

курсом (Музыка и ИЗО).   

Рабочая программа учебных предметов «Искусство (Музыка и ИЗО)» разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

являются инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, отводимое на 

изучение предметов в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования РФ 

от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»). Рабочая программа разработана на 

основе приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 



федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Изучение учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

 Для организации изучения учащимися содержания образования краеведческой 

направленности рабочей программой предусмотрено перераспределение отведенного 

времени на изучение краеведческих модулей из часов регионального компонента. 

 При обучении в МБОУ «СОШ № 7» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.  

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа по МХК 10-11 классов соответствуют Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочая программа  для  10-11 классов разработаны с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, являются инструментом его реализации и 

рассчитаны на количество часов, отводимое на изучение предмета «Мировая 

художественная культура» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ 

Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). Данная рабочая 

программа разработана на основе приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 

(ред. от 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Рабочая программа МХК способствует приобщению обучающихся к восприятию, 

познанию и усвоению духовно нравственного и эстетического опыта человечества через 

общение с искусством, формирование у школьников эстетической активности.  

В 10-11 классах предмет МХК изучается на базовом уровне.  

При обучении в МБОУ «СОШ № 7» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Рабочие программы по физической культуре 9 классов соответствуют 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 

года).  

Рабочие программы по физической культуре 10-11 классов соответствуют 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 

года). 

 Рабочие программы по физической культуре для 9 и 10-11 классов разработаны в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

являются инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, отводимое на 



изучение предмета «Физическая культура» в БУП образовательных учреждений РФ 

(Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). Рабочие 

программы разработаны на основе приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Рабочие программы должны обеспечить: развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей, подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

 В 10-11 классах предмет физическая культура изучается на базовом уровне.  

При обучении в МБОУ «СОШ № 7» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Рабочие программы по ОБЖ 9 классов соответствуют Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по ОБЖ 10-11 классов соответствуют Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее ОБЖ) для 9 и 10-11 классов разработаны с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, являются инструментом его реализации и 

рассчитаны на количество часов, отводимое на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования 

РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»). Данная рабочая программа разработана 

на основе приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 (ред. от 23.06.2015) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Рабочие программы должны обеспечить: физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учѐтом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей предметной области; формирование и 

развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; овладение основами современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; понимание роли 

государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности 

и защиты населения. 

 Для организации изучения учащимися содержания образования краеведческой 

направленности рабочей программой предусмотрено перераспределение отведенного 

времени на изучение краеведческих модулей в 9-м классе.  

В 10-11 классах предмет ОБЖ изучается на базовом уровне.  



При обучении в МБОУ «СОШ № 7» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.  


