
Краткая аннотация к рабочим программам 
Класс  Предмет, курс, 

дисциплина 
Учебник  Типовая программа  Количество 

часов за год 
Количеств
о часов в 
неделю 

Краткое 
содержание  

Формы 
промежуточной 

аттестации и 
способы 

проверки и 
оценки 

результатов 
деятельности 

Учитель  

1 Обучение 
письму. 

Русский язык  

Прописи к азбуке 
В.Ф. Горецкого: 
учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений : в 4 
ч.– М.: 
Просвещение, 
2015. 
 
Канакина В.П. 
Русский язык. 1 
класс: учеб. для 
общеобразоват. 
Учреждений. М.: 
Просвещение, 
2015. 

 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. 
Ч. 1. –М.: Просвещение, 
2011 – 400 с.) 
Авторская программа: 
Канакина В. П. Русский  
язык.  Рабочие  
программы.  1–4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
учреждений / В. П. 
Канакина, В. Г. 
Горецкий, М. В. 
Бойкина, М. Н. 
Дементьева, Н. А. 
Стефаненко. – М.: 
Просвещение, 2011; 

115 часов 
50 часов 

 

5 Послебукварный 
период. Письмо. 
Чтение. Развитие 
речи. (36 ч) 
Фонетика и 
графика (27 ч) 
Слово (12 ч) 
Синтаксис и 
пунктуация (11 ч) 
 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
русскому языку в 
1 классе 
проводится в 
форме итогового 
контрольного 
диктанта. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
русскому языку 
осуществляется 
посредством: 
письменных 
работ: диктантов, 
контрольных 
работ 
(списывание), 
изложений, 
тестовых заданий, 
сочинений.  

 

Губко 
М.В. 

1 Обучение 
чтению. 

Литературное 
чтение  

В.Ф. Горецкий. 
Азбука. 1 класс. 
Учеб. для 
общеобразоват. 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 

92 часа 
40 часов 

3 Обучение чтению 
(92 часа) 
Жили-были буквы 
(6 ч) 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
литературному 

Губко 
М.В. 



организаций. М.: 
Просвещение, 
2015. 
 
Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. 
Литературное 
чтение. 1 класс. 
Учеб. для 
общеобразоват. 
организаций. М.: 
Просвещение, 
2015. 

учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. 
Ч. 1. –М.: Просвещение, 
2011 – 400 с.) 
Авторская программа: 
Климанова Л. Ф. 
Литературное чтение. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
«Школа России». 1 – 4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / Л. Ф. 
Климанова, М. В. 
Бойкина. – М.: 
Просвещение, 2011; 

Сказки, загадки, 
небылицы (5 ч) 
Апрель, апрель! 
Звенит капель (4 ч) 
И в шутку и 
всерьез (5 ч) 
Я и мои друзья (7 
ч) 
О братьях наших 
меньших (7 ч) 
 

чтению в 1 классе 
проводится в 
форме итоговой 
комплексной 
проверочной 
работы. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
литературному 
чтению 
осуществляется 
посредством: 
индивидуального 
или фронтального 
устного опроса (на 
каждом уроке): 
чтение текста, 
пересказ 
содержания 
произведения 
(полно, кратко, 
выборочно), 
выразительное 
чтение наизусть 
или с листа.  

1 Математика  Моро М.И, С.И. 
Волкова. 
Математика. 1 
класс: учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений. В 2 
ч. – М.: 
Просвещение, 
2014. 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. 
Ч. 1. –М.: Просвещение, 
2011 – 400 с.) 

132 4 Пространственные 
и временные 
представления (8 
ч). 
Числа от 1 до 10 и 
число 
О. Нумерация(28 
ч). 
Сложение и 
вычитание (56 ч). 
Числа от 11 до 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
математике в 1 
классе проводится 
в форме итоговой 
контрольной 
работы. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 

Губко 
М.В. 



Авторская программа:  
И. ВолковаМоро М.И, 
С.. Математика. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников 
системы «Школа 
России». 1 – 4 классы : 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций. – 2-е изд. 
перераб. – М. : 
Просвещение, 2011. – 
124 с. 

20. Нумерация (12 
ч). 
Табличное 
сложение и 
вычитание (22 ч). 
Итоговое 
повторение (6 ч). 
 

деятельности по 
математике 
осуществляется 
посредством: 
математических 
диктантов, 
устного счета, 
контрольных и 
проверочных 
работ, 
тестирования. 
Письменные 
работы могут 
состоять из 
однотипных 
заданий или 
разнотипных 
заданий 
(комбинированные 
контрольные 
работы). 
 

1 Окружающий 
мир  

Плешаков А.А. 
Окружающий 
мир. 1 класс Учеб. 
для 
общеобразоват. 
организаций. В 2 
ч.  – М.: 
Просвещение, 
2015. 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. 
Ч. 1. – М.: Просвещение, 
2011 – 400 с.) 
Авторская программа: 
Плешаков А. А. 
Окружающий мир. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 

66 2 Введение (1) 
Что и Кто? (20 ч) 
Как, откуда и 
куда? (12 ч) 
Где и когда (11 ч) 
Почему и зачем? 
(22  ч) 
 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
окружающему 
миру в 1 классе 
проводится в 
форме итоговой 
контрольной 
работы. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
окружающему 
миру 
осуществляется 

Губко 
М.В. 



учебников системы 
«Школа России». 1—4 
классы : пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / А. А. 
Плешаков. — М.: 
Просвещение, 2011.  
 

посредством: 
индивидуальной 
(рассказ-описание 
и рассказ-
рассуждение) и 
фронтальной 
(беседа) устной 
проверки, 
индивидуальных 
карточек-заданий, 
тестовых заданий, 
различных 
письменных 
работ, которые не 
требуют 
развернутого 
ответа с большой 
затратой времени, 
а также 
посредством 
самостоятельных 
практических 
работ с картами,  
приборами, 
моделями, 
лабораторным 
оборудованием. 

1 Искусство 
(музыка) 

Критская Е. Д., 
Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С. 
Музыка. Учебник. 
1 класс: учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 
2014. 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. 
Ч. 2. – М.: Просвещение, 
2011 – 400 с.) 

33 1 Музыка вокруг нас 
(16 ч) 
Музыка и ты (17 ч) 
 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
музыке в 1 классе 
проводится в 
форме итогового 
тестирования. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 

Губко 
М.В. 



Авторская программа: 
Сергеева Г. П. 
Музыка. Рабочие  
программы.  1–4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
учреждений / Г.П. 
Сергеева, Е.Д. Критская. 
– М. : Просвещение, 
2011. – 64 с. 

музыке 
осуществляется 
посредством: 
тестирований, 
исполнение песен 
индивидуально, 
группами, 
коллективно, 
посредством 
выполнения 
проектов. 

1 Искусство 
(изобразительн

ое искусство 

Неменский Б. М. 
Изобразительное 
искусство. 
Искусство и ты. 1 
класс: учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 
2014. – 144 с. 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. 
Ч. 2. – М.: Просвещение, 
2011 – 400 с.) 
Авторская программа: 
Неменский Б.М. 
Изобразительное 
искусство. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников под 
редакцией Б. М. 
Неменского. 1 – 4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / [Б. М. 
Неменский, Л. А. 
Неменская, Н. А. 
Горяева. – М. : 
Просвещение, 2011. – 

33 1 Раздел 1: Ты 
изображаешь – 9 ч. 
Раздел 2: Ты 
украшаешь – 8 ч. 
Раздел 3: Ты 
строишь –10 ч. 
Раздел 4: 
Изображение, 
украшение, 
постройка всегда 
помогают друг 
другу – 6 ч. 
 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
изобразительному 
искусству в 1 
классе проводится 
в форме 
творческой работы 
(проекта). 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
изобразительному 
искусству 
осуществляется 
посредством: 
устного опроса (по 
терминам), 
рисунков, лепки, 
тестирования, 
творческих работ, 
проектов.  

Губко 
М.В. 



128 c. 
1 Технология Лутцева Е.А. 

Технология. 
Учебник. 1 класс: 
учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 
2018 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. 
Ч. 1. – М.: Просвещение, 
2011 – 400 с.) 
Авторская программа: 
Роговцева Н. И., 
Анащенкова С. В. 
Технология. Рабочие 
программы.  Предметная 
линия учебников 
системы «Школа 
России». 1—4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
организаций /. — 2-е 
изд. — М. : 
Просвещение, 2018. — 
157 с.  

33 1 Давайте 
познакомимся 
 (3 ч)  
Человек и земля 
(21 ч) 
«Человек и вода» 
 3 часа 
«Человек и 
воздух» 3 часа. 
Человек и 
информация  
 3 часа. 
 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
технологии в 1 
классе проводится 
в форме 
творческой работы 
(проета). 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
технологии 
осуществляется 
посредством: 
выполнении работ 
(поделок): лепка, 
аппликация, 
конструирование, 
работа с иглой; 
тестирований, 
творческих работ 
(проектов). 

Губко 
М.В. 

1 Физическая 
культура 

Лях В.И. 
Технология. 
Учебник. 1 класс: 
учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 
2013. 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. 
Ч. 1. – М.: Просвещение, 
2011 – 400 с.) 
Авторская программа: 

99 3 Знания о 
физической 
культуре 6ч 
Гимнастика с 
элементами 
аэробики 36ч 
Легкая атлетика 
21ч 
Подвижные игры 
36 ч 
 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
физической 
культуре в 1 
классе проводится 
в форме итогового 
тестирования 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 

Губко 
М.В. 



Лях В.И. Физичсеская 
культура. Рабочие 
программы.  Предметная 
линия учебников 
системы «Школа 
России». 1—4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
организаций /. — 2-е 
изд. — М. : 
Просвещение, 2011. — 
157 с.  

физической 
культуре 
осуществляется 
посредством:  
текущего контроля 
освоения учебного 
материала и 
выполнения 
учебных 
нормативов по 
видам 
двигательной 
деятельности.Физ
ическая 
подготовленность 
проверяется при 
стартовом 
контроле и сдаче 
контрольных 
нормативов в 
конце учебного 
года по шести 
основным тестам: 
скоростным, 
скоростно-
силовым, 
силовым, 
выносливости, 
координации, 
гибкости, силы. 
 

1 Родной язык 
(русский)  

Александрова О. 
М., Вербицкая Л. 
А., Богданов С. 
И., Казакова Е. И., 
Кузнецова М. И., 
Петленко Л. В., 
Романова В. Ю. 

Рабочая 
программа разработана 
на основании примерной 
программы по родному 
языку и авторской 
программы О. М. 
Александровой, М. И. 

33 1 Раздел 1. Русский 
язык: прошлое и 
настоящее  
Раздел 2. Язык в 
действии  
Раздел 3. Секреты 
речи и текста  

Годовая 
промежуточная 
аттестация в 1 
классе проводится 
в форме итогового 
тестирования. 
 

Губко 
М.В. 



Русский родной 
язык. 1 класс. 
Учебное пособие 
для 
общеобразователь
ных организаций. 
— М. : 
Просвещение, 
2021 

Кузнецовой, Л. В. 
Петленко, В. Ю. 
Романовой 
(Александрова О. М., 
Вербицкая Л. А., 
Богданов С. И., Казакова 
Е. И., Кузнецова М. И., 
Петленко Л. В., 
Романова В. Ю. Русский 
родной язык. 1 класс. 
Учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций. — М. : 
Просвещение, 2021.) 

 

 
 
 



Краткая аннотация к рабочим программам 
Класс  Предмет, курс, 

дисциплина 
Учебник  Типовая программа  Количество 

часов за год 
Количеств
о часов в 
неделю 

Краткое 
содержание  

Формы 
промежуточной 

аттестации и 
способы 

проверки и 
оценки 

результатов 
деятельности 

Учитель  

2 Русский язык  Канакина В.П. 
Русский язык. 2 
класс: учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений : в 2 
ч.– М.: 
Просвещение, 
2014. 

 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. 
Ч. 1. –М.: Просвещение, 
2011 – 400 с.) 
Авторская программа: 
Канакина В. П. Русский  
язык.  Рабочие  
программы.  1–4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
учреждений / В. П. 
Канакина, В. Г. 
Горецкий, М. В. 
Бойкина, М. Н. 
Дементьева, Н. А. 
Стефаненко. – М.: 
Просвещение, 2011; 

170  5 Наша речь (4 часа) 
Текст (4 часа) 
Предложение (11 
часов) 
Слова, слова, 
слова (21 час) 
Звуки и буквы (33 
часа) 
Правописание 
буквосочетаний с 
шипящими 
звуками (28 часов) 
Части речи (48 
часов) 
Повторение (21 
час) 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
русскому языку во 
2 классе 
проводится в 
форме итогового 
контрольного 
диктанта. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
русскому языку 
осуществляется 
посредством: 
письменных 
работ: диктантов, 
контрольных 
работ 
(списывание), 
изложений, 
тестовых заданий, 
сочинений.  

 

Иванченко 
Л.В. 

2 Литературное 
чтение  

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. 
Литературное 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 

133 4 Самое великое 
чудо на свете  
(1 час) 
Устное народное 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
литературному 

Иванченко 
Л.В. 



чтение. 2 класс. 
Учеб. для 
общеобразоват. 
организаций. В 2 
ч. – М.: 
Просвещение, 
2015. 

учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. 
Ч. 1. –М.: Просвещение, 
2011 – 400 с.) 
Авторская программа: 
Климанова Л. Ф. 
Литературное чтение. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
«Школа России». 1 – 4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / Л. Ф. 
Климанова, М. В. 
Бойкина. – М.: 
Просвещение, 2011; 

творчество  
(15часов) 
Люблю природу 
русскую. Осень 
 (8 часов) 
Русские писатели 
(14 часов) 
О братьях наших 
меньших (12 
часов) 
Из детских 
журналов (9 часов) 
Люблю природу 
русскую. Зима (9 
часов) 
«Писатели – детям 
(17 часов) 
Я и мои друзья (10 
часов) 
Люблю природу 
русскую. Весна (9 
часов) 
И в шутку и 
всерьез (14 часов) 
Литература 
зарубежных стран 
(14 часов) 

 
 

 

чтению во 2 
классе проводится 
в форме итоговой 
комплексной 
проверочной 
работы. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
литературному 
чтению 
осуществляется 
посредством: 
индивидуального 
или фронтального 
устного опроса (на 
каждом уроке): 
чтение текста, 
пересказ 
содержания 
произведения 
(полно, кратко, 
выборочно), 
выразительное 
чтение наизусть 
или с листа.  

2 Математика  Моро М.И, С.И. 
Волкова. 
Математика. 2 
класс: учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений. В 2 
ч. – М.: 
Просвещение, 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 

136  4 Числа от 1 до 100. 
Нумерация 
(17часов) 
Сложение и 
вычитание чисел. 
(69часов) 
Умножение и 
деление чисел 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
математике во 2 
классе проводится 
в форме итоговой 
контрольной 
работы. 

Иванченко 
Л.В. 



2015. Начальная школа. В 2 ч. 
Ч. 1. –М.: Просвещение, 
2011 – 400 с.) 
Авторская программа:  
И. ВолковаМоро М.И, 
С.. Математика. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников 
системы «Школа 
России». 1 – 4 классы : 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций. – 2-е изд. 
перераб. – М. : 
Просвещение, 2011. – 
124 с. 

(40часов) 
Итоговое 
повторение 
(10часов) 

Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
математике 
осуществляется 
посредством: 
математических 
диктантов, 
устного счета, 
контрольных и 
проверочных 
работ, 
тестирования. 
Письменные 
работы могут 
состоять из 
однотипных 
заданий или 
разнотипных 
заданий 
(комбинированные 
контрольные 
работы). 
 

2 Окружающий 
мир  

Плешаков А.А. 
Окружающий 
мир. 2 класс Учеб. 
для 
общеобразоват. 
организаций. В 2 
ч.  – М.: 
Просвещение, 
2014. 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. 
Ч. 1. – М.: Просвещение, 
2011 – 400 с.) 
Авторская программа: 
Плешаков А. А. 

68 2 Где мы живем (4 
часа) 
Природа (20 часов) 
Жизнь города и 
села (10 часов) 
Здоровье и 
безопасность (9 
часов) 
Общение (7 часов) 
Путешествия (18 
часов) 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
окружающему 
миру во 2 классе 
проводится в 
форме итоговой 
контрольной 
работы. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 

Иванченко 
Л.В. 



Окружающий мир. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
«Школа России». 1—4 
классы : пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / А. А. 
Плешаков. — М.: 
Просвещение, 2011.  
 

окружающему 
миру 
осуществляется 
посредством: 
индивидуальной 
(рассказ-описание 
и рассказ-
рассуждение) и 
фронтальной 
(беседа) устной 
проверки, 
индивидуальных 
карточек-заданий, 
тестовых заданий, 
различных 
письменных 
работ, которые не 
требуют 
развернутого 
ответа с большой 
затратой времени, 
а также 
посредством 
самостоятельных 
практических 
работ с картами,  
приборами, 
моделями, 
лабораторным 
оборудованием. 

2 Искусство 
(музыка) 

Критская Е. Д., 
Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С. 
Музыка. Учебник. 
2 класс: учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 

34 1 Россия – Родина 
моя (3 часа).День, 
полный событий (6 
часов). 
О России петь – 
что стремиться в 
храм (5 часов). 
Гори, гори ясно, 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
музыке во 2 классе 
проводится в 
форме итогового 
тестирования. 
Способы проверки 

Иванченко 
Л.В. 



2014. 
 

Начальная школа. В 2 ч. 
Ч. 2. – М.: Просвещение, 
2011 – 400 с.) 
Авторская программа: 
Сергеева Г. П. 
Музыка. Рабочие  
программы.  1–4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
учреждений / Г.П. 
Сергеева, Е.Д. Критская. 
– М. : Просвещение, 
2011. – 64 с. 

чтобы не погасло! 
(4 часа). 
В музыкальном 
театре (5 часов). 
В концертном зале 
(5 часов). 
Чтоб музыкантом 
быть, так надобно 
уменье… (6 
часов). 

и оценки 
результатов 
деятельности по 
музыке 
осуществляется 
посредством: 
тестирований, 
исполнение песен 
индивидуально, 
группами, 
коллективно, 
посредством 
выполнения 
проектов. 

2 Искусство 
(изобразительн

ое искусство 

Коротеева Е. И. / 
Под редакцией 
Неменского Б. М. 
Изобразительное 
искусство. 
Искусство и ты. 2 
класс: учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 
2014. – 144 с. 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. 
Ч. 2. – М.: Просвещение, 
2011 – 400 с.) 
Авторская программа: 
Неменский Б.М. 
Изобразительное 
искусство. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников под 
редакцией Б. М. 
Неменского. 1 – 4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / [Б. М. 
Неменский, Л. А. 

34 1 Чем и как 
работают 
художники  
(9 часов) 
Реальность и 
фантазия 
(7 часов) 
О чем говорит 
искусство  
(8 часов) 
Как говорит 
искусство 
(10 часов) 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
изобразительному 
искусству во 2 
классе проводится 
в форме 
творческой работы 
(проекта). 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
изобразительному 
искусству 
осуществляется 
посредством: 
устного опроса (по 
терминам), 
рисунков, лепки, 
тестирования, 
творческих работ, 
проектов.  

Иванченко 
Л.В. 



Неменская, Н. А. 
Горяева. – М. : 
Просвещение, 2011. – 
128 c. 

 2 Технология Лутцева Е.А. 
Технология. 
Учебник. 2 класс: 
учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 
2018 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. 
Ч. 1. – М.: Просвещение, 
2011 – 400 с.) 
Авторская программа: 
Роговцева Н. И., 
Анащенкова С. В. 
Технология. Рабочие 
программы.  Предметная 
линия учебников 
системы «Школа 
России». 1—4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
организаций /. — 2-е 
изд. — М. : 
Просвещение, 2011. — 
157 с.  

34 1 Здравствуй, 
дорогой друг. Как 
работать с 
учебником (1 час) 
Человек и земля 
(23 часа) 
Человек и вода (3 
часа) 
Человек и воздух 
(3 часа) 
Человек и 
информация (3 
часа) 
Заключительный 
урок (1 час) 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
технологии во 2 
классе проводится 
в форме 
творческой работы 
(проета). 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
технологии 
осуществляется 
посредством: 
выполнении работ 
(поделок): лепка, 
аппликация, 
конструирование, 
работа с иглой; 
тестирований, 
творческих работ 
(проектов). 

Иванченко 
Л.В. 

 



Краткая аннотация к рабочим программам 
Класс Предмет, курс, 

дисциплина 
Учебник Типовая программа Количество 

часов за год 
Количество 
часов в 
неделю 

Краткое 
содержание 

Формы 
промежуточной 
аттестации и 
способы 
проверки и 
оценки 
результатов 
деятельности 

Учитель 

3 Русский язык  Канакина В.П. 
Русский язык. 
3 класс: учеб. 
для 
общеобразоват
. учреждений : 
в 2 ч.– М.: 
Просвещение, 
2014. 

 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 
ч. Ч. 1. –М.: 
Просвещение, 2014 – 
400 с.) 
Авторская программа: 
Канакина В. П. Русский  
язык.  Рабочие  
программы.  1–4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений / В. П. 
Канакина, В. Г. 
Горецкий, М. В. 
Бойкина, М. Н. 
Дементьева, Н. А. 
Стефаненко. – М.: 
Просвещение, 2014 

170  5 Вводный урок (1 
час) 
Повторение (10 
часов) 
Слово (126 
часов) 
Предложение и 
текст (25 часов) 
Повторение  (2 
часа) 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
русскому языку в 
3 классе 
проводится в 
форме итогового 
контрольного 
диктанта. 
Способы 
проверки и 
оценки 
результатов 
деятельности по 
русскому языку 
осуществляется 
посредством: 
письменных 
работ: диктантов, 
контрольных 
работ 
(списывание), 
изложений, 
тестовых заданий, 
сочинений.  

Турова Д.Д. 

3 Литературное 
чтение  

Климанова 
Л.Ф., Горецкий 
В.Г., 

Примерная основная 
образовательная 
программа 

136 4 Самое великое 
чудо на свете  
(1 час) 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 

Турова Д.Д. 



Голованова 
М.В. 
Литературное 
чтение. 2 
класс. Учеб. 
для 
общеобразоват
. организаций. 
В 2 ч. – М.: 
Просвещение, 
2015. 

образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 
ч. Ч. 1. –М.: 
Просвещение, 2011 – 
400 с.) 
Авторская программа: 
Климанова Л. Ф. 
Литературное чтение. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
«Школа России». 1 – 4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / Л. Ф. 
Климанова, М. В. 
Бойкина. – М.: 
Просвещение, 2011; 

Устное народное 
творчество  
(15 часов) 
Люблю природу 
русскую. Осень 
 (8 часов) 
Русские 
писатели (14 
часов) 
О братьях наших 
меньших (12 
часов) 
Из детских 
журналов (9 
часов) 
Люблю природу 
русскую. Зима (9 
часов) 
«Писатели –
 детям (17 часов) 
Я и мои друзья 
(10 часов) 
Люблю природу 
русскую. Весна 
(9 часов) 
И в шутку и 
всерьез (14 
часов)  
Литература 
зарубежных 
стран (14 часов)  

 
 

 

литературному 
чтению в 3 классе 
проводится в 
форме итоговой 
комплексной 
проверочной 
работы. 
Способы 
проверки и 
оценки 
результатов 
деятельности по 
литературному 
чтению 
осуществляется 
посредством: 
индивидуального 
или фронтального 
устного опроса 
(на каждом 
уроке): чтение 
текста, пересказ 
содержания 
произведения 
(полно, кратко, 
выборочно), 
выразительное 
чтение наизусть 
или с листа.  

3 Математика  Моро  
Математика. 3 
класс: учеб. 
для 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 

136  4 Повторение 
изученного во 2 
классе (12 часов) 
Внетабличное 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
математике в 3 

Турова Д.Д. 



общеобразоват
. учреждений. 
В 3 ч. – М.: 
Просвещение 

учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 
ч. Ч. 1. –М.: 
Просвещение, 2011 – 
400 с.) 
Авторская программа:  
И. ВолковаМоро М.И, 
С.. Математика. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
«Школа России». 1 – 4 
классы : учеб. пособие 
для общеобразоват. 
организаций. – 2-е изд. 
перераб. – М. : 
Просвещение, 2011. – 
124 с. 

умножение и 
деление (28 
часов) 
Доли (13 часов) 
Нумерация 
чисел в пределах 
1000 (12 часов) 
Сложение и 
вычитание чисел 
в пределах 1000 
(24 часа) 
Умножение и 
деление чисел в 
пределах 1000 
(24 часа) 
Арифметические 
действия над 
числами в 
пределах 1000 
(22 часа) 
Повторение (2 
часа) 

классе проводится 
в форме итоговой 
контрольной 
работы. 
Способы 
проверки и 
оценки 
результатов 
деятельности по 
математике 
осуществляется 
посредством: 
математических 
диктантов, 
устного счета, 
контрольных и 
проверочных 
работ, 
тестирования. 
Письменные 
работы могут 
состоять из 
однотипных 
заданий или 
разнотипных 
заданий 
(комбинированны
е контрольные 
работы). 
 

3 Окружающий 
мир  

Плешаков А.А. 
Окружающий 
мир. 3 класс 
Учеб. для 
общеобразоват
. организаций. 
В 2 ч.  – М.: 
Просвещение, 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 

68 2 Раздел 1: 
«Обитатели 
Земли» (34 ч) 
Вещество и 
энергия (4 ч).  
Оболочка 
планеты, 
охваченная 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
окружающему 
миру в 3 классе 
проводится в 
форме итоговой 
контрольной 

Турова Д.Д. 



2014. 
 

Начальная школа. В 2 
ч. Ч. 1. – М.: 
Просвещение, 2011 – 
400 с.) 
Авторская программа: 
Плешаков А. А. 
Окружающий мир. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
«Школа России». 1—4 
классы : пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / А. А. 
Плешаков. — М.: 
Просвещение, 2011.  
 

жизнью (6 ч).  
Экологическая 
система (11 ч).  
Живые 
участники 
круговорота 
веществ (13 ч).  
Раздел 2: «Моё 
Отечество»  
Твои родные и 
твоя Родина в 
потоке времени 
(4 ч).  
Времена 
Древней Руси. 
IX–XIII вв. (6 ч). 
Времена 
Московского 
государства. 
XIV–XVII вв. (5 
ч). 
Времена 
Российской 
империи. XVIII 
– начало XX в. 
(5 ч). 
Времена 
Советской 
России и СССР. 
1917–1991 гг. (5 
ч). 
Современная 
Россия (7 ч) 

работы. 
Способы 
проверки и 
оценки 
результатов 
деятельности по 
окружающему 
миру 
осуществляется 
посредством: 
индивидуальной 
(рассказ-описание 
и рассказ-
рассуждение) и 
фронтальной 
(беседа) устной 
проверки, 
индивидуальных 
карточек-заданий, 
тестовых заданий, 
различных 
письменных 
работ, которые не 
требуют 
развернутого 
ответа с большой 
затратой времени, 
а также 
посредством 
самостоятельных 
практических 
работ с картами,  
приборами, 
моделями, 
лабораторным 
оборудованием. 

3 Искусство 
(музыка) 

Критская Е. Д., 
Сергеева Г. П., 

Примерная основная 
образовательная 

34 1 Песня, танец, 
марш (9 часов) 

Годовая 
промежуточная 

Турова Д.Д. 



Шмагина Т. С. 
Музыка. 
Учебник. 3 
класс: учеб. 
для 
общеобразоват
. учреждений. 
– М.: 
Просвещение, 
2014. 
 

программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 
ч. Ч. 2. – М.: 
Просвещение, 2011 – 
400 с.) 
Авторская программа: 
Сергеева Г. П. 
Музыка. Рабочие  
программы.  1–4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений / Г.П. 
Сергеева, Е.Д. 
Критская. – М. : 
Просвещение, 2011. – 
64 с. 

Интонация (7 
часов) 
Развитие музыки 
(10 часов) 
Построение 
формы музыки 
(8 часов) 

аттестация по 
музыке в 3 классе 
проводится в 
форме итогового 
тестирования. 
Способы 
проверки и 
оценки 
результатов 
деятельности по 
музыке 
осуществляется 
посредством: 
тестирований, 
исполнение песен 
индивидуально, 
группами, 
коллективно, 
посредством 
выполнения 
проектов. 

3 Искусство 
(изобразительн

ое искусство 

Неменский 
Изобразительн
ое искусство. 3 
класс: учеб. 
для 
общеобразоват
. учреждений. 
– М.: Баласс, 
2012. – 144 с. 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 
ч. Ч. 2. – М.: 
Просвещение, 2011 – 
400 с.) 
Авторская программа: 
Куревина О.А., 
Ковалевская Е.Д. 
Изобразительное 

34 1 Жанры 
живописи (4 
часа). 
Цветовая гамма 
(9 часа). 
Семейный 
портрет (3 часа) 
Народные 
промыслы (6 
часов) 
Иллюстрации к 
сказкам (3 часа) 
Древнерусская 
книга  (2 часа) 
Театральный 
спектакль (4 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
изобразительному 
искусству в 3 
классе проводится 
в форме 
творческой 
работы (проекта). 
Способы 
проверки и 
оценки 
результатов 
деятельности по 
изобразительному 
искусству 

Турова Д.Д. 



искусство. 
Образовательная 
система «Школа 2100» 
(см. сайт издательства 
«Баласс» 
http://school2100.com/ur
oki/elementary/izo.php) 

часа) 
Русский музей (1 
час) 
Проекты (2 часа) 

осуществляется 
посредством: 
устного опроса 
(по терминам), 
рисунков, лепки, 
тестирования, 
творческих работ, 
проектов.  

3 Технология Лутцева Е.А. 
Технология. 
Учебник. 3 
класс: учеб. 
для 
общеобразоват
. учреждений. 
– М.: 
Просвещение, 
2018 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 
ч. Ч. 1. – М.: 
Просвещение, 2011 – 
400 с.) 
Авторская программа: 
Роговцева Н. И., 
Анащенкова С. В. 
Технология. Рабочие 
программы.  Предметна
я линия учебников 
системы «Школа 
России». 1—4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
организаций /. — 2-е 
изд. — М. : 
Просвещение, 2011. — 
157 с.  

34 1 Использование 
информационны
х технологий (1 
час). 
Конструировани
е (9 часов). 
Общекультурны
е и 
общетрудовые 
компетенции. 
Основы 
культуры труда. 
Самообслужива
ние (24 часа). 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
технологии в 3 
классе проводится 
в форме 
творческой 
работы (проета). 
Способы 
проверки и 
оценки 
результатов 
деятельности по 
технологии 
осуществляется 
посредством: 
выполнении работ 
(поделок): лепка, 
аппликация, 
конструирование, 
работа с иглой; 
тестирований, 
творческих работ 
(проектов). 

Турова Д.Д. 

 



Краткая аннотация к рабочим программам 
Класс Предмет, курс, 

дисциплина 
Учебник Типовая программа Количество 

часов за год 
Количество 
часов в 
неделю 

Краткое 
содержание 

Формы 
промежуточной 
аттестации и 
способы 
проверки и 
оценки 
результатов 
деятельности 

Учитель 

4 Русский язык  Канакина В.П. 
Русский язык. 
2 класс: учеб. 
для 
общеобразоват
. учреждений : 
в 2 ч.– М.: 
Просвещение, 
2014. 

 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 
ч. Ч. 1. –М.: 
Просвещение, 2011 – 
400 с.) 
Авторская программа: 
Канакина В. П. Русский  
язык.  Рабочие  
программы.  1–4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений / В. П. 
Канакина, В. Г. 
Горецкий, М. В. 
Бойкина, М. Н. 
Дементьева, Н. А. 
Стефаненко. – М.: 
Просвещение, 2011; 

153 4,5 Вводный урок  
(1 час) 
Повторение (10 
часов) 
Слово (126 
часов) 
Предложение и 
текст (25 часов) 
Повторение (2 
часа) 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
русскому языку в 
4 классе 
проводится в 
форме итогового 
контрольного 
диктанта. 
Способы 
проверки и 
оценки 
результатов 
деятельности по 
русскому языку 
осуществляется 
посредством: 
письменных 
работ: диктантов, 
контрольных 
работ 
(списывание), 
изложений, 
тестовых заданий, 
сочинений.  

Федорова 
Г.А. 

4 Литературное 
чтение  

Климанова 
Л.Ф., Горецкий 
В.Г., 

Примерная основная 
образовательная 
программа 

120 3,5 Самое великое 
чудо на свете  
(1 час) 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 

Федорова 
Г.А. 



Голованова 
М.В. 
Литературное 
чтение. 2 
класс. Учеб. 
для 
общеобразоват
. организаций. 
В 2 ч. – М.: 
Просвещение, 
2015. 

образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 
ч. Ч. 1. –М.: 
Просвещение, 2011 – 
400 с.) 
Авторская программа: 
Климанова Л. Ф. 
Литературное чтение. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
«Школа России». 1 – 4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / Л. Ф. 
Климанова, М. В. 
Бойкина. – М.: 
Просвещение, 2011; 

Устное народное 
творчество  
(15 часов) 
Люблю природу 
русскую. Осень 
 (8 часов) 
Русские 
писатели (14 
часов) 
О братьях наших 
меньших (12 
часов) 
Из детских 
журналов (9 
часов) 
Люблю природу 
русскую. Зима (9 
часов) 
«Писатели –
 детям (17 часов) 
Я и мои друзья 
(10 часов) 
Люблю природу 
русскую. Весна 
(9 часов) 
И в шутку и 
всерьез (14 
часов) 
Литература 
зарубежных 
стран (14 часов) 

литературному 
чтению в 4 классе 
проводится в 
форме итоговой 
комплексной 
проверочной 
работы. 
Способы 
проверки и 
оценки 
результатов 
деятельности по 
литературному 
чтению 
осуществляется 
посредством: 
индивидуального 
или фронтального 
устного опроса 
(на каждом 
уроке): чтение 
текста, пересказ 
содержания 
произведения 
(полно, кратко, 
выборочно), 
выразительное 
чтение наизусть 
или с листа.  

4 Математика  Моро М.И, 
С.И. Волкова. 
Математика. 2 
класс: учеб. 
для 
общеобразоват
. учреждений. 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 

136  4 Повторение 
изученного во 3 
классе (12 часов) 
Внетабличное 
умножение и 
деление (28 
часов) 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
математике в 4 
классе проводится 
в форме итоговой 
контрольной 

Федорова 
Г.А. 



В 2 ч. – М.: 
Просвещение, 
2015. 

учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 
ч. Ч. 1. –М.: 
Просвещение, 2011 – 
400 с.) 
Авторская программа:  
И. ВолковаМоро М.И, 
С.. Математика. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
«Школа России». 1 – 4 
классы : учеб. пособие 
для общеобразоват. 
организаций. – 2-е изд. 
перераб. – М. : 
Просвещение, 2011. – 
124 с. 

Доли (13 часов) 
Нумерация 
чисел в пределах 
1000 (12 часов) 
Сложение и 
вычитание чисел 
в пределах 1000 
(24 часа) 
Умножение и 
деление чисел в 
пределах 1000 
(24 часа) 
Арифметические 
действия над 
числами в 
пределах 1000 
(22 часа) 
Повторение (2 
часа) 

работы. 
Способы 
проверки и 
оценки 
результатов 
деятельности по 
математике 
осуществляется 
посредством: 
математических 
диктантов, 
устного счета, 
контрольных и 
проверочных 
работ, 
тестирования. 
Письменные 
работы могут 
состоять из 
однотипных 
заданий или 
разнотипных 
заданий 
(комбинированны
е контрольные 
работы). 

4 Окружающий 
мир  

Плешаков А.А. 
Окружающий 
мир. 2 класс 
Учеб. для 
общеобразоват
. организаций. 
В 2 ч.  – М.: 
Просвещение, 
2014. 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 
ч. Ч. 1. – М.: 
Просвещение, 2011 – 
400 с.) 

68 2 Раздел 1: 
«Обитатели 
Земли» (34 ч) 
Вещество и 
энергия (4 ч).  
Оболочка 
планеты, 
охваченная 
жизнью (6 ч).  
Экологическая 
система (11 ч).  
Живые 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
окружающему 
миру в 4 классе 
проводится в 
форме итоговой 
контрольной 
работы. 
Способы 
проверки и 
оценки 

Федорова 
Г.А. 



Авторская программа: 
Плешаков А. А. 
Окружающий мир. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
«Школа России». 1—4 
классы : пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / А. А. 
Плешаков. — М.: 
Просвещение, 2011.  
 

участники 
круговорота 
веществ (13 ч).  
Раздел 2: «Моё 
Отечество»  
Твои родные и 
твоя Родина в 
потоке времени 
(4 ч).  
Времена 
Древней Руси. 
IX–XIII вв. (6 ч). 
Времена 
Московского 
государства. 
XIV–XVII вв. (5 
ч). 
Времена 
Российской 
империи. XVIII 
– начало XX в. 
(5 ч). 
Времена 
Советской 
России и СССР. 
1917–1991 гг. (5 
ч). 
Современная 
Россия (7 ч) 

результатов 
деятельности по 
окружающему 
миру 
осуществляется 
посредством: 
индивидуальной 
(рассказ-описание 
и рассказ-
рассуждение) и 
фронтальной 
(беседа) устной 
проверки, 
индивидуальных 
карточек-заданий, 
тестовых заданий, 
различных 
письменных 
работ, которые не 
требуют 
развернутого 
ответа с большой 
затратой времени, 
а также 
посредством 
самостоятельных 
практических 
работ с картами,  
приборами, 
моделями, 
лабораторным 
оборудованием. 

4 Искусство 
(музыка) 

Критская Е. Д., 
Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С. 
Музыка. 
Учебник. 2 
класс: учеб. 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 

34 1 Песня, танец, 
марш (9 часов) 
Интонация (7 
часов) 
Развитие музыки 
(10 часов) 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
музыке в 4 классе 
проводится в 
форме итогового 

Федорова 
Г.А. 



для 
общеобразоват
. учреждений. 
– М.: 
Просвещение, 
2014. 
 

программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 
ч. Ч. 2. – М.: 
Просвещение, 2011 – 
400 с.) 
Авторская программа: 
Сергеева Г. П. 
Музыка. Рабочие  
программы.  1–4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений / Г.П. 
Сергеева, Е.Д. 
Критская. – М. : 
Просвещение, 2011. – 
64 с. 

Построение 
формы музыки 
(8 часов) 

тестирования. 
Способы 
проверки и 
оценки 
результатов 
деятельности по 
музыке 
осуществляется 
посредством: 
тестирований, 
исполнение песен 
индивидуально, 
группами, 
коллективно, 
посредством 
выполнения 
проектов. 

4 Искусство 
(изобразительн

ое искусство 

Коротеева Е. 
И. / Под 
редакцией 
Неменского Б. 
М. 
Изобразительн
ое искусство. 
Искусство и 
ты. 2 класс: 
учеб. для 
общеобразоват
. учреждений. 
– М.: 
Просвещение, 
2014. – 144 с. 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 
ч. Ч. 2. – М.: 
Просвещение, 2011 – 
400 с.) 
Авторская программа: 
Неменский Б.М. 
Изобразительное 
искусство. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией Б. М. 

34 1 Жанры 
живописи (4 
часа). 
Цветовая гамма 
(9 часа). 
Семейный 
портрет (3 часа) 
Народные 
промыслы (6 
часов) 
Иллюстрации к 
сказкам (3 часа) 
Древнерусская 
книга  (2 часа) 
Театральный 
спектакль (4 
часа) 
Русский музей (1 
час) 
Проекты (2 часа) 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
изобразительному 
искусству в 4 
классе проводится 
в форме 
творческой 
работы (проекта). 
Способы 
проверки и 
оценки 
результатов 
деятельности по 
изобразительному 
искусству 
осуществляется 
посредством: 
устного опроса 
(по терминам), 

Федорова 
Г.А. 



Неменского. 1 – 4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / [Б. М. 
Неменский, Л. А. 
Неменская, Н. А. 
Горяева. – М. : 
Просвещение, 2011. – 
128 c. 

рисунков, лепки, 
тестирования, 
творческих работ, 
проектов.  

4 Технология Лутцева Е.А. 
Технология. 
Учебник. 2 
класс: учеб. 
для 
общеобразоват
. учреждений. 
– М.: 
Просвещение, 
2018 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 
ч. Ч. 1. – М.: 
Просвещение, 2011 – 
400 с.) 
Авторская программа: 
Роговцева Н. И., 
Анащенкова С. В. 
Технология. Рабочие 
программы.  
Предметная линия 
учебников системы 
«Школа России». 1—4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций /. — 2-е 
изд. — М. : 
Просвещение, 2011. — 
157 с.  

34 1 Использование 
информационны
х технологий (1 
час). 
Конструировани
е (9 часов). 
Общекультурны
е и 
общетрудовые 
компетенции. 
Основы 
культуры труда. 
Самообслужива
ние (24 часа). 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
технологии в 4 
классе проводится 
в форме 
творческой 
работы (проета). 
Способы 
проверки и 
оценки 
результатов 
деятельности по 
технологии 
осуществляется 
посредством: 
выполнении работ 
(поделок): лепка, 
аппликация, 
конструирование, 
работа с иглой; 
тестирований, 
творческих работ 
(проектов). 

Федорова 
Г.А. 

4 Основы А.В. Кураев  Примерная основная 34 1 Россия - наша Годовая Федорова 



духовно-
нравственной 
культуры и 
светской этики 

Основы 
православной 
культуры. 
Учебник. 4 
класс: учеб.для 
общеобразоват
. учреждений. 
– М.: Баласс, 
2013. 

образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 
ч. Ч. 1. – М.: 
Просвещение, 2011 – 
400 с.) 
Авторская программа: 
А.В. Кураев  Основы 
православной 
культуры.  

Родина. 
Культура и 
религия. 
Человек и Бог в 
православии. 
Православная 
молитва. 
Библия и 
Евангелие. 
Проповедь 
Христа. 
Христос и его 
Крест. 
Пасха. 
Православное 
учение о 
человеке. 
Совесть и 
раскаяние. 
Заповеди.  
Милосердие и 
сострадание. 
Золотое правило 
этики. 
Храм. 
Икона. 
Творческие 
работы 
учащихся. 
Подведение 
итогов. 

промежуточная 
аттестация по 
основам духовно-
нравственной 
культуры и 
светской этики в 4 
классе проводится 
в форме 
итогового 
тестирования. 

Способы 
проверки и 
оценки 
результатов 
деятельности по 
основам духовно-
нравственной 
культуры и 
светской 
этикиосуществляе
тся посредством: 
индивидуальной 
(рассказ-описание 
и рассказ-
рассуждение) и 
фронтальной 
(беседа) устной 
проверки, 
индивидуальных 
карточек-заданий, 
тестовых заданий, 
различных 
письменных 
работ. 

Г.А. 

 



Краткая аннотация к рабочим программам 
Класс  Предмет, курс, 

дисциплина 
Учебник  Типовая программа  Количество 

часов за год 
Количеств
о часов в 
неделю 

Краткое 
содержание  

Формы 
промежуточной 

аттестации и 
способы 

проверки и 
оценки 

результатов 
деятельности 

Учитель  

5 Всеобщая 
история. 
История 

Древнего мира  

Всеобщая история 
Древнего мира. 5: 
учебник для 
общеобразователь
ных организаций / 
А. А. Вигасин, Г. 
И. Годер, И. С. 
Свенцицкая; под 
ред. А. А. 
Искендерова. - 
Москва : 
Просвещение, 
2020. 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения.  
Рабочая программа по 
истории на уровне 
основного общего 
образования составлена 
на основе Требований к 
результатам освоения 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования, 
представленных в 
Федеральном 
государственном 
образовательном 
стандарте основного 
общего образования, а 
также на основе 
характеристики 
планируемых 
результатов духовно-
нравственного развития, 
воспитания 
социализации 
обучающихся, 

70 часов 2 Введение (2ч); 
Первобытность (4 
ч); Древний 
Восток (20 ч); 
Древний Рим(20ч); 
Обобщение (4ч) 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
Всеобщей истории 
в 5 классе 
проводится в 
форме итогового 
контрольного 
тестирования. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
Всеобщей истории 
осуществляется 
посредством: 
письменных 
работ: 
Самостоятельных 
работ в виде 
тестов, 
контрольных 
работ. 

Жаркова 
Ю.С. 



представленной в 
Примерной программе 
воспитания (одобрено 
решением ФУМО от 
02.06.2022г.) 

5 Английский 
язык 

В.П. Кузовлев, 
Н.М. Лапа, И.П. 
Костин, О.В. 
Дуванова, Е.В. 
Кузнецова « 
Английский язык 
5» Издательство 
«Просвещение» 
Москва 2016 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения.  
Рабочая программа по 
английскому языку для 
обучающихся 5 классов 
составлена на основе 
«Требований к 
результатам освоения 
основной 
образовательной 
программы», 
представленных в 
Федеральном 
государственном 
образовательном 
стандарте основного 
общего образования, с 
учётом распределённых 
по классам проверяемых 
требований к 
результатам освоения 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования и 
элементов содержания, 
представленных в 
Универсальном 
кодификаторе по 
иностранному 

105 часов 3 Моя семья.Мои 
друзья.Семейные 
праздники(День 
рождения, Новый 
год) – 10ч; 
Внешность и 
характер человека, 
литературного 
персонажа – 7ч; 
Досуг и 
увлечения,хобби 
современного 
подростка(чтение, 
кино, спорт)-10ч; 
Здоровый образ 
жизни:режим 
труда и 
отдыха.Здоровое 
питание-10ч; 
Покупки:одежда,о
був и продукты 
питания-7 
ч;Школа,школьная 
жизнь,школьная 
форма,изучаемые 
предметы.Переиск
а с зарубежными 
сверстниками-16 
ч; Каникулы в 
различное время 
года.Виды отдыха 
– 7 
ч;Природа:дикие и 

 Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
английскому 
языку в 5 классе 
проводится в 
форме итогового 
контрольного 
тестирования. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
английскому 
языку 
осуществляется 
посредством: 
письменных 
работ: 
Самостоятельных 
работ в виде 
тестов, 
контрольных 
работ. 

Жаркова 
Ю.С. 



(английскому) языку, а 
также на основе 
характеристикипланиру
емых результатов 
духовно-нравственного 
развития, воспитания и 
социализации 
обучающихся, 
представленной в 
Примерной программе 
воспитания (одобрено 
решением ФУМО от 
02.06.2020 г.). 
 

домашние 
животные.Погода -
11ч; Родной 
город,село.транспо
рт-10ч; Родная 
страна и страны 
изучаемого языка -
10ч; Выдающиеся 
люди родной 
страны и страны 
изучаемого 
языка:писатели,по
эты – 7 ч 

6 Всеобщей 
истории и 
истории 
России 

«Всеобщая 
история.История 
Средних веков». 
Е.В.Агибалова, 
Г.М.Донской, под 
ред.А.А.Сванидзе. 
– 3-е изд. – М. –
Просвещение, 
2016. «История 
России с 
древнейших 
времен до XVI 
в.».И.Л.Андреев,И
.Н.Фёдоров. – 
М.:Дрофа, 2019. 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения.  
Авторской программы 
А.А. Вигасина, Г.И. 
Годера, Н.И. Шевченко 
(Всеобщая история: 5-9 
классы).– М.: 
Просвещение,2016. 

70 часов 2 Введение -1ч; 
Становление 
средневековой 
Европы (VI – XI 
вв.)-4ч; 
Византийская 
империя и славяне 
в VI – XI вв. (2 
часа); Арабы в VI 
– XI вв. (1 час); 
Феодалы и 
крестьяне (2 часа); 
Средневековый 
город в Западной и 
Центральной 
Европе (2 часа); 
Католическая 
церковь в XI – XIII 
вв. Крестовые 
походы (2 часа); 
Образование 
централизованных 
государств в 
Западной Европе ( 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
истории в 6 классе 
проводится в 
форме итогового 
контрольного 
тестирования. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
истории 
осуществляется 
посредством: 
исторических 
диктантов, 
контрольных и 
проверочных 
работ, 
тестирования. 
Письменные 
работы могут 
состоять из 

Жаркова 
Ю.С. 



XI – XVвв.)  
(6 часов); 
Славянские 
государства и 
Византия в XIV – 
XV вв. (2 часа); 
Культура Западной 
Европы в Средние 
века (3 часа); 
Народы Азии, 
Америки и 
Африки в Средние 
Века (2 часа); 
ИТОГОВОЕ 
ПОВТОРЕНИЕ (3 
часа). 
 
ВВЕДЕНИЕ (1 
час); Народы и 
государства 
Восточной Европы 
в древности (4 
часа); Русь в IX-
первой половине 
XII века (11 
часов); Русь в 
середине XII– 
начале XIII века (6 
часов); Русские 
земли в середине 
XIII–XIV веке (6 
часов); Русские 
земли в XIII– 
первой половине 
XV века (4 часа); 
Формирование 
единого Русского 
государства в XV 

однотипных 
заданий или 
разнотипных 
заданий 
(комбинированные 
контрольные 
работы). 
 



веке (8 часов). 
6 Обществознан

ие 
«Обществознание
». А.Я.Юдовская, 
П.А.Баранов, 
Л.М.Ванюшкина; 
под 
ред.А.А.Искандер
ова.-5 изд. – М.: 
Просвещение,201
9. 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения.  
Авторская программа 6 
класс/ Сост. Е.Н. 
Сорокина. – М.: ВАКО, 
2016. 

35 1 ВВЕДЕНИЕ (1 
час); Человек в 
социальном 
измерении (12 
часов).; Человек 
среди людей (10 
часов); 
Нравственные 
основы жизни (8 
часов); 
Заключение (4 
часа). 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
обществознанию в 
6 классе 
проводится в 
форме итогового 
контрольного 
тестирования. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
обществознанию 
осуществляется 
посредством: 
индивидуальной 
(рассказ-описание 
и рассказ-
рассуждение) и 
фронтальной 
(беседа) устной 
проверки, 
индивидуальных 
карточек-заданий, 
тестовых заданий, 
различных 
письменных 
работ, а также 
посредством 
самостоятельных 
практических 
работ . 

Жаркова 
Ю.С. 

7 Всеобщей 
истории и 
истории 
России 

«Всеобщая 
история. История 
Нового 
времени,1500-

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 

70 часов 2 Введение.Сущност
ь нового этапа 
российской 
истории-1ч; 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
истории в 7 классе 

Жаркова 
Ю.С. 



1800». 
А.Я.Юдовская, 
П.А.Баранов, 
Л.М.Ванюшкина; 
под 
ред.А.А.Искандер
ова.-5 изд. – М.: 
Просвещение,201
9. 
« История 
России:XVI-конец 
XVII в». 
И.Л.Андреев,И.Н.
Фёдоров, 
И.В.Амосова.-3-е 
изд.,.-М.: 
Дрофа.2020. 
 

учреждения.  
Авторская программа 
А.А. Вигасина, Г.И. 
Годера, Н.И. Шевченко 
(Всеобщая история: 5-9 
классы. – М.: 
Просвещение,2016. 

Создание 
Московского 
царства(11 часов); 
Смута в России (6 
часов); Россия в 
ХVII веке (5 
часов); 
«Бунташный век» 
(6 часов); Россия 
на новых рубежах 
(4 часа); Закат 
Московского 
царства (8 часов) 
 
Мир в начале 
Нового времени. 
Великие 
географические 
открытия. 
Возрождение. 
Реформация – 20 
часов; Первые 
революции Нового 
времени. 
Международные 
отношения (борьба 
за первенство в 
Европе и 
колониях) – 6 часа; 
Итоговый урок по 
истории Нового 
времени– 1 час; 
Итоговое 
повторение (2 час). 

проводится в 
форме итогового 
контрольного 
тестирования. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
истории 
осуществляется 
посредством: 
исторических 
диктантов, 
контрольных и 
проверочных 
работ, 
тестирования. 
Письменные 
работы могут 
состоять из 
однотипных 
заданий или 
разнотипных 
заданий 
(комбинированные 
контрольные 
работы). 
 

7 Обществознан
ие 

«Обществознание
». Под ред. 
Л.Н.Боголюбова, 
Л.Ф. Ивановой. 5-

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 

35 часов 1 Введение. Предмет 
изучения курса 
«Обществознание»
-1ч; Регулирование 

 Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
обществознанию в 

Жаркова 
Ю.С. 



е издание - – М.: 
Просвещение, 
2018. 
 

учреждения.  
Авторская программа 6 
класс/ Сост. Е.Н. 
Сорокина. – М.: ВАКО, 
2016. 

поведения людей в 
обществе (14 
часов); Человек в 
экономических 
отношениях (14 
час.); Человек и 
природа (4 часа); 
Итоговый модуль 
(2 часа) 

7 классе 
проводится в 
форме итогового 
контрольного 
тестирования. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
обществознанию 
осуществляется 
посредством: 
индивидуальной 
(рассказ-описание 
и рассказ-
рассуждение) и 
фронтальной 
(беседа) устной 
проверки, 
индивидуальных 
карточек-заданий, 
тестовых заданий, 
различных 
письменных 
работ, а также 
посредством 
самостоятельных 
практических 
работ . 

8 Всеобщей 
истории и 
истории 
России 

«Всеобщая 
история. История 
Нового 
времени,1800-
1900». 
А.Я.Юдовская, 
П.А.Баранов, 
Л.М.Ванюшкина; 
под 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения.  
Авторская программа 
А.А. Вигасина, Г.И. 
Годера, Н.И. Шевченко 
(Всеобщая история: 5-9 

70 часов 2 Введение.. 
Сущность истории 
Нового времени.-
18ч; 
Традиционные 
общества 
Востока.Начало 
европейской 
колонизации -  8 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
истории в 8 классе 
проводится в 
форме итогового 
контрольного 
тестирования. 
Способы проверки 

Жаркова 
Ю.С. 



ред.А.А.Искандер
ова.-5 изд. – М.: 
Просвещение,201
8 
 «История России: 
конец XVII-XVIII 
в.» 
И.Л.Андреев,Л.М.
Ляшенко, 
И.В.Амосова, 
И.А.Артасов, 
И.Н.Фёдоров.- М.-
Дрофа,2018. 
 

классы. – М.: 
Просвещение,2016 
 

часов; Рождение 
Российской 
империи -15   
часов; Россия в 
1725-1762 гг – 8  
часов; 
«Просвещенный 
абсолютизм». 
Правление 
Екатерины-II - 19  
час; Итоговое 
повторение (2 час) 

и оценки 
результатов 
деятельности по 
истории 
осуществляется 
посредством: 
исторических 
диктантов, 
контрольных и 
проверочных 
работ, 
тестирования. 
Письменные 
работы могут 
состоять из 
однотипных 
заданий или 
разнотипных 
заданий 
(комбинированные 
контрольные 
работы). 
 

8 Обществознан
ие 

«Обществознание
». Под ред. 
Л.Н.Боголюбова, 
Л.Ф. Ивановой. – 
5-е изд.  – М.: 
Просвещение, 
2018. 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения.  
Авторская программа   
Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 
Лазебниковой ,Н.И. 
Городецкой . – 
«Просвещение» 2018. 
 

35 часов 1 Введение-1ч; 
Личность и 
общество   5 часов; 
Сфера духовной 
культуры  8 часов; 
Социальная сфера  
5 часов; 
Экономика                 
14 часов ; 
Итоговое 
повторение   2 час 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
обществознанию в 
8 классе 
проводится в 
форме итогового 
контрольного 
тестирования. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
обществознанию 
осуществляется 

Жаркова 
Ю.С. 



посредством: 
индивидуальной 
(рассказ-описание 
и рассказ-
рассуждение) и 
фронтальной 
(беседа) устной 
проверки, 
индивидуальных 
карточек-заданий, 
тестовых заданий, 
различных 
письменных 
работ, а также 
посредством 
самостоятельных 
практических 
работ . 

9 Всеобщей 
истории и 
истории 
России 

«Всеобщая 
история. История 
Нового 
времени,1500-
1800». 
А.Я.Юдовская, 
П.А.Баранов, 
Л.М.Ванюшкина; 
под 
ред.А.А.Искандер
ова.-5 изд. – М.: 
Просвещение,201
7.; «История 
России:XIX-
начало XXв.» 
Л.М.Ляшенко, 
О.В.Волобуев, 
Е.В.Симонова. – 
4-е изд.-
М.:Дрофа,2019. 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения.  
Авторская программа   
А.А. Вигасина, Г.И. 
Годера, Н.И. Шевченко 
(Всеобщая история: 5-9 
классы. – М.: 
Просвещение,2016 
 
 

68 часов 2 Введение. XIX 
столетие – особый 
этап в истории 
России 
Социально-
экономическое 
развитие России в 
первой половине 
XIX века - 3 часа; 
Российская 
империя в 
царствование 
Александра I. 
1801-1825 гг.– 7 
часов; Российская 
империя в 
царствование 
Николая I. 1825-
1855 гг. - 5 часов; 
Начало золотого 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
истории в 9 классе 
проводится в 
форме итогового 
контрольного 
тестирования. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
истории 
осуществляется 
посредством: 
исторических 
диктантов, 
контрольных и 
проверочных 
работ, 

Жаркова 
Ю.С. 



 века русской 
культуры - 3 часа; 
Эпоха Великих 
реформ в России. 
1860-1870-е гг -  8 
часов; Российская 
империя в 
царствование 
Александра III. 
1881-1894 гг. -2  
часа; Социально-
экономическое 
развитие России во 
второй половине 
XIX века. - 4 часа; 
Продолжение 
золотого века 
русской культуры. 
- 4 часа; Россия в 
конце XIX- начале 
XX века - 11 часов 
 
Введение. От 
традиционного 
общества к 
обществу 
индустриальному - 
1 час; Новая 
история. Глава 1.  
Становление 
индустриального 
общества - 6 часов; 
Строительство 
новой Европы -  9 
часов; Страны 
Западной Европы 
на рубеже XIX-XX 
в. Успехи и 

тестирования. 
Письменные 
работы могут 
состоять из 
однотипных 
заданий или 
разнотипных 
заданий 
(комбинированные 
контрольные 
работы). 
 



проблемы 
индустриального 
общества  3  час; 
Две Америки - 2 
часа. 

9 Обществознан
ие 

«Обществознание
». Под ред. 
Л.Н.Боголюбова, 
А.И.Лазебниковой
, А.И. Матвеева. – 
6-е изд. - М.: 
Просвещение, 
2019. 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения.  
Авторская программа 
 Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 
Лазебниковой , А.И. 
Матвеева. 

34 часа 1 Введение 1ч; 
Политика и 
социальное 
управление (12 ч); 
«Право» (17 
часов); Итоговое 
повторение 4 ч. 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
обществознанию в 
9 классе 
проводится в 
форме итогового 
контрольного 
тестирования. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
обществознанию 
осуществляется 
посредством: 
индивидуальной 
(рассказ-описание 
и рассказ-
рассуждение) и 
фронтальной 
(беседа) устной 
проверки, 
индивидуальных 
карточек-заданий, 
тестовых заданий, 
различных 
письменных 
работ, а также 
посредством 
самостоятельных 
практических 
работ . 

Жаркова 
Ю.С. 



9 Английский 
язык 

Предметная линия 
учебников В.П. 
Кузовлева. 5-9 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных 
учреждений/В.П. 
Кузовлев, Н.М. 
Лапа, Э.Ш. 
Перегудова. – М.: 
Просвещение, 
2013. – 128 с.) 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения.  
Авторская программа 
Английский язык для 
общеобразовательных 
учреждений (5-9 классы) 
(Кузовлев В.П. 
Английский язык. 
Рабочие программы. 

102 часа 3 Чтение? Почему 
бы и нет?-14ч; 
Пусть звучит 
музыка-13ч; Какие 
есть новости-21ч; 
Какую школу 
выбрать?-14ч; 
Какую школу 
выбрать?-14ч; 
Куда пойти после 
школы?-15ч; Моя 
страна в мире-13ч; 
Наш школьный 
альбом-12 ч. 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
английскому 
языку в 9 классе 
проводится в 
форме итоговой 
контрольной 
работы. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
английскому языку 
осуществляется 
посредством: 
письменных 
работ: 
Самостоятельных 
работ в виде 
тестов, 
контрольных 
работ. 

Жаркова 
Ю.С. 

10 История «История России: 
10-й класс: 
базовый и 
углублённый 
уровни:учебник 
для 
общеобразователь
ных организаций 
:в 3 частях/М.М. 
Горинов, 
А.А.Данилов, 
М.Ю. Моруков; 
под ред. А.В. 
Торкунова. – 
Москва: 
Просвещение, 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения.  
Программа среднего 
(полного) общего 
образования  Несмелова 
М.Л.История. Всеобщая 
история. Новейшая 
история: 10—11 классы: 
базовый уровень: 
рабочая программа, 
поурочные 
рекомендации), 
(Андреевская 

70 часов 2 Мир накануне и в 
годы Первой 
мировой войны (6 
часов); 
Межвоенныйперио
д(1918-
1939).(14часов).; 
Втораямироваявой
на1939-1945гг. 
(6часа); 
Россиявгоды«вели
кихпотрясений».(1
2часов); 
Советскийсоюзв19
20-1930-
егг.(14часов); 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
истории в 10 
классе проводится 
в форме итогового 
контрольного 
тестирования. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
истории 
осуществляется 
посредством: 
исторических 

Жаркова 
Ю.С. 



2021.». Т.П.История. История 
России. 10—11 классы: 
базовый уровень: 
рабочая программа, 
поурочные 
рекомендации), 
(Несмелова М. 
Л.История. 
 

ВеликаяОтечестве
ннаявойна1941-
1945гг.(18 часов). 

диктантов, 
контрольных и 
проверочных 
работ, 
тестирования. 
Письменные 
работы могут 
состоять из 
однотипных 
заданий или 
разнотипных 
заданий 
(комбинированные 
контрольные 
работы). 
 

10 Обществознан
ие 

«Обществознание. 
10 класс: учеб.для 
общеобразователь
ных организаций: 
базовый уровень/ 
О.А.Котова, 
Т.Е.Лискова. – 4-е 
изд., стер.М.: 
Просвещение, 
2022. 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения.  
Программа среднего 
(полного) общего 
образования  Котова 
О.А, Т.Е. Лискова 
«Обществознание» для 
10-11 классов серии 
«Сфера» . 
 

70 часов 2 Повторение 
основного 
содержания курса 
обществознания за 
9 класс по теме 
«Политика» 
(2часа); Введение 
в изучение курса 
«Обществознание»
. 10 класс (1 час); 
Человек 11ч; 
Общество и 
социальные 
отношения (13 
часов); Рыночное 
регулирование 
экономики (20 
часов); 
Государство и 
экономика (21 
час); Итоговый 
модуль(2 часа) 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
обществознанию в 
10 классе 
проводится в 
форме итогового 
контрольного 
тестирования. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
обществознанию 
осуществляется 
посредством: 
индивидуальной 
(рассказ-описание 
и рассказ-
рассуждение) и 
фронтальной 
(беседа) устной 

Жаркова 
Ю.С. 



проверки, 
индивидуальных 
карточек-заданий, 
тестовых заданий, 
различных 
письменных 
работ, а также 
посредством 
самостоятельных 
практических 
работ . 

10 Право Право: Базовый  
уровень: учебник 
для 10 классов 
общеобразователь
ных учреждений/ 
Л. Н. Боголюбов, 
Е.А. Лукашева, А. 
И. Матвеев и др. - 
М.: Просвещение, 
2022. 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения.  
Программа среднего 
(полного) общего 
образования  А.И. 
Матвеева «Право 10-11 
класс (базовый 
уровень)». 

35 часов 1 Право и 
государство(7 
часов); Форма и 
структура 
государства (6 
часов); 
Правотворчество и 
правореализация 
(9 часов); Право и 
личность(5 часов); 
Основы 
Конституционного 
права (2 часа); 
Итоговое 
повторение (2 
часа) 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
праву в 10 классе 
проводится в 
форме итогового к 
тестирования. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
обществознанию 
осуществляется 
посредством: 
индивидуальной 
(рассказ-описание 
и рассказ-
рассуждение) и 
фронтальной 
(беседа) устной 
проверки, 
индивидуальных 
карточек-заданий, 
тестовых заданий, 
различных 
письменных 
работ, а также 

Жаркова 
Ю.С. 



посредством 
самостоятельных 
практических 
работ . 

10 Факультативны
й курс 

«Основы 
финансовой 

грамотности» 

«Финансовая 
грамотность. 
Цифровой мир: 
учеб.дляобщеобра
зоват. 
Организаций/С.В. 
Толкачёва –М.: 
Просвещение 
,2020. 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения.  
Программа среднего 
(полного) общего 
образования  
Финансовая 
грамотность. Цифровой 
мир 10-11 классы: 
Толкачёва 
С.В.,Е.Б.Хоменко, А.Г. 
Кузнецова. – М.: 
просвещение, 2021. 

17 часов 1 раз в 2 
недели 

Личность в мире 
будущего (1 ч.); 
Деньги в 
цифровом мире 
(3ч.); 
Моделирование 
личных 
финансов(2 ч.); 
Инструменты 
сбережения и 
инвестирования (3 
ч.); Инструменты 
кредитования и 
заимствования (3 
ч.); 
Сотрудничество с 
государством (2 
ч.); Создайте 
свойстартап (2 ч); 
Заключение (1 ч) 

Система итогового 
оценивания 
«Зачёт-незачёт» 

Жаркова 
Ю.С. 

10 Факультативны
й курс 

«Экономика» 

«Экономика: 10-
11 классы:базовый 
уровень: учебник 
для учащихся 
общеобразователь
ных организаций / 
Г.Э. Королёва, 
Т.В.Бурмистрова. 
– 4-е изд., 
стереотип. – М.: 
Вен-тана-Граф, 
2019. 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения.  
Программа среднего 
(полного) общего 
образования  Королевой 
Г.Э. «Экономика: 10-11 
классы: проектирование 
учебного курса: 
методические 
рекомендации». 

18 часов 1 раз в 2 
недели 

Экономика и 
экономическая 
наука (3 ч.); 
Экономические 
системы (1 ч.); 
Рынок (5 ч.); 
Фирма (5 ч.); 
Рынок труда и его 
особенности (1 ч.); 
Семейная 
экономика (2 ч.); 
Заключение (1 час) 

Система итогового 
оценивания 
«Зачёт-незачёт» 

Жаркова 
Ю.С. 

2 Английский В.П. Кузовлев, Примерная основная 68 часов 2 «Давайте пойдем Годовая Жаркова 



язык Н.М. Лапа, С.А. 
Пастухова, О.В. 
Стрельникова: 
Английский язык 
Москва 
«Просвещение» 
2016 
 

образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения.  
Авторская программа 
для 
общеобразовательных 
учреждений (2-4 классы) 
(Кузовлев В.П. 
Английский язык. 
Рабочие программы. 

на парад».(30 
часов); «Давайте 
путешествовать» 
(38 часов) 

промежуточная 
аттестация по 
английскому 
языку во 2  классе 
проводится в 
форме итоговой 
контрольной 
работы. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
английскому языку 
осуществляется 
посредством: 
письменных 
работ: 
Самостоятельных 
работ в виде 
тестов, 
контрольных 
работ. 

Ю.С. 

3 Английский 
язык 

В.П. Кузовлев, 
Н.М. Лапа, С.А. 
Пастухова, О.В. 
Стрельникова: 
Английский язык 
Москва 
«Просвещение» 
2016 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения.  
Авторская программа 
для 
общеобразовательных 
учреждений (2-4 классы) 
(Кузовлев В.П. 
Английский язык. 
Рабочие программы. 

68 часов 2 «Откуда ты родом?» 
( 10 ч); «У тебя 
большая семья?» ( 
10 ч); «Ты 
хороший 
помощник?»  (7 ч); 
«Что ты 
празднуешь?» (7 
ч); «Какое твоё 
любимое время 
года?» (7ч); « У 
тебя есть 
домашнее 
животное?» ( 7 ч)  ; 
«Лучшие друзья – 
кто они?» (  10 ч) 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
английскому 
языку в 3  классе 
проводится в 
форме итоговой 
контрольной 
работы. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
английскому языку 
осуществляется 
посредством: 
письменных 

Жаркова 
Ю.С. 



работ: 
Самостоятельных 
работ в виде 
тестов, 
контрольных 
работ. 

4 Английский 
язык 

В.П. Кузовлев, 
Н.М. Лапа, С.А. 
Пастухова, О.В. 
Стрельникова: 
Английский язык 
Москва 
«Просвещение» 
2016 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения.  
Авторская программа 
для 
общеобразовательных 
учреждений (2-4 классы) 
(Кузовлев В.П. 
Английский язык. 
Рабочие программы. 

68 часов 2 “Mysummerfavourit
es.”-8ч; “The 
animals I like.”-10ч; 
“It’s time for me!”-
5ч; “I like my 
school!”-9ч; “The 
place that makes me 
happy.”-6ч; “This is 
where I live.”-6ч; 
“My dream job.”-
8ч; “The best 
moments of the 
year.”-16ч 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
английскому 
языку в 4  классе 
проводится в 
форме итоговой 
контрольной 
работы. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
английскому языку 
осуществляется 
посредством: 
письменных 
работ: 
Самостоятельных 
работ в виде 
тестов, 
контрольных 
работ. 

Жаркова 
Ю.С. 

 
 
 



Краткая аннотация к рабочим программам 
Класс  Предмет, курс, 

дисциплина 
Учебник  Типовая программа  Количество 

часов за год 
Количес

тво 
часов в 
неделю 

Краткое содержание  Формы 
промежуточной 

аттестации и 
способы 

проверки и 
оценки 

результатов 
деятельности 

Учитель  

7 Информатика Информатика: 
учебник для 7 
класса/И.Г. 
Семакин, Залогова 
Л.А., Русаков 
С.В., Шестакова 
Л.В.  –М.:Бином 
лаборатория 
знаний, 2017.-
168с.:ил 

Рабочая программа 
разработана на 
основании  авторской 
программы основного 
общего образования по 
информатике (7-9 класс)  
Авторы: Семакин И.Г., 
Залогова Л.А., Русаков 
С.В., Шестакова Л.В. 

35 часов 1 Предмет 
информатики. Роль 
информации в жизни 
людей. Техника 
безопасности и 
правила поведения в 
компьютерном 
классе. – 1 ч. 
Информация и 
знания. Восприятие 
информации 
человеком. – 1 ч. 
Информационные 
процессы. Работа с 
тренажёром 
клавиатуры. – 1 ч. 
Измерение 
информации 
(алфавитный 
подход). Единицы 
измерения 
информации. – 1 ч. 
Неопределенность 
знания и количество 
информации. – 1 ч. 
Назначение и 
устройство 
компьютера. 
Принципы 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
проводится в 
форме итогового 
контрольной 
работы. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности 
осуществляется 
посредством: 
письменных 
работ: 
Самостоятельных 
работ в виде 
тестов, 
контрольных 
работ. 

Шаханова 
Н.А. 



организации 
внутренней и 
внешней памяти. – 1 
ч. 
Устройство 
персонального 
компьютера и его 
основные 
характеристики. – 1 
ч. 
Понятие 
программного 
обеспечения и его 
типы. Назначение 
операционной 
системы и её 
основные функции. – 
1 ч. 
Файлы и файловые 
структуры. – 1 ч. 
Работа с файловой 
структурой 
операционной 
системы. – 1 ч. 
Пользовательский 
интерфейс. 
Знакомство с 
интерфейсом 
операционной 
системы, 
установленной на 
ПК. – 1 ч. 
Тест по теме 
«Компьютер как 
универсальное 
устройство для 
работы с 
информацией». – 1 ч. 



Текстовые 
документы и 
технологии их 
создания. Текстовые 
редакторы. – 1 ч. 
Создание текстовых 
документов на 
компьютере. Работа в 
текстовом Редакторе. 
– 1 ч. 
Работа со шрифтами, 
приёмы 
форматирования 
текста. 
Орфографическая 
проверка текст. – 1 ч. 
Визуализация 
информации в 
текстовых 
документах. – 1 ч. 
Работа с таблицами. 
– 1 ч. 
Дополнительные 
возможности 
текстового 
процессора: 
орфографический 
контроль, стили и 
шаблоны, списки, 
графика, формулы в 
текстовых 
документах, перевод 
и распознавание 
текстов.- 1 ч. 
Оценка 
количественных 
параметров  
текстовых 



документов. – 1 ч. 
Итоговое 
практическое задание 
на создание и 
обработку  текстовых 
документов. –  1 ч. 
Контрольная работа 
«Текстовая 
информация и 
компьютер». – 1 ч. 
Компьютерная 
графика и области её 
применения. Понятие 
растровой и 
векторной графики. –  
1 ч. 
Кодирование 
изображения. Работа 
с растровым 
графическим 
редактором. 
Форматы 
графических файлов. 
- 1 ч. 
Графические 
редакторы 
растрового типа. 
Работа с растровым 
графическим 
редактором. – 1 ч. 
Графические 
редакторы 
векторного типа 
Работа с векторным  
графическим 
редактором. - 1 ч. 
Итоговое 
тестирование 



«Графическая 
информация и 
компьютер». – 1 ч. 
Понятие о 
мультимедиа. 
Компьютерные 
презентации. – 1 ч. 
Создание 
презентации с 
использованием 
текста, графики и 
звука. – 1 ч. 
Представление звука 
в памяти 
компьютера. 
Технические 
средства 
мультимедиа. – 1 ч. 
Кодирование и 
обработка звуковой 
информации. – 1 ч. 
Создание 
презентации с 
применением 
записанного звука и 
изображения. – 1 ч. 
Тест «Компьютерная 
графика» и 
«Мультимедиа»– 1 ч. 
Итоговая кр за курс 7 
класса – 1 ч. 
Повторение – 2 ч. 
 

8 Информатика Информатика: 
учебник для 8 
класса/И.Г. 
Семакин, Залогова 
Л.А., Русаков 

Рабочая программа 
разработана на 
основании  авторской 
программы основного 
общего образования по 

35 часов 1 Вводное занятие. 
Техника 
безопасности при 
работе с ЭВМ. – 1час. 
Электронная почта. – 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
проводится в 
форме итогового 

Шаханова 
Н.А. 



С.В., Шестакова 
Л.В.  –7-е изд., 
стереотип. - 
М.:Бином 
лаборатория 
знаний, 2018.-
176с.:ил.) 

информатике (7-9 класс)  
Авторы: Семакин И.Г., 
Залогова Л.А., Русаков 
С.В., Шестакова Л.В. 

1час. 
Аппаратное и 
программное 
обеспечение сети. – 
1час. 
Всемирная паутина. – 
1час. 
Способы поиска в 
Интернете. – 1час. 
Итоговое 
тестирование. – 1час. 
Графические 
информационные 
модели. – 1час. 
Табличные модели. – 
1час. 
Информационное 
моделирование на 
компьютере. – 1час. 
Итоговое 
тестирование по теме  
«Информационное 
моделирование» . – 
1час. 
Понятие базы данных 
и информационной 
системы. 
Реляционные базы 
данных. – 1час. 
Назначение СУБД. . – 
1час. 
Проектирование 
однотабличной базы 
данных. – 1час. 
Условия поиска 
информации, 
простые логические 
выражения. – 1час. 

теста. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности 
осуществляется 
посредством: 
письменных 
работ: 
Самостоятельных 
работ в виде 
тестов, 
контрольных 
работ. 



Формирование 
простых запросов к 
готовой базе данных. 
– 1час. 
Логические 
операции. Сложные 
условия поиска. – 
1час. 
Формирование 
сложных запросов к 
готовой базе данных. 
– 1час. 
Сортировка записей, 
простые и составные 
ключи сортировки. – 
1час. 
Использование 
сортировки, создание 
запросов на удаление 
и изменение. – 1час. 
Итоговый тест 
«Хранение и 
обработка 
информации в базах 
данных» . – 1час. 
Системы счисления.  
Двоичная система 
счисления. – 1час. 
Представление чисел 
в памяти 
компьютера. – 1час. 
Что такое 
электронная таблица. 
– 1час. 
Работа с 
диапазонами. – 1час. 
Абсолютная и 
относительная 



адресация. – 1час. 
Сортировка таблиц. – 
1час. 
Деловая графика. . – 
1час. 
Построение графиков 
и диаграмм. – 1час. 
Математическое 
моделирование с 
использованием 
электронных таблиц. 
Имитационные 
модели. – 1час. 
Итоговый тест 
«Табличные 
вычисления на 
компьютере» . – 1час. 
Итоговый тест по 
курсу 8 класса. – 
1час. 
Повторение  - 4 часа. 

9 Информатика Информатика: 
учебник для 9 
класса/И.Г. 
Семакин, Залогова 
Л.А., Русаков 
С.В., Шестакова 
Л.В.  –7-е изд., 
стереотип. - 
М.:Бином 
лаборатория 
знаний, 2018.-
200с.:ил.) 

Рабочая программа 
разработана на 
основании  авторской 
программы основного 
общего образования по 
информатике (7-9 класс)  
Авторы: Семакин И.Г., 
Залогова Л.А., Русаков 
С.В., Шестакова Л.В. 

34 часов 1 Вводное занятие. 
Правила техники 
безопасности. – 1 час.  
Алгоритм и его 
свойства. 
Исполнитель 
алгоритмов. - 1 час. 
Языки для записи 
алгоритмов. – 1 час 
Практическая работа 
«Построение 
линейных 
алгоритмов». – 1 час 
Управление с 
обратной связью. 
Использование 
циклов. – 1 час 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
проводится в 
форме итогового 
контрольной 
работы. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности 
осуществляется 
посредством: 
письменных 
работ: 
Самостоятельных 
работ в виде 

Шаханова 
Н.А. 



Практическая работа 
«Работа с циклами». 
– 1 час 
Ветвления. – 1 час 
Практическая работа 
«Использование 
ветвлений». – 2 часа. 
Практическая работа 
«Построение 
алгоритмов с 
постусловием». – 1 
час 
Вспомогательные 
алгоритмы. – 1 час 
Практическая работа 
«Использование 
вспомогательных 
алгоритмов». – 1 час 
Контрольная работа 
«Алгоритмизация». – 
1 час 
Алгоритмы работы с 
величинами. – 1 час 
Язык Паскаль. 
Основные операторы. 
– 1 час 
Практическая работа 
«Разработка 
линейных 
программ». – 1 час 
Оператор ветвления. 
– 1 час 
Практическая работа 
«Разработка 
программ с 
ветвлением». – 1 час 
Практическая работа 
«Разработка 

тестов, 
контрольных 
работ. 



программ с 
предусловием». – 1 
час 
Практическая работа 
«Разработка 
программ с 
постусловием». – 1 
час 
Логические 
операции. Циклы на 
языке Паскаль. – 1 
час 
Практическая работа 
«Программирование 
циклов». – 1 час 
Практическая работа 
«Циклы в Паскале». – 
1 час 
Одномерные 
массивы в Паскале. – 
1 час 
Практическая работа 
«Обработка 
одномерных 
массивов». – 1 час 
Практическая работа 
«Построение 
программ». – 1 час 
Практическая работа 
«Произвольная 
программа». – 1 час 
Контрольная работа 
«Программное 
управление работой 
компьютера». – 1 час 
Предыстория 
информационных 
технологий. – 1 час 



История ЭВМ и ИКТ. 
– 1 час 
Основы социальной 
информатики. – 1 час 
Контрольная работа 
«Информационные 
технологии в 
обществе». – 1 час 
Повторение. – 2 часа. 
 

10 Информатика Информатика: 
Базовый уровень: 
учебник для 10 
класса/И.Г. 
Семакин, Залогова 
Л.А., Русаков 
С.В., Шестакова 
Л.В.  –4-е изд., 
стереотип. - 
М.:Бином 
лаборатория 
знаний, 2015.-
264с.:ил 

Рабочая программа 
разработана на 
основании  авторской 
программы  основного 
общего образования по 
информатике (10-11 
класс)  Авторы: 
Семакин И.Г., Залогова 
Л.А., Русаков С.В., 
Шестакова Л.В. 

35 часов 1 Вводный инструктаж 
по ОТ и ТБ. Понятие 
«информация» и 
свойства 
информации.–1 ч. 
Представление 
информации, языки, 
кодирование– 1ч. 
Измерение 
информации. 
Объемный подход – 
1ч. 
Измерение 
информации. 
Содержательный 
подход – 1ч 
Информационные 
процессы в 
естественных и 
искусственных 
системах– 1ч 
Обработка 
информации. 
Изменение формы 
представления 
информации. – 1ч  
Поиск данных. 
Защита информации. 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
проводится в 
форме итогового 
контрольной 
работы. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности 
осуществляется 
посредством: 
письменных 
работ: 
Самостоятельных 
работ в виде 
тестов, 
контрольных 
работ. 

Шаханова 
Н.А. 



– 1ч 
Контрольная 
работа. Информация 
и информационные 
процессы   – 1ч 
Высказывания. 
Логические 
величины, операции, 
выражения. – 1ч 
Логические схемы и 
логические 
выражения. – 1ч 
Преобразование 
логических 
выражений. – 1ч 
Преобразование 
логических 
выражений. – 1ч 
Таблицы 
истинности– 1ч 
Решение логических 
задач. – 1ч 
Контрольная 
работа. «Основы 
логики» – 1ч 
Компьютерное 
информационное 
моделирование. 
Основные понятия 
системологии. – 1ч 
Графы и сети. 
Иерархические 
структуры и деревья– 
1ч 
Табличная 
организация данных. 
– 1ч 
Примеры 



моделирования 
социальных, 
биологических и 
технических систем и 
процессов.- 3ч 
Решение задач – 2ч  
Алгоритм – модель 
деятельности– 1ч 
Управление 
исполнителем– 1ч 
Контрольная 
работа «Модели и 
моделирование» – 1ч 
Аппаратное 
обеспечение 
компьютера. 
Программное 
обеспечение 
компьютера. – 1ч 
Конфигурация 
компьютера – 1ч 
Настройка 
компьютера– 1ч 
Дискретные модели 
данных в 
компьютере. 
Представление чисел. 
– 1ч 
Представление 
текстов – 1ч 
Представление 
изображения и звука 
– 1ч 
Контрольная 
работа 
«Программно-
технические системы 
реализации 



информационных 
процессов» – 1ч 
Повторение -2ч 

 
 

 
 
 



Краткаяанатация к рабочим программам по математике 

клас
с 

Предмет,к
урс,дисцип

лина 

учебник Типовая 
программа 

Коли
чест
во 

часо
в за 
год 

Коли
чест
во 

часо
в в 

неде
лю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестациии способы 

проверкии оценки 
результатов деятельности 

учитель 

5 Математи- 
ка 

С.М. Никольский, 
М. К. Потапов, Н. 
Н. Решетников, А. 
В. Шевкин – Изд. 
12-е. – М.: 
Просвещение, 2016, 

 

примерная 
программа 
основного 

общего 
образования по 

математике 
Авторская 

программа по 
математике 

С.М. 
Никольского, 

М.К.Потапова, 
Н.Н.Решетнико

ва 
Математика 5 
класс: учебник 
для 
общеобразоват
ельных 
организаций. 
/С.М. 
Никольский, 
М. К. Потапов, 
Н.Н. 
Решетников, А. 
В. Шевкин – 
Изд. 8-е. – М.: 

170 5 Учебник «Математика, 5» 
содержит четыре главы:  
1. Натуральные числа и 
нуль. (46 ч) 
2. Измерение величин. (28 ч) 
3. Делимость натуральных 
чисел. (19 ч) 
4. Обыкновенные дроби. (65 
ч) 
 

 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 5 
класса проводится в виде 
итоговой контрольной 
работы. 
Способы проверки и оценки 
результатов деятельности 
осуществляютя по 
средствам: самостоятельных 
работ, письменных тестов, 
математических диктантов, 
контрольных работ по 
разделам учебника. 
Тематические контрольные 
работы, приходящие по дате 
на конец четверти считать 
контрольной работай за 
четверть. 
 

Головачева Л.М. 



Просвещение, 
2018, 

 
6 Математи-

ка 
С.М. Никольский, 
М. К. Потапов, Н. 
Н. Решетников, А. 
В. Шевкин – Изд. 6-
е. – М.: 
Просвещение, 2018, 
 

примерная 
программа 
основного 

общего 
образования по 

математике 
Авторская 

программа по 
математике 

С.М. 
Никольского, 

М.К.Потапова, 
Н.Н.Решетнико

ва 
Математика 6 
класс: учебник 
для 
общеобразоват
ельных 
организаций. 
/С.М. 
Никольский, 
М. К. Потапов, 
Н.Н. 
Решетников, А. 
В. Шевкин – 
Изд. 8-е. – М.: 
Просвещение, 
2018, 

 

175 6 Учебник «Математика, 6» 
содержит пять глав:  
1.Повторение (5 ч.) 

2.Отношения, 
пропорции, проценты 
(25ч) 
3.Целые числа (33ч) 
4.Рациональные числа 
(38ч) 
5.Десятичные дроби 
(36ч) 
6.Обыкновенные и 
десятичные дроби (25ч) 
7.Повторение (13 ч.) 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 6 
класса проводится в виде 
итоговой контрольной 
работы. 
Способы проверки и оценки 
результатов деятельности 
осуществляютя по 
средствам: самостоятельных 
работ, письменных тестов, 
математических диктантов, 
контрольных работ по 
разделам учебника. 
Тематические контрольные 
работы, приходящие по дате 
на конец четверти считать 
контрольной работай за 
четверть. 

 

Головачева Л.М. 



7 Алгебра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Геометрия 

Алгебра 7 класс: 
учебник для 
общеобразовательн
ых 
учреждений/Ю.Н. 
Макарычев,Н.Г.Ми
ндюк и др. под ред. 
С.А.Теляковского 
М.: Просвещение 
,2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Геометрия 7-9 
классы учебник для 
общеобразовательн
ых организаций/ 
Л.С.Атанасян,В.Ф..
Бутузов М. : 
Просвещение, 2017 
 
 

Алгебра. 
Сборник 
примерных 
рабочих 
программ. 7—9 
классы : учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 
[со ст. Т. А. 
Бурмистрова]. 
— 6-е изд. — 
М. : 
Просвещение, 
2020. 
 
 
 
Геометрия. 
Сборник 
примерных 
рабочих 
программ. 7—9 
классы : учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 
[сост. Т. А. 
Бурмистрова]. 
— 6е изд. — 
М. : 
Просвещение, 
2020. 

105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1.  Выражения, тождества, 
уравнения 22 часа 
   2.  Функции 11 часов 

3.  Степень с натуральным 
показателем 11 часов  
      4.  Многочлены 17 часов 

 
   5.  Формулы сокращенного 
умножения 19 часов 
   6.   Системы линейных 
уравнений 16 часов 
7.Повторение. 9 часов 

 
 
 
 
1.Начальные геометрические 
сведения (12 часов) 

2.. Треугольники (18 часов) 

3. Параллельные прямые (12 
часов) 

4. Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника (18 часов 

5.О б о б щ а ю щ е е  
п о в т о р е н и е  (8 часов) 

 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 7класса 
проводится в виде итоговой 
контрольной работы. 
Способы проверки и оценки 
результатов деятельности 
осуществляютя по 
средствам: самостоятельных 
работ, письменных тестов, 
математических диктантов, 
контрольных работ по 
разделам учебника. 
Тематические контрольные 
работы, приходящие по дате 
на конец четверти считать 
контрольной работай за 
четверть. 
 

Головачева Л.М. 
 



8 Алгебра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Геометрия 

Алгебра 8 класс: 
учебник для 
общеобразовательн
ых 
учреждений/Ю.Н. 
Макарычев,Н.Г.Ми
ндюк и др. под ред. 
С.А.Теляковского 
М.: Просвещение 
,2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Геометрия 7-9 
классы учебник для 
общеобразовательн
ых организаций/ 
Л.С.Атанасян,В.Ф..
Бутузов М. : 
Просвещение, 2017 
 
 

Алгебра. 
Сборник 
примерных 
рабочих 
программ. 7—9 
классы : учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 
[со ст. Т. А. 
Бурмистрова]. 
— 6-е изд. — 
М. : 
Просвещение, 
2020. 
 
 
 
Геометрия. 
Сборник 
примерных 
рабочих 
программ. 7—9 
классы : учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 
[сост. Т. А. 
Бурмистрова]. 
— 6е изд. — 
М. : 
Просвещение, 
2020. 

105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1.Рациональные дроби 
(23 часа) 

2.Квадратные корни 
(19 часов) 

3.Квадратные 
уравнения (21 часов) 

4. Неравенства (20 
часа) 

5. Степень с целым 
показателем. Элементы 
статистики(11 часов) 

6. Повторение (11 
часов) 

 
 
 
1.Четырехугольники 

(14 часов) 
2. Площадь (14 часов) 
3.Подобные 

треугольники (19часов) 
4.Окружность (17часов) 

5.Повторение (6 
часов) 
 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся  8 
класса проводится в виде 
итоговой контрольной 
работы. 
Способы проверки и оценки 
результатов деятельности 
осуществляютя по 
средствам: самостоятельных 
работ, письменных тестов, 
математических диктантов, 
контрольных работ по 
разделам учебника. 
Тематические контрольные 
работы, приходящие по дате 
на конец четверти считать 
контрольной работай за 
четверть. 
 

Головачева Л.М. 



9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алгебра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Геометрия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алгебра 9 класс: 
учебник для 
общеобразовательн
ых 
учреждений/Ю.Н. 
Макарычев,Н.Г.Ми
ндюк и др. под ред. 
С.А.Теляковского 
М.: Просвещение 
,2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Геометрия 7-9 
классы учебник для 
общеобразовательн
ых организаций/ 
Л.С.Атанасян,В.Ф..
Бутузов М. : 
Просвещение, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алгебра. 
Сборник 
примерных 
рабочих 
программ. 7—9 
классы : учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 
[со ст. Т. А. 
Бурмистрова]. 
— 6-е изд. — 
М. : 
Просвещение, 
2020. 
 
 
 
 
 
 
Геометрия. 
Сборник 
примерных 
рабочих 
программ. 7—9 
классы : учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 
[сост. Т. А. 
Бурмистрова]. 
— 6е изд. — 
М. : 
Просвещение, 
2020. 

102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Вводное повторение 
(2 ч) 

Глава 1. Свойства 
функций. Квадратичная 
функция (22 ч) 
 

2. Глава 2. Уравнения 
и неравенства с одной 
переменной(14 ч) 
 

3. Глава 3. Уравнения 
и неравенства с двумя 
переменными. (17 ч) 

4.  Глава 4. Прогрессии 
(15 часов) 
 

5. Глава 5. Элементы 
комбинаторики и теории 
вероятностей (12 ч) 

6 Повторение (20 ч) 
 

1.Повторение (2ч) 
2.  Векторы(8ч). 
3. Метод координат(10ч). 
4. Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника. Скалярное 
произведение векторов(12 
часов). 
4. Длина окружности и 
площадь круга(11ч). 
5. Движение (8 часов). 
6. Начальные сведения из 
стереометрии( 7 часов) 
7.Аксиомы  планиметрии(2 
часа) 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 9класса 
проводится в виде итоговой 
контрольной работы. 
Способы проверки и оценки 
результатов деятельности 
осуществляютя по 
средствам: самостоятельных 
работ, письменных тестов, 
математических диктантов, 
контрольных работ по 
разделам учебника. 
Тематические контрольные 
работы, приходящие по дате 
на конец четверти считать 
контрольной работай за 
четверть. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Головачева Л.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10 

 
 
 

Алгебра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Геометрия 

 
 
 
Ю. М. КОЛЯГИН, 
М. В. ТКАЧЁВА, Н. 
Е. ФЁДОРОВА, М. 
И. ШАБУНИН 
«АЛГЕБРА И 
НАЧАЛА 
МАТЕМАТИЧЕСК
ОГО АНАЛИЗА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л. С. АТАНАСЯН, В. 
Ф. БУТУЗОВ, С. Б. 
КАДОМЦЕВ, Л. С. 
КИСЕЛЁВА, Э. Г. 
ПОЗНЯК 
«ГЕОМЕТРИЯ, 10—
11 КЛАССЫ» 

 
 
 
Алгебра и 
начала 
математическо
го анализа. 
Сборник 
рабочих 
программ. 10—
11 классы : 
учеб. пособие 
для 
общеобразоват. 
организаций : 
базовый и 
углубл. уровни 
/ [сост. Т. А. 
Бурмистрова]. 
— 2-е изд., 
перераб. — М. 
: Просвещение, 
2018. — 
 
Геометрия. 
Сборник 
примерных 
рабочих 
программ. 10— 
11 классы : 
учеб. пособие 
для 
общеобразоват. 
организаций : 
базовый и 
углубл. уровни 

 
 
 

140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

8. Повторение(8 часов).  
 
 
Повторение 7ч 
Делимость чисел   12ч 
Многочлены. 
Алгебраические уравнения 
17ч 
Степень с 
действительным 
показателем 11 ч. 
Степенная функция  16ч 
Показательная функция 
11ч. 
Логарифмическая 
функция 16ч 
Тригонометрические 
формулы 26ч. 
Тригонометрические 
уравнения 21 ч 
Итоговое повторение   3ч. 
 
 
Введение (5ч) 
Параллельность прямых и 
плоскостей (20ч) 
Перпендикулярность 
прямых и плоскостей 
(20ч) 
Многогранники (13ч) 
Векторы в пространстве 
(7ч) 
Повторение курса 
геометрии за 10 класс (5ч) 

 
 
 
 
 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся  8 
класса проводится в виде 
итоговой контрольной 
работы. 
Способы проверки и оценки 
результатов деятельности 
осуществляютя по 
средствам: самостоятельных 
работ, письменных тестов, 
математических диктантов, 
контрольных работ по 
разделам учебника. 
Тематические контрольные 
работы, приходящие по дате 
на конец четверти считать 
контрольной работай за 
четверть. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Головачева Л.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



/ [сост. Т. А. 
Бурмистрова]. 
— 4-е изд. — 
М. : 
Просвещение, 
2020. 

 

 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, 
курс, 

дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки и оценки 
результатов деятельности 

Учител
ь 

 
8 

 
Химия 

 

 

 
О.С.Габриелян 
Химия 8 класс. 
- М.: Дрофа, 
2019 

 
Рабочая программа 
составлена на основе  
авторской програм 
мы к линии УМК 
О.С.Габриеляна. 
Химия 7-9 классы. –
М.: Дрофа, 2017. - 
123с.  
 

 
70 

 
2 

 
Введение – 5 ч 
Тема 1. Атомы  химичес 
ких  элементов – 9 ч 
Тема 2. Простые вещества 
– 6 ч 
Тема 3. Соединения  хими 
ческих  элементов — 16ч 
Тема 4. Изменения, проис 
ходящи е с веществами  
-13 ч 
Тема 5. Растворение. Раст 
воры. Свойства растворов 
электролитов - 21 ч 
 
 

 
Годовая  промежуточная 
аттестация  в  8-ом  классе 
проводится  в  виде 
итоговой  контрольной 
работы. 
Способы  оценки  и 
проверки  результатов 
деятельности  учащихся 
осуществляются  по 
средствам:  тестового 
контроля,   химических 
диктантов,  практических 
и контрольных работ. 

 
Боярс
ких 
Т.В. 

 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, 
курс, 

дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки и оценки 
результатов деятельности 

Учител
ь 

 
9 

 
Химия 

 

 
О.С.Габриелян 
Химия 9 класс. 
- М.: Дрофа, 
2019 

 
Рабочая программа 
составлена на основе  
авторской програм 
мы к линии УМК 
О.С.Габриеляна. 
Химия 7-9 классы. –
М.: Дрофа, 2017. - 
123с.  
 

 
68 

 
2 

 
Введение. Общая  характе 
ристика  химических  эле 
ментов  и  химических 
реакций.  Периодический 
закон и периодическая 
система  химических  эле 
ментов  Д. И. Менделеева 
- 12 ч 
Тема 1. Металлы - 15 ч 
Тема 2. Неметаллы - 28 ч 
Тема 3.Краткие сведения 
об органических  соедине 
ниях – 4 ч 
Тема 4.Обобщение знаний 
по  химии  за  курс основ 
ной  школы - 9 ч 

 

Годовая  промежуточная 
аттестация  в  9-ом  классе 
проводится  в  виде 
итоговой  контрольной 
работы. 
Способы  оценки  и 
проверки  результатов 
деятельности  учащихся 
осуществляются  по 
средствам:  тестового 
контроля,   химических 
диктантов,  практических 
и контрольных работ. 

 
Боярс
ких 
Т.В. 

 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, 
курс, 

дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки и оценки 
результатов деятельности 

Учител
ь 

 
10 

 
Химия 

 

 
В.В.Еремин, 
Н.Е.Кузьменко 
В.И.Теренин, 
А.А.Дроздов, 
В.В.Лунин 
Химия 10 
класс: базовый 
уровень. -  М.: 
Просвещение,  
2022 
 

 
Рабочая программа 
составлена на основе  
авторской програм 
мы к линии УМК 
В.В.Лунин. Химия. 
Базовый уровень. 
 10 -11 классы. –М.: 
Дрофа, 2017. - 104с.  
 

 
70 

 
2 

 
Введение — 1ч 
Тема 1.Основные понятия 
органической  химии - 7 ч 
Тема 2.Углеводороды  
 - 15ч 
Тема 3.Кислород – и азото 
содержащие  органичес- 
кие соединения - 34ч  
Тема 4.Высокомолекуляр 
ные  вещества -13ч   

 

Годовая  промежуточная 
аттестация  в  10-ом  классе 
проводится  в  виде 
итоговой  контрольной 
работы. 
Способы  оценки  и 
проверки  результатов 
деятельности  учащихся 
осуществляются  по 
средствам:  тестового 
контроля,   химических 
диктантов,  практических 
и контрольных работ. 

 
Боярс
ких 
Т.В. 

 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, 
курс, 

дисциплин
а 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки и оценки 
результатов деятельности 

Учител
ь 

 
10 

 
Биология 

 

 
В.И.Сивоглазов 
И.Б.Агафонова 
Е.Т.Захарова 
Биология. 
Общая биология 
10 класс: базо 
вый уровень. – 
М.:Просвеще 
ние, 2021 

 
Рабочая программа 
составлена на основе   
авторской  програм 
мы И.Б.Агафонова, 
Н.В.Бабичев, 
В.И.Сивоглазов к 
линии УМК 
В.И.Сивоглазова.  
Биология 10 -11  
классы базовый и 
углубленный 
уровни. –М.: Дрофа, 
2019. - 148 с.  
 

 
35 

 
1 
 

 
Введение — 1ч 
Раздел 1. Биология как 
наука. Методы научного 
познания - 3 ч 
Раздел 2. Клетка — 11ч 
Раздел 3. Организм— 20 ч 
 
 
 

 

Годовая  промежуточная 
аттестация  в  10-ом  классе 
проводится  в  виде 
итогового тестирования 
Способы  оценки  и 
проверки  результатов 
деятельности  учащихся 
осуществляются  по 
средствам:  тестового 
контроля,   биологических 
диктантов,  лабораторных  
и практических  работ 

 
Боярс
ких 
Т.В. 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам по русскому языку и литературе 

клас
с 

Предмет,курс,
дисциплина 

учебник Типовая программа Коли
чест
во 

часо
в за 
год 

Колич
ество 
часов 

в 
недел

ю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестациии способы 

проверкии оценки 
результатов деятельности 

Учитель 

6 Русский язык Учебник 
«Русский язык. 
6 класс» в 2-х 
частях (авторы 
Л.М.Рыбченко
ва, 
О.М.Александ
рова, 
О.В.Загоровска
я, 
А.Г.Нарушеви
ч, Москва. 
«Просвещение 
» 2016 г. 

 

примерная 
программа  по 
русскому языку  и 
авторская 
программа  по  
русскому языку для 
5-9 классов  

авторы 
Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, 
О.В.Загоровская, 
А.Г.Нарушевич 

210 6 Содержание курса 

 

Общие сведения о языке 
2ч 

Фонетика и орфоэпия 2ч 

Морфемика и 
словообразование 22ч 

Лексикология и 
фразеология 33 ч 

Морфология 130ч 

Синтаксис 19ч 

Повторение изученного 
2 ч 

 

 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 6 
класса проводится в виде 
итогового контрольного 
диктанта.  

Способы проверки и оценки 
результатов деятельности 
осуществляется посредством 
письменных работ: 
изложений, сочинений, 
диктантов 

 

Костюкова 
Ольга 

Викторовна 



6 Литература  Учебник 
«Литература. 6 
класс» в 2-х 
частях,(  
В.П.Полухина, 
В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин ). 
Москва. 
«Просвещение 
» 2016 г. 

Примерная 
программа  по 
литературе   и 
авторская 
программа  по  
литературе  для 5-9 
классов  под 
редакцией 
В.Я.Коровиной. 

105 3 Содержание курса 
Введение – 1 ч. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО – 4 ч. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ – 2 ч. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 
XVIII ВЕКА - 3 ч. 
ИЗ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ XIX 
ВЕКА – 43ч. 
Родная природа в 
стихотворениях русских 
поэтов XIX века -1Ч 
ИЗ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ XX 
ВЕКА – 25ч. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 
НАРОДОВ РОССИИ – 2 
ч. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ – 17ч. 
Итоговый контроль по 
результатам изучения 
курса – 1 ч. 
Повторение изученного-
6ч 
 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 6 
класса проводится в виде 
итогового контрольного 
тестирования.  

Способы проверки и оценки 
результатов деятельности 
осуществляется посредством 
различных видов  работ: 
тестов, докладов, устных 
ответов. 

 

 

Костюкова 
Ольга 

Викторовна 

8 Русский язык Учебник 
«Русский язык. 
6 класс» 
(авторы 
Л.М.Рыбченко
ваО.М.Алексан

примерная 
программа  по 
русскому языку  и 
авторская 
программа  по  
русскому языку для 

105 3 1. Введение.13ч 
2.Синтаксис, 
пунктуация, культура 
речи.92ч 

Словосочетание-7ч  

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 8 
класса проводится в виде 
итогового контрольного 
диктанта.  

Способы проверки и оценки 

Костюкова 
Ольга 

Викторовна 



дрова, 
О.В.Загоровска
я, 
А.Г.Нарушеви
ч, Москва. 
«Просвещение 
» 2019г. 

 

5-9 классов  

авторы 
Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, 
О.В.Загоровская, 
А.Г.Нарушевич 

Простое двусоставное 
предложение.16ч  
Односоставные 
предложения.14ч 
Простое осложненное 
предложение. 15ч 
Предложения с 
обособленными 
членами.18ч 
Обращение, вводные 
конструкции. 12ч. 
Способы передачи 
чужой речи 10ч 

результатов деятельности 
осуществляется посредством 
письменных работ: 
изложений, сочинений, 
диктантов 

 

8 Литература  Учебник 
«Литература. 8 
класс» в 2-х 
частях,(  
В.П.Полухина, 
В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин ). 
Москва. 
«Просвещение 
» 2016 г. 

Примерная 
программа  по 
литературе   и 
авторская 
программа  по  
литературе  для 5-9 
классов  под 
редакцией 
В.Я.Коровиной. 

70 2 Содержание курса 
Введение.1ч 

Устное народное 
творчество.3ч 

Из древнерусской 
литературы.3ч 

Из литературы 18 
века-2ч. 

Из литературы 19 
века-38ч 

Из русской 
литературы 20 
века.18ч 

Из зарубежной 
литературы.5ч 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 8 
класса проводится в виде 
итогового контрольного 
тестирования.  

Способы проверки и оценки 
результатов деятельности 
осуществляется посредством 
различных видов  работ: 
тестов, докладов, устных 
ответов. 

 

 

Костюкова 
Ольга 

Викторовна 



9 Русский язык Учебник 
«Русский язык. 
6 класс» в 2-х 
частях (авторы 
Л.М.Рыбченко
ваО.М.Алексан
дрова, 
О.В.Загоровска
я, 
А.Г.Нарушеви
ч, Москва. 
«Просвещение 
» 2018 г. 

 

примерная 
программа  по 
русскому языку  и 
авторская 
программа  по  
русскому языку для 
5-9 классов авторы 
Л.М.Рыбченкова, 
О.М.Александрова, 
О.В.Загоровская, 
А.Г.Нарушевич 

3 102 Введение . 11ч 

Сложносочинённое 
предложение. 12ч 

Сложноподчинённое 
предложение. 42ч 

Бессоюзное сложное 
предложение.19ч 

Сложное предложение с 
разными видами связи. 
11ч 

Повторение и 
систематизация -7 ч 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 9 
класса проводится в виде 
итогового контрольного 
диктанта.  

Способы проверки и оценки 
результатов деятельности 
осуществляется посредством 
письменных работ: 
изложений, сочинений, 
диктантов 

Костюкова 
Ольга 

Викторовна 

9 Литература  Учебник 
«Литература. 
9 класс» в 2-х 
частях, (  В.Я. 

Коровина, 
В.П.Журавле

в, 
В.И.Коровин 

). Москва. 
«Просвещени

е » 2019 г. 

 

Примерная 
программа  по 
литературе   и 
авторская 
программа  по  
литературе  для 5-9 
классов  под 
редакцией 
В.Я.Коровиной. 

3 102 Введение 1ч 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ 3ч 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  
XVIII   ВЕКА 8ч 

ИЗ   РУССКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  
ВЕКА 54ч 

ИЗ   РУССКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ  XX  
ВЕКА 25ч 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 9 
класса проводится в виде 
итогового контрольного 
тестирования.  

Способы проверки и оценки 
результатов деятельности 
осуществляется посредством 
различных видов  работ: 
тестов, докладов, устных 
ответов. 

 

 

Костюкова 
Ольга 

Викторовна 



ЛИТЕРАТУРЫ 8ч 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки и оценки 
результатов деятельности 

Учитель 

5 биология БиологияВ.А. 
Самковой, 
Д.И. 
Рокотовой, 
В.И. 
Лапшиной, 
А.М. 
Шереметьевой
, В.А. 
Дубынина - 
2015 год,  

Примерная программа 
основного общего 
образования (биология) 
Авторская программа:  
по биологии 5-9 кл. под 
редакцией  авторов В.И. 
Лапшина, Д.И. 
Рокотова, В.А. 
Самкова, А.М. 
Шереметьева. М. : 
Академкнига/Учебник, 
2015. — 128 с. 
 

35 1 
Введение (1 ч) 
Тема 1. Человек 

изучает живую 

природу (7 ч) 

Тема 2. По ступеням 
«Лестницы жизни» (13 
ч) 
Тема 3. Жизнь на 
Земле — явление 
космическое (5 ч) 
Возникновение  и  
развитие  жизни.  
Работа  палеонтологов. 
Тема 4. Человек и 

разнообразие жизни на 

Земле (4 ч)   

Заключение — 5 ч. 

 

Годовая промежуточная 

аттестация в 5-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
контрольных, 
самостоятельных, 
практических работ; 
выполнение тестовых 
заданий, 
 

Шурупова 
Н.В. 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки и оценки 
результатов деятельности 

Учитель 

5 география И.И. 
Баринова, А. 
А. Плешаков, 
Н. И. Сонин. 
География. 
Начальный 
курс. 5 класс. 
– М., Дрофа. 
– 2016г., 

 

Примерная 
программа основного 
общего образования 
(география) 
Авторская 
программа:  по 
географии  под 
редакцией  авторов  
И. И. Бариновой, А. 
А. Плешакова, Н. И. 
Сонина (Рабочие 
программы. 
География. 5—9 
классы: учебно-
методическое 
пособие / сост. С. В. 
Курчина. - М.: Дрофа, 
2012), учебник: И.И. 
Баринова, А. А. 
Плешаков, Н. И. 
Сонин. География. 
Начальный курс. 5 
класс. – М., Дрофа. – 
2016г., 

 

70 2 Раздел 1. Что изучает 

география (10 часов). 

Раздел 2. Как люди 

открывали Землю (10 

часов). 

Раздел 3. Земля во 

Вселенной (18 часов). 

Раздел 4. Виды 

изображений 

поверхности Земли (12 

часов). 

Раздел 5. Природа 

Земли (20 часов). 

 

Годовая промежуточная 

аттестация в 5-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового 

теста. 

Способы оценки и 
проверки результатов 
деятельности учащихся 
осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный 
или индивидуальный 
опрос), контрольных, 
самостоятельных, 
практических работ; 
выполнение тестовых 
заданий, географических 
диктантов.   

Шурупова 
Н.В. 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки и оценки 
результатов деятельности 

Учитель 

6 биология Биология: 6 класс: 
Издательство 
«Академкнига» 
/Учебник/, 2015 

Рабочая программа 
разработана на 
основании  
примерной 
программы по 
биологии и 
авторской 
программы  Д.И.  
Рокотова,  В.А.  
Самкова, В.И. 
Лапшина, А.М. 
Шереметьева, В.А. 
Дубынин 

35 1 Тема 1 Общая 
характеристика живых 
организмов 12 часов 

 

Тема 2 Многообразие 
живых организмов 16 
часов 

 

Тема 3 Основные 
жизнедеятельные 
функции организмов 17 
часов. 

 

Тема 4 Организмы и 
окружающая среда 7 
часов. 

 

 Годовая промежуточная 

аттестация в 6-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
контрольных, 
самостоятельных, 
лабораторных работ; 
выполнение тестовых 
заданий, 
 

Шурупова 
Н.В. 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки и оценки 
результатов деятельности 

Учитель 

6 география Т.П. 
Герасимова, 
Н.П. 
Неклюкова 
География. 
Начальный 
курс. 6 класс. 
– М., Дрофа. 
– 2016г., 
 

Рабочая программа 
составлена на основе 
авторской основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования по 
географии 5 – 9 класс. 
Авторы 
И.И. Баринова, 
В. П. Дронов, 
И. В. Душина, 
В. И. Сиротин 
 
 

52 1,5 Раздел 1: Виды 
изображений 
поверхности Земли (9ч) 
Тема 1. План 
местности  (4ч) 
Тема 2: Географическая 
карта.(5ч) 
 Раздел 2: Строение 
Земли. Земные 
оболочки (37ч) 

 
Тема 3: Литосфера (6ч) 

 
Тема 
4:Гидросфера  (10ч) 

 
Тема 
5:Атмосфера  (13ч) 

 
Тема 6: Биосфера . 
Географическая 
оболочка. (8 ч) 
Раздел 3: Население 
Земли (4 ч) 
 
 

Годовая промежуточная 

аттестация в 6-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового 

теста. 

Способы оценки и проверки 

результатов деятельности 

учащихся осуществляются 

по средствам: тестового 

контроля, проверочных 

работ, топографических и 

географических диктантов, 

работ с контурными 

картами. 

Шурупова 
Н.В. 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количе
ство 

часов 
за год 

Количе
ство 

часов в 
недел

ю 

Краткое содержание Формы 
промежуточной 

аттестации и способы 
проверки и оценки 

результатов 
деятельности 

Учитель 

7 биология Шереме
тьева, 
В.А 
Рокотов
а,  В.А.  
Биологи
я: 7 
класс: 
Издател
ьство 
«Академ
книга» 
/Учебни
к/, 2017.) 
 

Рабочая программа 
разработана на 
основании  примерной 
программы по биологии 
и авторской программы  
Д.И.  Рокотова,  В.А.  
Самкова, В.И. Лапшина, 
А.М. Шереметьева, В.А. 
Дубынин (Биология: 5 -9 
классы: Издательство 
«Академкнига» 
/Учебник/, 2015.) 
 

70 2 Введение Что мыбудем изучать в курсе 
биология 7 класс – 1 час 

Тема 1. Клеточное строение организмов (5ч) 
Тема 2. Многообразие живых организмов. 
Царство Бактерии (3 ч) 
Тема 3. Многообразие живых организмов. 
Царство Грибы (4 ч) 
Тема 4. Многообразие живых организмов. 
Царство Растения (12 ч) 
Тема 5. Строение и жизнедеятельность 
цветковых растений (18 ч) 
Тема 6. Размножение растений (8 ч) 
Тема 7. Многообразие цветковых растений (9 
ч) 
Тема 8. Экология и развитие растительного 
мира (6 ч) 
. 
Резервное время — 2 ч. 
Обобщение и контроль знаний по курсу 
«Биология 7 класс» - 1 час 
Итоговое контрольное тестирование – 1 час 
 
 

Годовая 

промежуточная 

аттестация в 7-ом 

классе проводится в 

виде контрольного 

итогового теста. 

Способы оценки и 
проверки 
результатов 
деятельности 
учащихся 
осуществляются по 
средствам: устных 
ответов учащихся 
(фронтальный или 
индивидуальный 
опрос), 
контрольных, 
самостоятельных, 
лабораторных 
работ; выполнение 
тестовых заданий, 
 

Шурупов
а Н.В. 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки и оценки 
результатов деятельности 

Учитель 

7 география А.П. 
кузнецов, 
Л.Е. 
Савельева, 
В.П. Дронов 
География. 
Земля и 
люди, 
Просвещение
, 2018г. 

Рабочая программа 
разработана на 
основании  примерной 
программы по 
географии  
5-9 КЛАССЫ 
Авторы И. И. 
Баринова, В. П. 
Дронов, И. В. Душина, 
В. И. Сиротин 

 
 

87 2,5  
Введение  (1 ч) 
 
 
Раздел I.  Природа 
Земли. Главные 
закономерности. (13 ч) 
 
 
Раздел I I.  ЧЕЛОВЕК 
НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ 
— 1 0 ч  
 
 
 
Раздел I I I .  
МНОГОЛИКАЯ 
ПЛАНЕТА — 62 ч 
ОКЕАНЫ ЗЕМЛИ- 4ч 
МАТЕРИКИ – 54 ч 
. 
ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА - 4ч 
 
Обобщающее 
повторение курса 
(резерв – 1 час) 
 

Годовая промежуточная 

аттестация в 7-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового 

теста. 

Способы оценки и 

проверки результатов 

деятельности учащихся 

осуществляются по 

средствам: тестового 

контроля, проверочных 

работ, топографических и 

географических диктантов, 

работ с контурными 

картами. 

Шурупова 
Н.В. 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, 
курс, 

дисциплина 

Учебник Типовая программа Количес
тво 

часов за 
год 

Количес
тво 

часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки и оценки 
результатов деятельности 

Учител
ь 

8  биология .В.М. 
Константинов
, В.Г. Бабенко, 
В.С. Кучменко 
Биология 
Вентана граф, 
2019г. 

. Рабочая программа 
разработана на 
основании  примерной 
программы по 
биологии и авторской 
программы     
Биология. 5—9 классы 
(линейная структура) 
Рабочие программы к 
линии УМК под 
редакцией          И. Н. 
Пономарёвой. учебно-
методическое пособие / 
И. Н. Пономарёва, В. С. 
Кучменко, О. А. 
Корнилова и др. — М. : 
Вентана-Граф,2017. 
 

2 70 Тема 1. Общие сведения о мире 
животных 5ч 
Тема 2.Строение тела животных 2ч 

Тема 3.Подцарство Простейшие, или 
Одноклеточные 4ч 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные 2ч 

Тема 5.Типы Плоские черви, Круглые 
черви, Кольчатые черви 5ч 

Тема 6. Тип Моллюски 4ч 
Тема 7. Тип Членистоногие 7ч 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. 
Надкласс Рыбы 7ч 
Тема 9.Класс Земноводные, или 
Амфибии 4ч 

Тема10. Класс Пресмыкающиеся, или 
Рептилии 4ч 

Тема11. Класс Птицы 9ч 

Тема12.Класс Млекопитающие, или 
Звери 9ч 

Тема 13. Развитие животного мира на 
Земле 6 ч 

Итого: 68 ч + 2 часа – резервное время. 
 
 

Годовая промежуточная 

аттестация в 8-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
контрольных, 
самостоятельных, 
лабораторных работ; 
выполнение тестовых 
заданий, 
 

Шуруп
ова 
Н.В. 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количес
тво 

часов за 
год 

Количес
тво 

часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы 
промежуточной 

аттестации и способы 
проверки и оценки 

результатов 
деятельности 

Учитель 

8  география В.П. Дронов, 
Л.Е. Савельева 
География 
Россия: 
природа, 
население, 
хозяйство 

Рабочая программа 
составлена на основе 
авторской основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования по 
географии 5 – 9 класс. 
Авторы И.И. Баринова, 
В. П. Дронов, 
И. В. Душина, 
В. И. Сиротин 
 
 

2 70 ВВЕДЕНИЕ (1ч) 
 
Часть I 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
РОССИИ (9 ч) 
 
Часть II ПРИРОДА РОССИИ (45 ч) 
 
Тема 1: Рельеф и недра  
 
Тема 2: Климат и климатические ресурсы 
Тема 3: Внутренние воды и моря 
 
Тема 4: Растительный и животный мир. 
Биологические ресурсы 
 
Тема 5: Почва и почвенные ресурсы 
 
Тема 6: Природное –хозяйственные зоны 
 
Часть III НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (15 ч) 
 
Тема 1: Численность населения 
Тема 2: Национальный состав 
Тема 3: Городское и сельское население 
страны 
  
Тема 4: Миграции населения  
Тема 5: Трудовые ресурсы 

 

Годовая 

промежуточная 

аттестация в 8-ом 

классе проводится в 

виде контрольного 

итогового теста. 

Способы оценки и 

проверки результатов 

деятельности 

учащихся 

осуществляются по 

средствам: тестового 

контроля, 

проверочных работ, 

топографических и 

географических 

диктантов, работ с 

контурными картами. 

Шурупо
ва Н.В. 

 



Краткая аннотация к рабочим программам по биологии 

Класс Предмет, 
курс, 

дисциплин
а 

Учебник Типовая программа Количес
тво 

часов за 
год 

Количес
тво 

часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы 
промежуточной 

аттестации и 
способы проверки и 
оценки результатов 

деятельности 

Учитель 

9 биология  
А.Г. Драгомилов, 
Р.Д. Маш 
Биология Вентана 
граф, 2019г. 

Рабочая программа 
разработана на 
основании  примерной 
программы по биологии 
и авторской программы     
Биология. 5—9 классы 
(линейная структура) 
Рабочие программы к 
линии УМК под 
редакцией          И. Н. 
Пономарёвой. учебно-
методическое пособие / 
И. Н. Пономарёва, В. С. 
Кучменко, О. А. 
Корнилова и др. — М. : 
Вентана-Граф,2017. 

2 68 Глава 1.  Общий обзор организма человека (6 ч) 

Глава 2.  Опорно – двигательная система (8 ч) 

Глава 3. Кровеносная система. Внутренняя среда 
организма (7 ч) 

Глава 4. Дыхательная система  (7 ч) 

Глава 5. Пищеварительная система  (7 ч) 

Глава 6. Обмен веществ и энергии  (2 ч Глава 7. 
Мочевыделительная система  (2 ч) 

Глава 8. Кожа (3 ч) 

Глава 9. Эндокринная и нервная системы (5 ч) 

Глава 10. Органы чувств. Анализаторы  (6 ч) 

Глава 11.  Поведение человека и высшая нервная 
деятельность  (8 ч) 

Глава 12. Половая система. Индивидуальное 
развитие организма (3 ч) 

Глава 13. Биосфера и человек  (2 ч) 

 

 

Годовая 

промежуточная 

аттестация в 9-ом 

классе проводится в 

виде контрольного 

итогового теста. 

Способы оценки и 
проверки 
результатов 
деятельности 
учащихся 
осуществляются по 
средствам: устных 
ответов учащихся 
(фронтальный или 
индивидуальный 
опрос), 
контрольных, 
самостоятельных, 
лабораторных 
работ; выполнение 
тестовых заданий, 
 

Шурупова 
Н.В. 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки и оценки 
результатов деятельности 

Учител
ь 

9 география В.П. Дронов, 
Л.Е. 
Савельева 
География 
Россия: 
природа, 
население, 
хозяйство 

Рабочая программа 
составлена на основе 
авторской основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования 
по географии 5 – 9 
класс. Авторы И.И. 
Баринова, В. П. 
Дронов, И. В. 
Душина, В. И. 
Сиротин 
 

2 68 Введение — 1ч 
Тема 1. 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 
— 28 ч 

Тема 2. РАЙОНЫ 
РОССИИ — 35 ч 

Тема 3. РОССИЯ 
В МИРЕ — 2ч 
Обобщение знаний по 
курсу Россия: природа, 
население, хозяйство – 1 
час 
 
Итоговое контрольное 
тестирование – 1 час 

Годовая промежуточная 

аттестация в 9-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 

результатов деятельности 

учащихся осуществляются по 

средствам: тестового 

контроля, проверочных работ, 

топографических и 

географических диктантов, 

работ с контурными картами. 

Шуру
пова 
Н.В. 

 



Краткая аннотация к рабочим программам 

Класс Предмет, 
курс, 

дисциплина 

Учебник Типовая программа Количество 
часов за год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы 
промежуточной 

аттестации и 
способы проверки 

и оценки 
результатов 

деятельности 

Учитель 

8 немецкий 
язык 

Немецкий 
язык «Alles 
Klar!» 1-й 
год 
обучения 
О.А. 
Радченко, 
Г. Хебелер, 
Н.П. 
Степкин 
2019 г. 

Примерная 
программа 
основного общего 
образования 
(немецкий язык) 
Авторская рабочая 
программа для 
общеобразовательн
ых учреждений 
Немецкий язык 5–9 
классы (Серия 
«Alles klar!») 
О.А.Радченко. 

35 1 Раздел I.  ПРИВЕТ!  ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
Модуль 1 «Давайте познакомимся». – 4 ч. 
Модуль 2 «Ты откуда, Кики? »-2 ч. 
Модуль 3 « Вот и бременские музыканты». 
– 2 ч. 
Модуль 4 « Я люблю рисовать». – 2 ч. 
Модуль 5 «ТРЕНИРУЕМ ПАМЯТЬ! » -– 2 
ч. 
Модуль 6 «СЕМЕЙНЫЕ ФОТОГРАФИИ» 
– 2 ч. 
Модуль 7 «Я и моя семья ». – 2 ч. 
Модуль 8 «Куда идёт разбойник 
Хотценплотц? » – 2 ч. 
Модуль 9 «Кики живёи за городом ». – 2 ч. 
Модуль 10 «День рождения Анке» – 2 ч. 
Модуль 11 «ПРИРОДА ОСЕНЬЮ». – 2 ч.   
Раздел II. зима! рождество! Каникулы 
Модуль 12 «Рождественские каникулы».- 2 
ч. 
Модуль 13 «Помощь по дому».- 2 ч. 
Модуль 14 « Сувениры, сувениры!»- 1 ч. 
Модуль 15 «Рождество.»- 1 ч. 
Раздел III. весна в германии. 
Модуль 16 «Природа весной.» -1 ч. 
Модуль 17 «Карнавал» -1 ч. 
Модуль 18 «Первые сведения о Германии»- 
1 ч. 
Модуль 19 «Мой город (моя деревня)» -2 ч. 
 

Годовая 

промежуточная 

аттестация в 8-ом 

классе проводится 

в виде 

контрольной 

итоговой работы. 

Способы оценки и 
проверки 
результатов 
деятельности 
учащихся 
осуществляются 
по средствам: 
устных ответов 
учащихся 
(фронтальный или 
индивидуальный 
опрос), 
контрольных, 
самостоятельных,; 
выполнение 
тестовых заданий, 
 

Меркелова 
Т.В. 

Краткая аннотация к рабочим программам 



Класс Предмет, 
курс, 

дисциплина 

Учебник Типовая программа Количество 
часов за год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы 
промежуточной 

аттестации и 
способы проверки и 
оценки результатов 

деятельности 

Учитель 

9 немецкий 
язык 

Немецкий 
язык 
«Alles 
Klar!» 1-й 
год 
обучения 
О.А. 
Радченко, 
Г. 
Хебелер, 
Н.П. 
Степкин 
2019 г. 

Примерная 
программа 
основного общего 
образования 
(немецкий язык) 
Авторская рабочая 
программа для 
общеобразовательн
ых учреждений 
Немецкий язык 5–9 
классы (Серия 
«Alles klar!») 
О.А.Радченко. 

68 2 Раздел I.  ПРИВЕТ!  ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
Модуль 1 «Давайте познакомимся». – 6 ч. 
Модуль 2 «Ты откуда, Кики? »-4 ч. 
Модуль 3 « Вот и бременские музыканты». 
– 4 ч. 
Модуль 4 « Я люблю рисовать». – 4 ч. 
Модуль 5 «ТРЕНИРУЕМ ПАМЯТЬ! » -– 4 
ч. 
Модуль 6 «СЕМЕЙНЫЕ ФОТОГРАФИИ» 
– 4 ч. 
Модуль 7 «Я и моя семья ». – 4 ч. 
Модуль 8 «Куда идёт разбойник 
Хотценплотц? » – 4 ч. 
Модуль 9 «Кики живёи за городом ». – 4 ч. 
Модуль 10 «День рождения Анке» – 4 ч. 
Модуль 11 «ПРИРОДА ОСЕНЬЮ». – 4 ч.   
Раздел II. зима! рождество! Каникулы 
Модуль 12 «Рождественские каникулы».- 5 
ч. 
Модуль 13 «Помощь по дому».- 5 ч. 
Модуль 14 « Сувениры, сувениры!»- 2 ч. 
Модуль 15 «Рождество.»- 2 ч. 
Раздел III. весна в германии. 
Модуль 16 «Природа весной.» -2 ч. 
Модуль 17 «Карнавал» -2 ч. 
Модуль 18 «Первые сведения о Германии»- 
2 ч. 
Модуль 19 «Мой город (моя деревня)» -2 ч. 
 
 

Годовая 

промежуточная 

аттестация в 9-ом 

классе проводится в 

виде контрольной 

итоговой работы. 

Способы оценки и 
проверки 
результатов 
деятельности 
учащихся 
осуществляются по 
средствам: устных 
ответов учащихся 
(фронтальный или 
индивидуальный 
опрос), 
контрольных, 
самостоятельных,; 
выполнение 
тестовых заданий, 
 

Меркелова 
Т.В. 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам 

Класс Предмет, 
курс, 

дисциплина 

Учебник Типовая программа Количество 
часов за год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы 
промежуточной 

аттестации и 
способы проверки и 
оценки результатов 

деятельности 

Учитель 

2 Английский 
язык 

Английск
ий язык. 
2-й класс. 
В двух 
частях. 
В.П.Кузов
лев., Е.Ш. 
Перегудов
а., 
С.А.Пасту
хова, 
О.В.Стрел
ьникова. 
Просвеще
ние 2016 
год 

Примерная 
программа 
начального общего 
образования по 
английскому языку. 
Авторская 
программа для 
общеобразовательн
ых учреждений (2-4 
классы) (Кузовлев 
В.П. Английский 
язык. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников В.П. 
Кузовлева. 2-4 
классы:)  

68 2 Цикл 1. «Давайте пойдем на парад».(30 
часов) 
Цикл 2. «Давайте путешествовать» (38 
часов) 
Я и моя семья.- 15 ч 
Я и мои друзья. Знакомство- 13 ч. 
Мир моих увлечений.-9ч 
Погода. Времена года. Путешествия.-2ч 
Страна/страны изучаемого языка и родная 
страна.Литературные произведения, 
анимационные фильмы, телевизионные 
передачи и их герои (Знакомство с 
персонажами литературных произведений, 
анимационных фильмов, телевизионных 
передач происходит в рамках 
предложенной тематики.)- 15ч 
Итого 68 часов 
 
 
 
 
 

Годовая 

промежуточная 

аттестация во 2-ом 

классе проводится в 

виде контрольной 

итоговой работы. 

Способы оценки и 
проверки 
результатов 
деятельности 
учащихся 
осуществляются по 
средствам: устных 
ответов учащихся 
(фронтальный или 
индивидуальный 
опрос), 
контрольных, 
самостоятельных,; 
выполнение 
тестовых заданий, 
 

Меркелова 
Т.В. 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам 

Класс Предмет, 
курс, 

дисциплина 

Учебник Типовая программа Количество 
часов за год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы 
промежуточной 

аттестации и 
способы проверки и 
оценки результатов 

деятельности 

Учитель 

3 Английский 
язык 

Английск
ий язык. 
3-й класс. 
В двух 
частях. 
В.П.Кузов
лев., Е.Ш. 
Перегудов
а., 
С.А.Пасту
хова, 
О.В.Стрел
ьникова. 
Просвеще
ние 2016 
год 

Примерная 
программа 
начального общего 
образования по 
английскому языку. 
Авторская 
программа для 
общеобразовательн
ых учреждений (2-4 
классы) (Кузовлев 
В.П. Английский 
язык. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников В.П. 
Кузовлева. 2-4 
классы:)  

68 2 Раздел 1: «Откуда ты родом?» ( 10 ч)  
Раздел 2 «У тебя большая семья?» ( 
10 ч)  
Раздел 3 «Ты хороший помощник?»  
(7 ч)  
Раздел 4 «Что ты празднуешь?» (7 
ч)  
Раздел 5 « Я очень 
привлекательная! » ( 10 ч) 
Раздел 6 «Какое твоё любимое 
время года?» (7ч)  
Раздел 7 « У тебя есть домашнее 
животное?» ( 7 ч)   
Раздел  8 «Лучшие друзья – кто 
они?» (  10 ч) 
Итого: 68 часов 
 
 
 
 

Годовая 

промежуточная 

аттестация в 3-ем 

классе проводится в 

виде контрольной 

итоговой работы. 

Способы оценки и 
проверки 
результатов 
деятельности 
учащихся 
осуществляются по 
средствам: устных 
ответов учащихся 
(фронтальный или 
индивидуальный 
опрос), 
контрольных, 
самостоятельных,; 
выполнение 
тестовых заданий, 
 

Меркелова 
Т.В. 

 

 



 

Краткая аннотация к рабочим программам 

Класс Предмет, 
курс, 

дисциплина 

Учебник Типовая программа Количество 
часов за год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы 
промежуточной 

аттестации и 
способы проверки и 
оценки результатов 

деятельности 

Учитель 

4 Английский 
язык 

Английск
ий язык. 
4-й класс. 
В двух 
частях. 
В.П.Кузов
лев., Е.Ш. 
Перегудов
а., 
С.А.Пасту
хова, 
О.В.Стрел
ьникова. 
Просвеще
ние 2016 
год 

Примерная 
программа 
начального общего 
образования по 
английскому языку. 
Авторская 
программа для 
общеобразовательн
ых учреждений (2-4 
классы) (Кузовлев 
В.П. Английский 
язык. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников В.П. 
Кузовлева. 2-4 
классы:)  

68 2  
Раздел 1. «Мои летние увлечения»: 8ч. 
Раздел 2. «Животные, которые мне 
нравятся»: 10ч. 
Раздел 3. «Это время для меня»:5ч 
Раздел 4. «Я люблю свою школу!»: 5ч 
Раздел 5. «Место, в котором я 
счастлив!»:6ч 
Раздел 6. «Местность, где я живу»: 6ч. 
Раздел 7. «Моя будущая профессия»:8ч. 
Раздел 8. «Лучшие моменты года»: 6ч 
Итого 68 часов 

Годовая 

промежуточная 

аттестация в 4-ом 

классе проводится в 

виде контрольной 

итоговой работы. 

Способы оценки и 
проверки 
результатов 
деятельности 
учащихся 
осуществляются по 
средствам: устных 
ответов учащихся 
(фронтальный или 
индивидуальный 
опрос), 
контрольных, 
самостоятельных,; 
выполнение 
тестовых заданий, 
 

Меркелова 
Т.В. 

 



Краткая аннотация к рабочим программам 

 

Класс Предмет, 
курс, 

дисциплина 

Учебник Типовая программа Количество 
часов за год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы 
промежуточной 

аттестации и 
способы проверки и 
оценки результатов 

деятельности 

Учитель 

5 Английский 
язык 

Английск
ий язык. 
5-й класс. 
В.П.Кузов
лев., Е.Ш. 
Перегудов
а., 
С.А.Пасту
хова, 
О.В.Стрел
ьникова. 
Просвеще
ние 2016 
год 

Примерная 
программа 
основного общего 
образования по 
английскому языку. 
Авторская 
программа для 
общеобразовательн
ых учреждений (5-9 
классы) (Кузовлев 
В.П. Английский 
язык. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников В.П. 
Кузовлева. 5-9 
классы:)  

105 3 Раздел 1. Моя семья. Мои друзья. Семейные 
праздники (день рождения, Новый год) -  10 
часов 
Раздел 2. Внешность и характер 
человека/литературного персонажа – 7 часов 
Раздел 3. Досуг и увлечения/хобби 
современного подростка (чтение, кино, спорт)- 
10 часов 
Раздел 4. Здоровый образ жизни: режим труда и 
отдыха. Здоровое питание – 10 часов 
Раздел 5. Покупки: одежда, обувь и продукты 
питания – 7 часов 
Раздел 6. Школа, школьная жизнь, школьная 
форма, изучаемые предметы. Переписка с 
зарубежными сверстниками – 16 часов 
Раздел 7. Каникулы в различное время года. 
Виды отдыха – 7 часов 
Раздел 8. Природа: дикие и домашние 
животные. Погода – 11 часов 
Раздел 9. Родной город/село. Транспорт – 10 
часов 
Раздел 10. Родная страна и страна/страны 
изучаемого языка. Их географическое 
положение, столицы, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные 
праздники, традиции, обычаи) – 10 часов 
Раздел 11. Выдающиеся люди родной страны и 
страны/стран изучаемого языка: писатели, 
поэты – 7 часов 

Годовая 

промежуточная 

аттестация в 5-ом 

классе проводится в 

виде контрольной 

итоговой работы. 

Способы оценки и 
проверки 
результатов 
деятельности 
учащихся 
осуществляются по 
средствам: устных 
ответов учащихся 
(фронтальный или 
индивидуальный 
опрос), 
контрольных, 
самостоятельных,; 
выполнение 
тестовых заданий, 
 

Меркелова 
Т.В. 



 

Краткая аннотация к рабочим программам 

    

Класс Предмет, 
курс, 

дисциплина 

Учебник Типовая программа Количество 
часов за год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы 
промежуточной 

аттестации и 
способы проверки и 
оценки результатов 

деятельности 

Учитель 

6 Английский 
язык 

Английск
ий язык. 
6-й класс. 
В.П.Кузов
лев., Е.Ш. 
Перегудов
а., 
С.А.Пасту
хова, 
О.В.Стрел
ьникова. 
Просвеще
ние 2016 
год 

Примерная 
программа 
основного общего 
образования по 
английскому языку. 
Авторская 
программа для 
общеобразовательн
ых учреждений (5-9 
классы) (Кузовлев 
В.П. Английский 
язык. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников В.П. 
Кузовлева. 5-9 
классы:)  

105 3 1.Как ты выглядишь?- 14 часов 
2.Какой у тебя характер?-13 часов 
3.Дом, милый дом.-13 часов 
4.Ты любишь ходить за покупками?-15 
часов 
5.Забота о здоровье-15 часов 
6.Погода-14 часов 
7.Кем ты хочешь стать-16 часов 
Резервные часы-5 
 

Годовая 

промежуточная 

аттестация в 6-ом 

классе проводится в 

виде контрольной 

итоговой работы. 

Способы оценки и 
проверки 
результатов 
деятельности 
учащихся 
осуществляются по 
средствам: устных 
ответов учащихся 
(фронтальный или 
индивидуальный 
опрос), 
контрольных, 
самостоятельных,; 
выполнение 
тестовых заданий, 
 

Меркелова 
Т.В. 



 

 

Краткая аннотация к рабочим программам 

Класс Предмет, 
курс, 

дисциплина 

Учебник Типовая программа Количество 
часов за год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы 
промежуточной 

аттестации и 
способы проверки и 
оценки результатов 

деятельности 

Учитель 



 

 

7 Английский 
язык 

Английск
ий язык. 
7-й класс. 
В.П. 
Кузовлев., 
Е.Ш. 
Перегудов
а., Н.М. 
Лапа., 
Просвеще
ние 2017 
год 

Примерная 
программа 
основного общего 
образования по 
английскому языку. 
Авторская 
программа для 
общеобразовательн
ых учреждений (5-9 
классы) (Кузовлев 
В.П. Английский 
язык. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников В.П. 
Кузовлева. 5-9 
классы:)  

105 3 Unit 1. (КАНИКУЛЫ. ШКОЛА) Are you happy at 
school? Ты счастлив в школе?- 10 часов 
Unit 2. (ДОСУГ. УВЛЕЧЕНИЯ.) What are you 
good at?  В чём ты хорош?- 13 часов 
Unit 3. (ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ, С 
ДРУЗЬЯМИ, С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ, ДОСУГ И 
УВЛЕЧЕНИЯ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ)Can 
people do without you? Могут ли люди 
обойтись без тебя?-11 часов 
Unit 4. (ПРИРОДА И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ. 
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ)  Ты друг 
планеты?-11 часов 
Unit 5. (ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ДРУЗЬЯМИ) Are you happy with your friends? 
Ты счастлив со своими друзьями?-12 часов 
 Unit 6. (АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ СТРАНЫ И РОДНАЯ 
СТРАНА) What is best about your country? Что 
самое лучшее в твоей стране?-10 часов 
Unit 7. (АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ СТРАНЫ И РОДНАЯ 
СТРАНА)Берёшь ли ты с кого-нибудь 
пример?-10 часов 
Unit 8. (ДОСУГ И УВЛЕЧЕНИЯ)  Как ты 
проводишь свободное время?-12 часов 
Unit 9. (АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ СТРАНЫ И РОДНАЯ 
СТРАНА)  Какая самая известная 
достопримечательность твоей страны?-10 
часов 
Unit 10. (АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ СТРАНЫ И РОДНАЯ 
СТРАНА) Are we different or alike? Мы разные 
или похожи?-6 часов 

Годовая 

промежуточная 

аттестация в 7-ом 

классе проводится в 

виде контрольной 

итоговой работы. 

Способы оценки и 
проверки 
результатов 
деятельности 
учащихся 
осуществляются по 
средствам: устных 
ответов учащихся 
(фронтальный или 
индивидуальный 
опрос), 
контрольных, 
самостоятельных,; 
выполнение 
тестовых заданий, 
 

Меркелова 
Т.В. 

  Предмет, 
курс, 

дисциплина 

Учебник Типовая программа Количество 
часов за год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы 
промежуточной 

аттестации и 
способы проверки и 
оценки результатов 

Учитель 



Краткая аннотация к рабочим программам 

Краткая аннотация к рабочим программам 

 

деятельности 

8 Английский 
язык 

Английск
ий язык. 
8-й класс. 
В.П. 
Кузовлев., 
Е.Ш. 
Перегудов
а.,  
Н.М. 
Лапа., 
Просвеще
ние 2018 
год 

Примерная 
программа 
основного общего 
образования по 
английскому языку. 
Авторская 
программа для 
общеобразовательн
ых учреждений (5-9 
классы) (Кузовлев 
В.П. Английский 
язык. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников В.П. 
Кузовлева. 5-9 
классы:)  

105 3 1 Моя страна с первого взгляда 13 ч 
2 Твоя страна Земля традиций? 11 ч 
3 Тебе нравится путешествовать?24 ч 
4 Ты хороший спортсмен? 14 ч 
5 Здоровый образ жизни 16 ч 
6 Времена меняются, меняются и стили 27 ч 

Годовая 

промежуточная 

аттестация в 8-ом 

классе проводится в 

виде контрольной 

итоговой работы. 

Способы оценки и 
проверки 
результатов 
деятельности 
учащихся 
осуществляются по 
средствам: устных 
ответов учащихся 
(фронтальный или 
индивидуальный 
опрос), 
контрольных, 
самостоятельных,; 
выполнение 
тестовых заданий, 
 

Меркелова 
Т.В. 

Класс Предмет, 
курс, 

дисциплина 

Учебник Типовая программа Количество 
часов за год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы 
промежуточной 

аттестации и 
способы проверки и 
оценки результатов 

деятельности 

Учитель 



Краткая аннотация к рабочим программам 

9 Английский 
язык 

Английск
ий язык. 
9-й класс. 
В.П. 
Кузовлев., 
Просвеще
ние 2019 
год 

Примерная 
программа 
основного общего 
образования по 
английскому языку. 
Авторская 
программа для 
общеобразовательн
ых учреждений (5-9 
классы) (Кузовлев 
В.П. Английский 
язык. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников В.П. 
Кузовлева. 5-9 
классы:)  

105 3 Раздел 1. Чтение? Почему бы и нет (14 ч)?  
Раздел 2. Пусть звучит музыка (13 ч).  
Раздел 3. Какие есть новости (21 ч)? 
Раздел 4. Какую школу выбрать (14 ч)? 
Раздел 5. Куда пойти после школы (15 ч)? 
Раздел 6. Моя страна в мире (13 ч). 
Раздел 7.Наш школьный альбом (12 ч). 

Годовая 

промежуточная 

аттестация в 9-ом 

классе проводится в 

виде контрольной 

итоговой работы. 

Способы оценки и 
проверки 
результатов 
деятельности 
учащихся 
осуществляются по 
средствам: устных 
ответов учащихся 
(фронтальный или 
индивидуальный 
опрос), 
контрольных, 
самостоятельных,; 
выполнение 
тестовых заданий, 
 

Меркелова 
Т.В. 

 Предмет, 
курс, 

дисциплина 

Учебник Типовая 
программа 

Количество 
часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы 
промежуточной 

аттестации и 
способы проверки и 
оценки результатов 

деятельности 

Учитель 



 

 

 

10 Английский 
язык 

Английский 
язык. 10-й 
класс.В.М. 
Вербицкая 
«Просвещен
ие» Pearson 
Education 
Limited 
2021 
 
 

Примерная 
программа 
среднего общего 
образования по 
английскому 
языку. Авторская 
программа для 
общеобразователь
ных учреждений 
(10-11 классы) 
Вербицкая В.М. 
Английский язык. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников В.М. 
Вербицкая (10-11 
классы:)  

105 3 1. Success!- 7ч 
2. Taking a break-7ч 
3. To err is human- 7ч 
4. Mysteries- 8ч 
5. The body beautiful- 8ч 
6. It’s showtime!- 8ч 
7. Game over- 9ч 
8. The hard sell- 9ч 
9. A fresh start- 9ч 
10. What do you mean?-  7ч 
Dialogue of Cultures- 4ч 
Think Back: Revision- 5ч 
Exam Focus & Exam Strategies-9ч 
Практическая часть- 8ч 

Годовая 

промежуточная 

аттестация в 8-ом 

классе проводится в 

виде контрольной 

итоговой работы. 

Способы оценки и 
проверки 
результатов 
деятельности 
учащихся 
осуществляются по 
средствам: устных 
ответов учащихся 
(фронтальный или 
индивидуальный 
опрос), 
контрольных, 
самостоятельных,; 
выполнение 
тестовых заданий, 
 

Меркелова 
Т.В. 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 

аттестации и способы 

проверки и оценки 

результатов деятельности 

Учитель 

4 Физическая 

культура 
Учебник по 

Физической 

культуре 1-4 

класс 

В.И.ЛЯХ 

Москва 

«Просвещение

» 2019 г. 

 

 
 

Авторская программа: 

Лях, В. И. Программы 

общеобразовательных 

учреждений : 

комплексная программа 

физического 

воспитания учащихся.  

1–4 классы /  В. И. Лях,  

– М. : Просвещение, 

2019. 

 

 

68 2 Техника безопасности на 

уроках физической 

культуры-1ч. 

Лёгкая атлетика-15 ч. 

Подвижные игры-15 ч. 
Гимнастика с основами 

акробатики-21 ч. 

Лыжная подготовка-21 ч. 

Спортивные игры-9 ч. 

Лёгкая атлетмика-13 ч. 

 

 

 

Годовая промежуточная 

аттестация проводится в виде 

сдачи контрольных 

нормативов. 

 

Финашин 
С.А. 

 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 

аттестации и способы 

проверки и оценки 

результатов деятельности 

Учитель 

5 Физическая 

культура 
Физическая 
культура  М.Я. 
Виленский 
«Физическая 
культура 5-
7кл.»  
Просвещение 
2019г 

    

 

 

 

Авторская программа:  
Лях, В. И. Программы 
общеобразовательных 
учреждений : 
комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся.  
1–11 классы /  В. И. Лях, 
А. А. Зданевич. – М. : 
Просвещение, 2022. 

 

 

 

70 2 Лёгкая атлетика-19 ч. 

Спортивные игры-8 ч. 

Гимнастика-14 ч. 

Лыжная подготовка-16 

ч. 

Спортивные игры-21ч. 

 

 

 

Годовая промежуточная 

аттестация проводится в виде 

сдачи контрольных 

нормативов. 

 

Финашин 

С.А. 

 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 

аттестации и способы 

проверки и оценки 

результатов деятельности 

Учитель 

6 Физическая 

культура 
Физическая 
культура  М.Я. 
Виленский 
«Физическая 
культура 5-
7кл.»  
Просвещение 
2019г 
 

Авторская программа:  
Лях, В. И. Программы 
общеобразовательных 
учреждений : 
комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся.  
1–11 классы /  В. И. Лях, 
А. А. Зданевич. – М. : 
Просвещение, 2019. 

 

 

 

70 2 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ-20ч 
СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ -16ч. 
 Баскетбол- 8ч. 
Волейбол  -8ч. 
ГИМНАСТИКА С 
ЭЛЕМЕНТАМИ  
АКРОБАТИКи-18ч. 
ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА-
16ч 
 

Годовая промежуточная 

аттестация проводится в 

виде сдачи контрольных 

нормативов. 

  

Финашин 

С.А. 

 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 

аттестации и способы 

проверки и оценки 

результатов деятельности 

Учитель 

7 Физическая 

культура 
Физическая 
культура  М.Я. 
Виленский 
«Физическая 
культура 5-
7кл.»  
Просвещение 
2019г. 

 
 

 

 

Авторская программа:  
Лях, В. И. Программы 
общеобразовательных 
учреждений : 
комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся.  
1–11 классы /  В. И. Лях, 
А. А. Зданевич. – М. : 
Просвещение, 2019. 

 

 

 

70 2 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ-20ч 
СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ -16ч. 
 Баскетбол- 8ч. 
Волейбол  -8ч. 
ГИМНАСТИКА С 
ЭЛЕМЕНТАМИ  
АКРОБАТИКи-18ч. 
ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА-16ч 
 

 

Годовая промежуточная 

аттестация проводится в виде 

сдачи контрольных 

нормативов. 

 

Финашин 

С.А. 

 

 

 



Краткая аннотация к рабочей программе по Черчению 

Класс Предмет, 

курс, 

дисциплина 

Учебник Типовая программа Количе

ство 

часов 

за год 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 

аттестации и способы 

проверки  и оценки 

результатов деятельности 

Учитель 

9 Черчение Учебник 
«Черчение»  для 
учащихся 
общеобразовател
ьных учебных 
учреждений 
Ботвинников А.Д., 
Виноградов В.Н., 
Вышнепольский 
И.С   Астрель 
Москва 2019 

 

Примерная  программа 

по  учебному предмету 

Черчение 9 класс  

Примерные программы 

по учебным предметам.   
Просвещение, 

2019. 
 

34 1 Введение. 
Чертежные 
инструменты, 
материалы и 
принадлежности. 
Организация 
рабочего места. 
Основные правила 
оформления 
чертежей-2ч. 
Чертежи в системе 
прямоугольных про 

екций-3ч. 

Аксонометрические 
проекции-3ч. 
Чтение и 
выполнение 
чертежей-8ч. 
Эскизы-3ч. 
Сечения и разрезы-
6ч. 
Определение 
необходимого  
Количества 
изображений-2ч. 
Чертежи 
соединений и 
сборочные 
чертежи-6ч. 

Годовая 

промежуточная 

аттестация во  9-ом 

классе проводится в 

виде сдачи 

контрольного 

итогового теста. 

Способы оценки и 

проверки результатов 

деятельности учащихся 

осуществляются 

посредством  устных 

ответов учащихся 

(фронтальный или 

индивидуальный 

опрос),  практических 

работ и графических 

работ, тестов. 

 

Финашин 

С.А. 



Краткая аннотация к рабочим программам 

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 

аттестации и способы 

проверки и оценки 

результатов 

деятельности 

Учитель 

2 Физическая 

культура 

Учебник по 

Физической 

культуре 1-4 

класс 

В.И.ЛЯХ 

Москва 

«Просвещение

» 2019 г. 

 

 

 

 

Авторская 

программа:  Лях, В. 

И. Программы 

общеобразовательны

х учреждений : 

комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся.  1–4 

классы /  В. И. Лях,  

– М. : Просвещение, 

2019. 

68 2 Лёгкая атлетика- 20 ч. 

Подвижные игры-17 ч. 

Гимнастика-14 ч. 

Лыжная подготовка -16 ч. 

Подвижные игры-18 ч. 

 

 

    

 

Годовая промежуточная 

аттестация проводится в 

виде сдачи контрольных 

нормативов. 

 

Финашин 

С.А. 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 

аттестации и способы 

проверки и оценки 

результатов деятельности 

Учитель 

6 технология  Технология 6-

класс» 

Н.В.Синица, 

П.С.Самородс

кий. Москва. 

«Вента-Граф» 

2019 г. 

 

. Примерная  программа 

по  учебному предмету 

Технология 5-9 классы:  

проект – М.  

Просвещение, 2019. 
 

 

 

70 2 Технология обработки 

древесины-10 ч. 

Технология обработки 

пищевых продуктов -10 

ч. 

Технология обработки 

ткани -10 ч. 

Технология обработки 

металла-10 ч. 

Ремонтно-строительные 

работ-8 ч. 

 

Бытовая техника-12 ч. 

Приусадебный участок-
10 ч. 
 

Годовая промежуточная 

аттестация в 6-ом классе 

проводится в виде контрольного 

итогового теста. 

Способы оценки и проверки 

результатов деятельности 

учащихся осуществляются по 

средствам: устных ответов 

учащихся (фронтальный или 

индивидуальный опрос), 

практических  работ. 

 

Финашин 
С.А. 

 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 

аттестации и способы 

проверки и оценки 

результатов деятельности 

Учитель 

7 технология  Технология 

7класс» 

Н.В.Синица, 

П.С.Самородс

кий. Москва. 

«Вента-Граф» 

2019 г. 

 

Примерная  программа 

по  учебному предмету 

Технология 5-9 классы:  

проект – М.  

Просвещение, 2019. 

 

 

 

 

70 2 Интерьер жилого дома – 

8 ч. 

Создание изделий из 

конструкционных 

материалов -30 ч. 

Технология обработки 

ткани -22ч. 

Кулинария-10ч. 

 

Годовая промежуточная 

аттестация в 7-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 

результатов деятельности 

учащихся осуществляются по 

средствам: устных ответов 

учащихся (фронтальный или 

индивидуальный опрос), 

практических работ. 

 

Финашин 
С.А. 

 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 

аттестации и способы 

проверки и оценки 

результатов деятельности 

Учитель 

8 технология «Технология 

8класс» 

Н.В.Синица, 

П.С.Самородс

кий. Москва. 

«Вента-Граф» 

2019 г. 

 

Примерная  программа 

по  учебному предмету 

Технология 5-9 классы:  

проект – М.  

Просвещение, 2019. 
 

 

35 1 Творческий проект-1ч. 
Семейная экономика-3 ч. 

Технология домашнего 

хозяйства -4 ч.  
Основы электротехники 

-13 ч. 

Радиоэлектроника- 2ч. 

Профессиональное 

самоопределение -5 ч. 

Проектная деятельность-

7 ч. 

Годовая промежуточная 

аттестация в 8-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 

результатов деятельности 

учащихся осуществляются по 

средствам: устных ответов 

учащихся (фронтальный или 

индивидуальный опрос), 

практических работ; 

выполнение тестовых 

заданий, 

 

Финашин 
С.А. 

 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 

аттестации и способы 

проверки и оценки 

результатов деятельности 

Учитель 

5 технология «Технология 

5класс» 

Н.В.Синица, 

П.С.Самород

ский. Москва. 

«Вента-

Граф» 2019 г. 

  

 

.Примерная  программа 

основного общего 

образования(технология)  

.  

Авторская программа  по 

«Технологии 5-8(9) 

классы» Н.В.Синица, 

П.С.Самородский. 

Москва. «Вента-Граф» 

2022 г. 

  

 

70 2 Технология  ручной  

обработки  древесины и 

древесных материалов- 

28 ч. 

Технология ручной  

обработки металлов и 

искусственных 

материалов-  28 ч. 

Электромонтажные 

работы- 8 ч. 

Технологии домашнего 

хозяйства- 6 ч. 

Годовая промежуточная 

аттестация в 5-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 

результатов деятельности 

учащихся осуществляются по 

средствам: устных ответов 

учащихся (фронтальный или 

индивидуальный опрос), 

самостоятельных, 

практических работ; 

выполнение тестовых 

заданий, 

 

Финашин 
 С. А. 

 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 

аттестации и способы 

проверки и оценки 

результатов деятельности 

Учитель 

8 Физическая 

культура 
Физическая 
культура  М.Я. 
Виленский 
«Физическая 
культура 5-
7кл.»  
Просвещение 
2019г. 

 
 

 

 

Авторская программа:  
Лях, В. И. Программы 
общеобразовательных 
учреждений : 
комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся.  
1–11 классы /  В. И. Лях, 
А. А. Зданевич. – М. : 
Просвещение, 2019. 

 

 

 

70 2 Лёгкая атлетика -20 ч. 
Спортивные игры -17 ч. 

Гимнастика -14 ч   
Лыжная  подготовка -16 ч. 
Гимнастика -4 ч. 
 

 

Годовая промежуточная 

аттестация проводится в виде 

сдачи контрольных 

нормативов. 

 

Финашин 

С.А. 

 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 

аттестации и способы 

проверки и оценки 

результатов деятельности 

Учитель 

9 Физическая 

культура 
Физическая 
культура  М.Я. 
Виленский 
«Физическая 
культура 5-
7кл.»  
Просвещение 
2019г. 

 
 

 

 

Авторская программа:  
Лях, В. И. Программы 
общеобразовательных 
учреждений : 
комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся.  
1–11 классы /  В. И. Лях, 
А. А. Зданевич. – М. : 
Просвещение, 2019. 

 

 

 

68 2 Лёгкая атлетика -21 ч. 
Спортивные игры -17 ч. 

Гимнастика -14 ч   
Лыжная  подготовка -16 ч. 
 

 

Годовая промежуточная 

аттестация проводится в виде 

сдачи контрольных 

нормативов. 

 

Финашин 

С.А. 

 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 

аттестации и способы 

проверки и оценки 

результатов деятельности 

Учитель 

10 Физическая 

культура 
Физическая 
культура  М.Я. 
Виленский 
«Физическая 
культура 5-
7кл.»  
Просвещение 
2019г. 

 
 

 

 

Авторская программа:  
Лях, В. И. Программы 
общеобразовательных 
учреждений : 
комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся.  
1–11 классы /  В. И. Лях, 
А. А. Зданевич. – М. : 
Просвещение, 2019. 

 

 

 

70 2 Лёгкая атлетика -21 ч. 
Спортивные игры -21 ч. 

Гимнастика -16 ч   
Лыжная  подготовка -12 ч. 
 

 

Годовая промежуточная 

аттестация проводится в виде 

сдачи контрольных 

нормативов. 

 

Финашин 

С.А. 

 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 

аттестации и способы 

проверки и оценки 

результатов деятельности 

Учитель 

10 Астрономия Астрономия 

В.М. Чагурин 

10-11 класс. 

Москва 

Просвещение 

2022 
 

 

 

Авторская программа: 
В.М. Чагурин 
Планирование 

составлено на основе: 

авторской программы 

по астрономии для 10-

11 классов, авторы 

В.М.Чаругин, М., 

«Просвещение», 2018 г. 

 

 

35 1 Введение в астрономию - 

1час. 

Астрометрия -5 часов 

Небесная механика – 3 

часа 

Строение солнечной 

системы – 7 часов 

Астрофизика и звёздная 

астрономия - 7 часов 

Млечный путь – 3 часа 

Галактики -3 часа 

Строение и эволюция 

Вселенной – 2 часа 
 

 

Годовая промежуточная 

аттестация проводится в виде 

сдачи контрольных 

нормативов. 

 

Финашин 

С.А. 

 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 

аттестации и способы 

проверки и оценки 

результатов деятельности 

Учитель 

10 Физика Г.Я.Мякишев, 
Б.Б.Буховцев, 
Н.Н.Сотский 
«Физика»  
классический 
курс. 10 
класс – 
Москва, 
Просвещени
е, 2018 г. 
 

 

Рабочая программа по 

физике 10 класс к 

учебнику 

.Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский 

«Физика»  

классический курс 

(базовый уровень) 
 

 

70 2 КИНЕМАТИКА-9 часов 

ДИНАМИКА-14 часов. 

ОСНОВЫ 

МОЛЕКУЛЯРНО-

КИНЕТИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ-7 часов 

СВОЙСТВА ТВЁРДЫХ 

ТЕЛ И ЖИДКОСТЕЙ. 

ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ – 

7часов. 

ОСНОВЫ 

ТЕРМОДИНАМИКИ – 6 

часов. 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА -  

10 часов. 

ЗАКОНЫ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА 

– 11 часов. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

В РАЗЛИЧНЫХ 

СРЕДАХ -4 часа 

 

Годовая промежуточная 

аттестация проводится в виде 

сдачи контрольных 

нормативов. 

 

Финашин 

С.А. 

 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 

аттестации и способы 

проверки и оценки 

результатов деятельности 

Учитель 

9 Физика Физика 9 

класс. А. В. 

Пёрышкин, 

Е.М. Гутник 

Москва Дрофа 

2019 

 

Рабочая программа по 

физике 9 класс к 

учебникам А.В.Перы

шкин, Е.М.Гутник 

(базовый уровень) 

2019 
 

 

68 2 ЗАКОНЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 

ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ - 23 

часа 

Механические колебания 

и волны – 12 часов. 

Электромагнитные 

явления – 16 часов. 

Строение атома и 

атомного ядра- 11 часов. 

Строение и эволюция 

вселенной -6 часов 
 

Годовая промежуточная 

аттестация проводится в виде 

сдачи контрольных 

нормативов. 

 

Финашин 

С.А. 

 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 

аттестации и способы 

проверки и оценки 

результатов деятельности 

Учитель 

8 Физика Физика 8 

класс. А. В. 

Пёрышкин, 

Е.М. Гутник 

Москва Дрофа 

2019 

 

Рабочая программа по 

физике 8 класс к 

учебникам А.В.Перы

шкин, Е.М.Гутник 

(базовый уровень) 

2019 
 

 

70 2 Тепловые явления. (25 ч.) 

Электрические явления. 

(27 ч.) 

Электромагнитные 

явления. (7 ч.) 

Световые явления. (9 ч.) 

Годовая промежуточная 

аттестация проводится в виде 

сдачи контрольных 

нормативов. 

 

Финашин 

С.А. 

 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 

аттестации и способы 

проверки и оценки 

результатов деятельности 

Учитель 

7 Физика Физика 7 

класс. А. В. 

Пёрышкин, 

Е.М. Гутник 

Москва Дрофа 

2019 

 

Рабочая программа по 

физике 7 класс к 

учебникам А.В.Перы

шкин, Е.М.Гутник 

(базовый уровень) 

2019 
 

 

70 2 Введение (5 ч) 

Первоначальные сведения о 

строении вещества (6 ч) 

Взаимодействия тел (21 ч) 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов (21 ч) 

Работа и мощность. 

Энергия (16 ч) 

Годовая промежуточная 

аттестация проводится в виде 

сдачи контрольных 

нормативов. 

 

Финашин 

С.А. 

 

 



Краткая аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Класс Предмет, 

курс, 

дисциплина 

Учебник Типовая программа Количес

тво 

часов за 

год 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 

аттестации и способы 

проверки  и оценки 

результатов деятельности 

Учитель 

5 Русский 
язык 

  
«Русский язык. 5 

класс» в 2-х 
частях под 
редакцией Л.М. 

Рыбченковой, 
издательство 

«Просвещение», 
2018, 
 

Примерная основная 
образовательная 

программа основного 
общего образования. 
соответствует ФГОС 

ООО 
 

175 5 Повторение 

пройденного 

материала. 5ч 
Общие сведения о 

языке2ч 

Язык и речь.6ч 

Текст 10ч  

Функциональные ра

зновидности языка  

2ч 

Фонетика. Графика.
 Орфоэпия 6ч 

Орфография 2ч 

Лексикология 10ч 

Морфемика. Орфогр

афия12ч 

Морфология 68ч 

Синтаксис28ч 

Годовая 

промежуточная 

аттестация в  5-ом 

классе проводится в 

виде контрольного 

диктанта. 

Способы проверки  и 

оценки  результатов 
промежуточной 

деятельности учащихся 
осуществляется 
посредством 

контрольных 
диктантов(6работ), 

сочинений(работы),изл
ожений(4 
работы),тестов(1работа

),контрольных 
работ(2работы).  
 

Финаши 
на Е.Н. 



5 литература  

 

Учебник по 

литературе  для 
учащихся 5 

класса  
общеобразовател
ьных 

учреждений в 2-
х частях / Авт.-

сост. В.Я. 
Коровина, В.П. 
Журавлёв, В.И. 

Коровин, М: 
Просвещение, 

2019  
 

 
 

Примерная программа 
основного общего 

образования 
(литература) 

Авторская 

программа: программа 
по литературе В.Я. 

Коровиной. - Москва 
«Просвещение», 2011   
и учебник  для 

учащихся 5 класса  
общеобразовательных 

учреждений с 
приложением на 
электронном носителе в 

2-х частях / Авт.-сост. 
В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. 
Коровин, М: 
Просвещение, 2018.  

 

 

105 3 Мифы народов 
России и мира (3 ч) 
Малые жанры: 
послови цы, 

поговор ки, загадки 
(2 ч) Сказки народов 
России и народов 

мира (5 ч) 

И. А. Крылов. 

Басни 

4ч 
Литература 19в -40ч 
Литература 20в-43ч 

Зарубежная 
литература 8ч 

 

Годовая 
промежуточная 

аттестация 
учащихся 5  класса 

проводится в виде  
итогового 
контрольного теста. 

Способы проверки  
и оценки  

результатов 
промежуточной 
деятельности 

учащихся 
осуществляется 

посредством устных 
ответов учащихся, 
викторин, 

творческих 
проектов. 

 

Финаши 
на Е.Н 

5 музыка Учебник по 

музыке для 5 
класса ,авторы 

В.О.Усачева, 
Л.В. Школяр, 

Москва, 

«Вентана-Граф», 
2019г 

Программа по музыке для 5-

7 классов, авторы 

В.О.Усачева, Л.В. Школяр, 

Москва, «Вентана-Граф», 

2013  

1 35 Модуль «МУЗЫКА 

МОЕГО КРАЯ» 8ч 
Mодуль 
«ЕВРОПЕЙСКАЯ 

КЛАССИЧЕСКАЯ 

МУЗЫКА»10ч 
Модуль «РУССКАЯ 

КЛАССИЧЕСКАЯ 
МУЗЫКА» 7ч 
Русская 

исполнительская школа 

3ч 
Модуль «СВЯЗЬ 
МУЗЫКИ С ДРУГИМИ 

ВИДАМИ 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 5 
класса проводится в виде 
итогового контрольного 
тестирования 
 

 

Финаши 
на Е.Н 



ИСКУССТВА» 9ч 
 

6 музыка Учебник по 

музыке для 6 
класса ,авторы 

В.О.Усачева, 

Л.В. Школяр, 
Москва, 

«Вентана-Граф», 

2015г 

Программа по музыке для 5-

7 классов, авторы 

В.О.Усачева, Л.В. Школяр, 

Москва, «Вентана-Граф», 

2015 

 

1 35 Музыка в жизни, 

жизнь в музыке (6 ч) 

Восприятие музыки 

как умение слышать 

музыку и размышлять 

о ней (14 ч) 

Законы 

художественного 

творчества (15 ч) 

 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 6 
класса проводится в виде 
итогового контрольного 
тестирования 
 
 

Финаши 
на Е.Н 

7 музыка Учебно-
методический 
комплект 
«Музыка 5-9 
классы» авторов 
Г.П.Сергеевой, 
Е.Д.Критской: М., 
Просвещение, 
2017г. 
 

Примерная 

программа«Музыка 5- 

7классы », М., 

Просвещение, 2017г. 

            Авторская 

программа: Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина 

- «Музыка 5- 7классы . 

1 35   «Особенности 
драматургии 

сценической 
музыки » 

(17 часов) 

«Особенности 

драматургии 
камерной и 

симфонической 

музыки»  
 (18 часов+1 тест 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 7 
класса проводится в виде 
итогового контрольного 
тестирования 
 

Финаши 
на Е.Н 



Искусство 8-9 класс», 

               М. Просвещение 

,2007 г. 

 

7 Русский 
язык 

Русский язык 
Л.М.Рыбченкова, 
О.М. 
Александрова, 
А.В. Нарушевич 
А.Г. в 2-х частях 
 

     М. Просвещение 

,2019 г. 

 

 

Примерная программа 

основного общего 
образования (русский 

язык) 
 

4 140  

Введение 8 ч 

МОРФОЛОГИЯ. 

126ч 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 7 
класса проводится в виде 
итогового контрольного 
диктанта.  
Способы проверки и 
оценки результатов 
деятельности 
осуществляется 
посредством: 
изложений, сочинений, 
свободных диктантов 
 

Финаши 
на Е.Н 

7 литература В.Я. Коровина  
«Литература 7 
класс: Учебник 
для 
общеобразовател
ьных учреждений. 
– М.: 
Просвещение, 
2018 
 

 

Программа 
«Литература» под 

редакцией В.Я. 
Коровиной 
М.: Просвещение, 2018 
 

2 70  
Введение 1ч 
Устное 
народное 
творчество.3ч 
Из 
древнерусской 
литературы.3ч 
Из литературы 
18 века.2ч 
 Из литературы 
19 века.36ч 

Годовая 
промежуточная 
аттестация учащихся 7 
класса проводится в 
виде  итогового 
контрольного 
тестирования. 
 

 

Финаши 
на Е.Н 



 Из русской 
литературы 20 
века.19ч  
 
 
 
 Из зарубежной 
литературы.6ч 
 
 

 
 

8 10 класс 
Русский 
язык 

Н.Г.Гольцова,И.В.
Шамшин,М.А.Ми
щерина «Русский 
язык» , учебник 
для 10-11 классов 
в 2-х частях– М.: 
Русское слово, 
2022 
 

Примерная программа 

среднего полного общего 

образования по русскому 

языку (базовый уровень), 

Программы по русскому 

языку для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» / А.И. 

Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. - М.: 

Просвещение, - 2018. 

2 70 Слово о русском языке ( 

1 час.) 

Лексика. Фразеология. 

Лексикография. (13 

часов) 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. (4 часа) 

Морфемика и 

словообразование. 

(4часа) 

Орфография. (12 часов) 

Морфология 31ч 
Повторение и 

обобщение 

пройденного. (5часов) 

 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 7 
класса проводится в виде 
итогового контрольного 
диктанта.  
Способы проверки и 
оценки результатов 
деятельности 
осуществляется 
посредством: 
изложений, сочинений, 
свободных диктантов 

 
 
 

Финаши 
на Е.Н. 



9 10 класс 
Родной 
язык 
(Русский) 

 Примерная программа по 

учебному предмету 

«Русский родной язык» 

для 10-11 классов 

(авторы: О.М. 

Александрова) 

1 35  Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 
10класса проводится в 
виде итогового 
контрольного диктанта.  
Способы проверки и 
оценки результатов 
деятельности 
осуществляется 
посредством 
тестирований 

Финаши 
на Е.Н. 

 5 класс 
Родной 
язык 
(Русский) 

О.М. 
Александрова 
О.М. 
Александрова . 
О.В. Загоровская, 
А.В. Нарушевич . 
Русский родной 
язык–  учебник 
для 
образовательных 
организаций для 5 
класса,М.: 
Просвещение, 
2022 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа основного 

общего образования. 
соответствует ФГОС 

ООО 
 

1 35  Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 5 
класса проводится в виде 
итогового контрольного 
диктанта.  
Способы проверки и 
оценки результатов 
деятельности 
осуществляется 
посредством: 
изложений, сочинений, 
свободных диктантов 

Финаши 
на Е.Н. 



 6 класс 
Родной 
язык 
(Русский) 

О.М. 
Александрова 
О.М. 
Александрова . 
О.В. Загоровская, 
А.В. Нарушевич . 
Русский родной 
язык–  учебник 
для 
образовательных 
организаций. Для 
6 класса .М.: 
Просвещение, 
2022 
 
 

Примерная основная 
образовательная 

программа основного 
общего образования. 

соответствует ФГОС 
ООО 
 

0,5 17  Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 6 
класса проводится в виде 
итогового контрольного 
диктанта.  
Способы проверки и 
оценки результатов 
деятельности 
осуществляется 
посредством: 
изложений, сочинений, 
свободных диктантов 

Финаши 
на Е.Н. 
Финаши 
на Е.Н. 

 7 класс 
Родной 
язык 
(Русский) 

О.М. 
Александрова 
О.М. 
Александрова . 
О.В. Загоровская, 
А.В. Нарушевич . 
Русский родной 
язык–  учебник 
для 
образовательных 
организаций для 7 
класса .М.: 
Просвещение, 
2022 
 

Примерная основная 

образовательная 
программа основного 
общего образования. 

соответствует ФГОС 
ООО 
 

0,5 17  Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 7 
класса проводится в виде 
итогового контрольного 
диктанта.  
Способы проверки и 
оценки результатов 
деятельности 
осуществляется 
посредством: 
изложений, сочинений, 
свободных диктантов 

Финаши 
на Е.Н. 



 8 класс 
Родной 
язык 
(Русский) 

Александрова 
О.М. 
Александрова . 
О.В. Загоровская, 
А.В. Нарушевич . 
Русский родной 
язык–  учебник 
для 
образовательных 
организаций для 8 
класса .М.: 
Просвещение, 
2022 
– М.:  
 

Примерная основная 
образовательная 

программа основного 
общего образования. 

соответствует ФГОС 
ООО 
 

1 35  Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 8 
класса проводится в виде 
итогового контрольного 
диктанта.  
Способы проверки и 
оценки результатов 
деятельности 
осуществляется 
посредством: 
изложений, сочинений, 
свободных диктантов 

Финаши 
на Е.Н. 

 10 класс 
литература 

Ю.В.Лебедев . 
Литература . 10 
класс, учебник в 2-
х частях– М.: 
Просвещение, 
2022 
 

Программы курса 

«Литература». 10-11 
классы. Базовый уровень 
/ авторы-составители С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев 

3 105  
Литература и 

журналистика 1860–

1880-х годов – 2 часа  

Литература 19века-
81ч 

 Финаши 
на Е.Н. 

 10 класс 
Родная 
литература 
(русская) 

 Программы курса 

«Литература». 10-11 

классы. Базовый уровень 

/ авторы-составители С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев  

1 35 1 блок «Личность» - 8 

часов 

2 блок «Личность и 

семья» - 14часов 

3 блок «Личность 

 общество  –

  государство» -13 ч 

4 блок 

«Личность –

  природа  –

  цивилизация»- 

15  часов. 5 блок         

Годовая 

промежуточная 
аттестация 

учащихся 10  класса 
проводится в виде  
итогового 

контрольного теста. 
 

Финаши 
на Е.Н. 



«Личность – история 

– современность»- 

10 часов 

  
8 класс 
Родная 

литература 
(русская) 

Родная русская 
литература. 8 
класс. Учебник. 
Александрова 
О.М., Аристова 
М.А., Беляева Н.В 

– М.: 
Просвещение, 
2022 
 

Примерная основная 
образовательная 

программа основного 
общего образования. 

соответствует ФГОС 
ООО 
 

1 35  
Преданья старины      

глубокой  3ч 

Города земли русской 

5ч 

Родные просторы 

Русский лес:2ч 

Праздники русского 

мира Рождество: 5ч 

Тепло родного дома 

Семейные 

ценности:3ч 

Не до ордена- была 

бы Родина:2ч Загадки 

русской души 

Чувства добрые:3ч 

О ваших ровесниках 

Школьные 

контрольные:3ч 

 

Годовая 
промежуточная 

аттестация учащихся 8  
класса проводится в 

виде  итогового 
контрольного теста 

Финаши 
на Е.Н. 

 7 класс 
Родная 
литература 
(русская) 

Родная русская 
литература. 7 
класс. Учебник. 
Александрова 
О.М., Аристова 
М.А., Беляева Н.В 

– М.: 
Просвещение, 
2022 
 

Примерная основная 
образовательная 

программа основного 
общего образования. 

соответствует ФГОС 
ООО 
 

0,5 17 Преданья старины      

глубокой  1ч 

Города земли русской 

2ч 

Родные просторы 

Русский лес:2ч 

Праздники русского 

мира Рождество: 3ч 

Тепло родного дома 

Семейные 

ценности:3ч 

Не до ордена- была 

бы Родина:2ч Загадки 

русской души 

Чувства добрые:2ч 

Годовая 
промежуточная 

аттестация учащихся 
7класса проводится в 

виде  итогового 
контрольного теста 

Финаши 
на Е.Н. 



О ваших ровесниках 

Школьные 

контрольные:1ч 

 

 6 класс 
Родная 
литература 
(русская) 

Родная русская 
литература. 6 
класс. Учебник. 
Александрова 
О.М., Аристова 
М.А., Беляева Н.В 

– М.: 
Просвещение, 
2022 
 

Примерная основная 

образовательная 
программа основного 
общего образования. 

соответствует ФГОС 
ООО 
 

0,5 17 Преданья старины      

глубокой  1ч 

Города земли русской 

2ч 

Родные просторы 

Русский лес:2ч 

Праздники русского 

мира Рождество: 3ч 

Тепло родного дома 

Семейные 

ценности:3ч 

Не до ордена- была 

бы Родина:2ч Загадки 

русской души 

Чувства добрые:2ч 

О ваших ровесниках 

Школьные 

контрольные:1ч 

 

Годовая 

промежуточная 
аттестация учащихся 6  
класса проводится в 

виде  итогового 
контрольного теста 

Финаши 
на Е.Н. 



 5 класс 
Родная 
литература 
(русская) 

Родная русская 
литература. 5 
класс. Учебник. 
Александрова 
О.М., Аристова 
М.А., Беляева Н.В 

 

– М.: 
Просвещение, 
2022 
 

Примерная основная 
образовательная 

программа основного 
общего образования. 

соответствует ФГОС 
ООО 
 

1 35  
Преданья старины      

глубокой  3ч 

Города земли русской 

5ч 

Родные просторы 

Русский лес:2ч 

Праздники русского 

мира Рождество: 5ч 

Тепло родного дома 

Семейные 

ценности:3ч 

Не до ордена- была 

бы Родина:2ч Загадки 

русской души 

Чувства добрые:3ч 

О ваших ровесниках 

Школьные 

контрольные:3ч 

 

Годовая 
промежуточная 

аттестация учащихся 5  
класса проводится в 

виде  итогового 
контрольного теста 

Финаши 
на Е.Н. 

 


	Краткая
	Годовая промежуточная аттестация учащихся 5 класса проводится в виде итоговой контрольной работы.
	Годовая промежуточная аттестация учащихся 6 класса проводится в виде итоговой контрольной работы.
	Годовая промежуточная аттестация учащихся 7класса проводится в виде итоговой контрольной работы.
	Годовая промежуточная аттестация учащихся  8 класса проводится в виде итоговой контрольной работы.
	Годовая промежуточная аттестация учащихся 9класса проводится в виде итоговой контрольной работы.
	Годовая промежуточная аттестация учащихся  8 класса проводится в виде итоговой контрольной работы.


