
 

Аннотации к рабочим программам по технологии, искусству, изобразительному искусству, музыке, 

профориентации 

 

Авторы Название 

программы 

Аннотация Источник Год 

издания 

Рабочие программы по технологии 

Брыкина 

Светлана 

Михайловна 

Рабочая 

программа по 

технологии 

 5А, 5Б , 5В, 5Г, 

5Д 

Рабочая программа по технологии адресована учащимся  

общеобразовательных школ. Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического комплекса 

(УМК)системы «Алгоритм успеха» в который входит 

учебник - Синица, Н. В. Технологии ведения дома. 5 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. – М. 

:Вентана-Граф, 2013;рабочая тетрадь- Синица, Н. В. 

Технология. Технологии ведения дома. 5 класс: рабочая 

тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ Н. В. Синица, Н. А. Буглаева. – М.: Вентана-Граф, 2013; 

методическое пособие для учителя. Программа 

рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Тищенко А.Т. Технология: 

программа: 5–8 классы/ А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица.- М.: 

Вентана-Граф, 2014-144 с. 

 

 

2014 самой 

программ

ы 

Брыкина 

Светлана 

Михайловна 

Рабочая 

программа по 

технологии 7А, 

7Б, 7В, 7Г, 7Д 

Рабочая программа по технологии адресована учащимся  

общеобразовательных школ. Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического комплекса 

(УМК):Симоненко В.Д. Технология: учебник для 

Рабочая программа курса 

технологии для 7 класса 

разработана в соответствии с 

Примерной программой 

2010 самой 

программ

ы 



учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений 

(вариант для девочек)/В.Д. Симоненко.- 2-е изд.- 

М.,Вентана – Граф, 2012.Программа рассчитана на 70 

часов (2 часа в неделю), что соответствует учебному 

плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

основного общего 

образования по направлению 

«Технология. 

Обслуживающий труд» и в 

соответствии с авторской 

общеобразовательной 

программой под редакцией В. 

Д. Симоненко(М., 2010). 

 

Брыкина 

Светлана 

Михайловна 

Рабочая 

программа по 

технологии 

8А,8Б,8В,8Г,8Д 

Рабочая программа по технологии адресована учащимся  

общеобразовательных школ. Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического комплекса 

(УМК):Технология: Учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательных  учреждений (вариант для 

девочек). – 2-е изд.; перераб. / Под ред. В.Д. Симоненко. – 

М.: Вентана-Граф, 2012, Искусство родного края / 

дидактические материалы к программе курса 

«Художественное краеведение»/ Л.В.Ползикова. - 

Липецк: ЛИРО, 2008 

 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Рабочая программа курса 

технологии для 8 класса 

разработана в соответствии с 

Примерной программой 

основного общего 

образования по направлению 

«Технология. 

Обслуживающий труд» и в 

соответствии с авторской 

общеобразовательной 

программой под редакцией В. 

Д. Симоненко(М., 2010). 

 

2010 самой 

программ

ы 

Брыкина Рабочая Рабочая программа по технологии адресована учащимся  Рабочая программа по 2011 самой 



Светлана 

Михайловна 

программа по 

технологии 2В 

общеобразовательных школ.Программа обеспечена 

следующим учебно-методическим комплектом 

«Начальная школа 21 века»: 

Лутцева Е.А. Технология: 1 -4 классы: Программа. – М.: 

Вентана-Граф, 2011, – 80с. 

Лутцева Е.А. Технология: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева, – 3-е 

изд., с уточн. – М.: Вентана-Граф, 2014, – 128с. – 

(Ступеньки к мастерству) 

Лутцева Е.А.: Технология: 2 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. 

Лутцева. – 3-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 2014.- 

(Ступеньки к мастерству) 

Программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

технологии соответствует 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования и составлена на 

основе: 

Авторской программы по 

«Технологии» – концепция 

УМК  «Начальная школа XXI 

века», руководитель проекта 

Н.Ф.Виноградова 

(Технология: программа: 1- 4 

классы / Е. А. Лутцева. – 3-е 

изд., перераб. - М.: Вентана-

Граф, 2011) 

 

 

программ

ы 

Брыкина 

Светлана 

Михайловна 

Рабочая 

программа по 

технологии 

6А,6Б,6В, 6Г, 6Д 

Рабочая программа по технологии адресована учащимся  

общеобразовательных школ. Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического комплекса 

(УМК):Технология: Учебник для учащихся 6 класса 

общеобразовательных  учреждений (вариант для 

девочек). – 2-е изд.; перераб. / Под ред. В.Д. Симоненко. – 

М.: Вентана-Граф, 2008 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

Рабочая программа курса 

технологии для 6 класса 

разработана в соответствии с 

Примерной программой 

основного общего 

образования по направлению 

«Технология. 

Обслуживающий труд» и в 

соответствии с авторской 

общеобразовательной 

программой под редакцией В. 

Д. Симоненко (М., 2010). 

2010 самой 

программ

ы 



учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

 

Потапов 

Владимир 

Николаевич 

Рабочая 

программа по 

технологии 5А, 

5Б,5В, 5Г, 5Д 

Рабочая программа по технологии адресована учащимся  

общеобразовательных школ. Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического комплекса 

(УМК)системы «Алгоритм успеха» в который входит 

учебник - 5 класс: Технология. 5 класс. 

Индустриальные технологии. Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. М.: 2013. - 192 с -учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений;рабочая тетрадь, 

методическое пособие для учителя. Программа 

рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса 

Тищенко А.Т. Технология: 

программа: 5–8 классы/ А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица.- М.: 

Вентана-Граф, 2014-144 с. 

 

 

2014 самой 

программ

ы 

Потапов 

Владимир 

Николаевич 

Рабочая 

программа по 

технологии 

6А,6Б,6В, 6Г, 6Д 

Рабочая программа по технологии адресована учащимся  

общеобразовательных школ.Программа ориентирована на 

использование учебника «Технология» для учащихся 6 

кл. общеобразовательных учреждений (вариант для 

мальчиков) / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, Г1. С. 

Самородский / под редакцией В. Д. Симоненко. - М.: 

Просвещение, 2007 Программа рассчитана на 70 часов (2 

часа в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

Основой послужили 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Технология. 

Трудовое обучение», 

рекомендованные 

Министерством 

образования Российской 

Федерации,М.«Просвещение

» 2010. 

2010 самой 

программ

ы 



учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Потапов 

Владимир 

Николаевич 

Рабочая 

программа по 

технологии 

7А,7Б, 7В, 7Г,7Д 

Рабочая программа по технологии адресована учащимся  

общеобразовательных школ.Программа ориентирована на 

использование учебника «Технология» для учащихся 7кл. 

общеобразовательных учреждений (вариант для 

мальчиков) / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, Г1. С. 

Самородский / под редакцией В. Д. Симоненко. - М.: 

Просвещение, 2006 Программа рассчитана на 70 часов (2 

часа в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Основой послужили 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Технология. 

Трудовое обучение», 

рекомендованные 

Министерством 

образования Российской 

Федерации,М.«Просвещение

» 2010. 

2010 самой 

программ

ы 

Потапов 

Владимир 

Николаевич 

Рабочая 

программа по 

технологии 

8А,8Б,8В,8Г,8Д 

Рабочая программа по технологии адресована учащимся  

общеобразовательных школ.Программа ориентирована на 

использование учебника «Технология» для учащихся 8кл. 

общеобразовательных учреждений (вариант для 

мальчиков) / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, Г1. С. 

Самородский / под редакцией В. Д. Симоненко. - М.: 

Просвещение, 2006 Программа рассчитана на 70 часов (2 

часа в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

Рабочая программа составлена 

на основе примерной 

программы основного общего 

образования по 

образовательной области 

«Технология». Технический 

труд 2010г,Программы по 

технологии  под редакцией 

В.Д. Симоненко, М.: 

«Просвещение», 2010 

 

2010 самой 

программ

ы 



календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Рабочие программы по искусству 

Кирсанова 

Татьяна 

Владимировн

а 

Рабочая 

программа 

по    искусству      

для   8 А,Б,В,Г,Д  

и       9А,Б,В,Г,Д 

классов  

 

 

Рабочая программа по искусству адресована учащимся  

общеобразовательных школ,предназначена для основной 

школы общеобразовательных учреждений и рассчитана 

на 2 года обучения в 8 и 9 классах.  В соответствии 

учебным планом в 8 и 9 классах на учебный предмет 

«Искусство» отводится по 35 часов (из расчета 1 час в  

неделю).   

Учебный материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК):Учебник «Искусство 8-9 

класс» М., Просвещение, 2012 г. 

 Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса 

в учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса.   

 

Разработана на основе 

авторской программы 

«Искусство 8-9 классы», 

авторы программы Г. П. 

Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. 

Д. Критская. Сборник: 

«Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: «Музыка  1-7 

классы.  Искусство 8-9 

классы»Москва,  

Просвещение,  2010 год.  

 

 

2010 самой 

программ

ы 

Кирсанова 

Татьяна 

Владимировн

а 

Рабочая 

программа 

по искусству 

(краеведческий 

компонент) 

для 8 А, Б, В, Г, Д 

классов 

Рабочая программа по краеведению составлена на основе 

программа курса «Художественное краеведение» автора 

Ползиковой Л.В., зав. кабинетом ИЗО и черчения ЛИРО, 

рассчитана на учащихся 8 классов, общим объёмом 35 

часов (1 час в неделю).Программа содержит 

пояснительную записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учебном плане, 

требования к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание материально - 

технического обеспечения образовательного процесса.   

 

программа курса 

«Художественное 

краеведение»/ 

Л.В.Ползикова., зав. 

кабинетом ИЗО и черчения 

ЛИРО- Липецк: ЛИРО, 2008 

 

2008 самой 

программ

ы 

Рабочие программы по изобразительному искусству 



Кирсанова 

Татьяна 

Владимировн

а 

Рабочая 

программа 

по        

изобразительном

у искусству      

для 7 А, Б, В, Г, Д       

классов 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

адресована учащимся  общеобразовательных школ. 

Учебный материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК):Горяева Н.А., 

Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека: Учебник по изобразительному искусству 

для 5 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: 

Просвещение, 2011. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Программа составлена на 

основе авторской программы 

Б.М. Неменского, 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 

классы»: прогр. /Сост. Б.М. 

Неменский.- М.: 

Просвещение, 2011.  

 

2011 самой 

программы 

Брыкина 

Светлана 

Михайловна 

Рабочая 

программа 

по 

изобразительном

у искусству для  

2Б класса 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

адресована учащимся  общеобразовательных школ. 

Учебный материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК):  

Учебник: 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное 

искусство. 2 класс: учебник. – М.: Вентана-Граф,2011г. 

Рабочие тетради: 

Савенкова Л,Г., Ермолинская Е.А., Богданова Н.Н. 

Изобразительное искусство : 2 класс : рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений. — М. : 

Вентана- Граф, 2012; 

Методические пособия: 

1.Савенкова, Богданова Н. В. Изобразительное искусство: 

1-4 классы: методическое пособие для учителей.: 

Вентана- Граф, 2010. 

2.Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

создана на основе авторской 

программы Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А.: 

Изобразительное искусство: 

интегрированная программа: 

1-4 класс. - М.: Вентана-Граф, 

2012. 

 

2012 самой 

программы 



искусство : 1-4 классы : методическое пособие для 

учителя  М. : Вентана-Граф, 2010. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Кирсанова 

Татьяна 

Владимировн

а 

Рабочая 

программа 

по 

изобразительном

у искусству для 5 

А, Б, В, Г, Д 

классов 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

адресована учащимся  общеобразовательных школ. 

Учебный материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК): Н.А. Горяева О.В. 

Островская « Декоративно- прикладное искусство в 

жизни человека»/под ред. Б.М. Неменского.- М.: 

Просвещение, 2015 Программа рассчитана на 35 часов (1 

час в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Примерная программа 

«Изобразительное искусство» 

по предметной линии 

учебников под редакцией 

Б.М.Неменского, 5-9 классы, 

М.:«Просвещение» 2013г 

2013 самой 

программы 

Брыкина 

Светлана 

Михайловна 

Рабочая 

программа 

по 

изобразительном

у искусству для 6 

А, Б, В, Г,Д 

классов 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

адресована учащимся  общеобразовательных школ. 

Учебный материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК):Неменский Б.М. 

Искусство в жизни человека. Учебник для 

общеобразовательных школ. – М.: Просвещение, 2010. 

Программно-методические материалы. Изобразительное 

Программа составлена на 

основе авторской программы 

Б.М. Неменского, 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 

классы»: прогр. /Сост. Б.М. 

Неменский.- М.: 

2011 самой 

программы 



искусство и художественный труд. Под руководством 

Б.М. Неменского, 1-9 классы, 5-е издание, М. 

Просвещение 2009. – 144 с. 

 Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Просвещение, 2011.  

 

Кирсанова 

Татьяна 

Владимировн

а 

Рабочая 

программа 

По курсу 

«Черчение» для 9 

Б, Д классов 

Курс «Черчение» направлен на формирование 

графической культуры учащихся, развитие мышления, а 

также творческого потенциала личности. Рабочая 

программа для 9 классов рассчитана на 35часов, что 

соответствует содержанию образования в рамках 

Примерной программы по черчению - 1 час в неделю. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Примерная программа по 

курсу «Черчение», составлена 

на основе программы по 

черчению для 8-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений и учебника 

«Черчение» Ботвинников 

А.Д., Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С. (М.: 

Апрель ACT, 2001). 

 

Рабочие программы по музыке 

Дёмина 

Татьяна 

Викторовна 

Рабочая 

программа 

по музыке для  

4 А, Д классов 

Рабочая программа по музыке адресована учащимся  

общеобразовательных школ. Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического комплекса 

(УМК)В.О.Усачева, Л.В.Школяр. – М.Вентана – Граф 

2011г.: 

1.Учебник «Музыка», 4 класс, В.О.Усачева, Л.В.Школяр 

М., «Вентана – Граф»; 

Примерная программа 

начального общего 

образования по музыке. 

Авторская учебная программа 

«Музыкальное искусство»  

В.О.Усачева, Л.В.Школяр,М., 

«Вентана – Граф» 2013 г. 

2013 самой 

программ

ы 



2.Альбом для учащихся по музыке В.О Усачева, 

Л,В,Школяр, «Вентана – Граф» 2013 г. 
Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

 

Дёмина 

Татьяна 

Викторовна 

Рабочая 

программа 

по музыке для 

5А, Б, В, Г, Д     

классов 

Рабочая программа по музыке адресована учащимся  

общеобразовательных школ. Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического комплекса 

(УМК):учебник «Музыка. 5 класс», М.,  Просвещение, 

2012г. ./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

фонохрестоматия, методические и вспомогательная 

литература (сборники песен и хоров, методические 

пособия для учителя, дополнительные аудиозаписи и 

фонохрестоматии по музыке)Программа рассчитана на 35 

часов (1 час в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

рабочая  программа 

разработана на основе 

авторской программы 

«Музыка» (Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Музыка: 1-7 кл,., 

«Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. 

Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина – Москва: 

“Просвещение”, 2011 год). 

2011 самой 

программ

ы 

Дёмина 

Татьяна 

Викторовна 

Рабочая 

программа 

по музыке для 

6 А, Б, В, Г, Д     

Рабочая программа по музыке адресована учащимся  

общеобразовательных школ. Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического комплекса 

(УМК): 

программа разработана на 

основе авторской программы 

«Музыка» (Программы для 

общеобразовательных 

2011 самой 

программ

ы 



классов 

№ Автор Название Издательство 

Год 

издани

я 

1 

Г.П. 

Сергеева

, Е.Д. 

Критская 

Учебник для 

учащихся 6 класса 

общеобразовательны

х учреждений 

«Музыка» 

Москва 

«Просвещение

» 
2011 

2. 

Г.П. 

Сергеева

, Е.Д. 

Критская 

Пособие для учителя 

«Уроки музыки» 6 

класс 

Москва 

«Просвещение

» 

2010 

3. 

Г.П. 

Сергеева

, Е.Д. 

Критская 

Хрестоматия 

музыкального 

материала «Музыка» 

6 класс 

Москва 

«Просвещение 
2010 

4. 

Г.П. 

Сергеева

, Е.Д. 

Критская 

Фонохрестоматия 

«Музыка» 6 класс 
Москва 

«Просвещение 
2010 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

учреждений): Музыка: 5-9 кл., 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина – Москва: 

“Просвещение”, 2011 год; 

«Искусство»- : Музыка: 1-7 

кл., «Искусство» 8-9 кл , Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина – Москва: 

“Просвещение”, 2011 

Дёмина 

Татьяна 

Викторовна 

Рабочая 

программа 

по музыке для  

7 А, Б, В, Г, Д     

классов 

Рабочая программа по музыке адресована учащимся  

общеобразовательных школ. Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического комплекса 

(УМК):учебник «Музыка. 7 класс», М.,  Просвещение, 

2012г. 

на основе авторской 

программы «Музыка» 

(Программы для 

общеобразовательных 

учреждений): Музыка: 5-9 кл., 

2011 самой 

программ

ы 



«Творческая тетрадь «Музыка. 7 класс» М., Просвещение, 

20012 г. 
Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина – Москва: 

“Просвещение”, 2011 год; 

«Искусство»- : Музыка: 1-7 

кл., «Искусство» 8-9 кл , Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина – Москва: 

“Просвещение”, 2011 

Дёмина 

Татьяна 

Викторовна 

Рабочая 

программа 

по музыке для  

1А  класса 

Рабочая программа по музыке адресована учащимся  

общеобразовательных школ. Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического комплекса 

(УМК):В.О.Усачева, Л.В. Школяручебник «Музыка» 

1класс, М. Вентана – Граф, 2011 г. 

В.О.Усачева, Л.В.Школяр, В.А.Школяр, 

«Музыкальное искусство. 1 класс. Методическое 

пособие», М. ВентанаШраф, 2011 г. 

Программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Примерная программа 

начального общего 

образования по музыке. 

Авторская учебная программа 

«Музыкальное искусство»  

В.О.Усачева, Л.В.Школяр,М., 

«Вентана – Граф» 2013 г. 

 

2013самой 

программ

ы 

Дёмина 

Татьяна 

Викторовна 

Рабочая 

программа 

по музыке для 

2 А, Б, В, Г     

Рабочая программа по музыке адресована учащимся  

общеобразовательных школ. Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического комплекса 

УМК «Начальная школа 21 века»:  

Примерные программы 
по учебным предметам. 
Начальная школа. Часть 1, 
Часть 2― М.: Просвещение, 

2012самой 

программ

ы 



классов Усачёва, В.О.  Школяр, Л.В. Музыка. 2 класс: учебник/ 

В.О. Усачѐва.-М.: Вентана - Граф,2012. 

Кузьмина,О.В. Музыкальное искусство.2 класс: Рабочая 

тетрадь/ О.В.Кузьмина, Усачёва, В.О., Л.В. Школяр. -М.: 

Вентана - Граф,2012. 

Усачёва, В.О. Музыкальное искусство.2класс: 

методическое пособие/Усачёва, В.О, Л.В. Школяр, 

Школяр В.А. .- М.: Вентана - Граф,2012. 

Усачёва, В.О. Музыкальное искусство. Нотная 

хрестоматия. 2класс:методика для учителя/ В.О.Усачёва.- 

М.: Вентана - Граф,2012. 

 Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

2012 программы «Музыка» 
авторы В. О. Усачева, Л. В. 
Школяр, В.А. Школяр. 
 

Дёмина 

Татьяна 

Викторовна 

Рабочая 

программа 

по музыке для 3А     

класса 

Рабочая программа по музыке адресована учащимся  

общеобразовательных школ. Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического комплекса: 

Учебник  «Музыка»: 3 класс В.О.Усачева, Л.В.Школяр, 

М., Вентана-Граф,2013г.Программа рассчитана на 35 

часов (1 час в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса. 

      Авторская учебная 

программа «Музыкальное 

искусство» В.О.Усачева, 

Л.В.Школяр М., Вентана – 

Граф, 2012 г.  

Примерная программа для 

начальной школы «Музыка»., 

М.Просвещение,2010 г 

2012 самой 

программ

ы 



Рабочие программы по профориентации 
Котельникова 

Наталья 

Вячеславовна 

Рабочая программа 

по курсу 

профориентации 

для 9А класса  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 

учебных часа в неделю. Для реализации программы выбран 

учебно-методический комплекс, который входит в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу 

профориентации, в соответствии с ФГОС, включающий в себя 

учебник "Твоя профессиональная карьера". под ред. 

Чистяковой С.Н.Учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2007. 

Авторы:   

Рабочая программа  составлена с 

опорой на УМК и  материал 

учебника "Твоя 

профессиональная карьера". под 

ред. Чистяковой С.Н.Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. - М.:Просвещение, 

2007. 

Составитель программы Г.В. 

Резапкина 

Программа предпрофильной 

подготовки для 9-х классов 

«ПСИХОЛОГИЯ И ВЫБОР 

ПРОФЕССИИ», 2010 

2010 

Котельникова 

Наталья 

Вячеславовна 

Рабочая программа 

по курсу 

профориентации 

для 9В класса  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 

учебных часа в неделю. Для реализации программы выбран 

учебно-методический комплекс, который входит в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу 

профориентации, в соответствии с ФГОС, включающий в себя 

учебник "Твоя профессиональная карьера". под ред. 

Чистяковой С.Н.Учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2007. 

Авторы:   

Рабочая программа  составлена с 

опорой на УМК и  материал 

учебника "Твоя 

профессиональная карьера". под 

ред. Чистяковой С.Н.Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. - М.:Просвещение, 

2007. 

Составитель программы Г.В. 

Резапкина 

Программа предпрофильной 

подготовки для 9-х классов 

«ПСИХОЛОГИЯ И ВЫБОР 

ПРОФЕССИИ», 2010 

2010 

Котельникова 

Наталья 

Вячеславовна 

Рабочая программа 

по курсу 

профориентации 

для 9Г класса  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 

учебных часа в неделю. Для реализации программы выбран 

учебно-методический комплекс, который входит в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу 

Авторы:   

Рабочая программа  составлена с 

опорой на УМК и  материал 

учебника "Твоя 

профессиональная карьера". под 

ред. Чистяковой С.Н.Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. - М.:Просвещение, 

2010 



профориентации, в соответствии с ФГОС, включающий в себя 

учебник "Твоя профессиональная карьера". под ред. 

Чистяковой С.Н.Учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2007. 

2007. 

Составитель программы Г.В. 

Резапкина 

Программа предпрофильной 

подготовки для 9-х классов 

«ПСИХОЛОГИЯ И ВЫБОР 

ПРОФЕССИИ», 2010 

 

 

Аннотации к рабочим программам по физической культуре, ОБЖ 

Авторы Название программы Аннотация Источник Год издания 

Рабочие программы по физической культуре 

Жужлов Дмитрий 

Геннадьевич 

Рабочая программа по 

физической культуре для 

 3 А, Б, В, Г класса  

Рабочая программа по физической культуре 

для 3 класса предполагает (при учебной 

нагрузке 3 часа в неделю) 105 учебных часа 

за год (включая проектные работы и 

экскурсии), что отвечает требованиям 

прохождения государственной программы 

обучения. Учебник внесен с федеральный 

перечень "Физическая культура" 3-4 классы: 

учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений под редакцией Т.В.Петрова, 

Ю.А.Копылова, С.С.Петрова и Н.ВПолянской. М.: 

Вентана- Граф, 2013. ( Начальная школа 21 века) 

 

Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования 

к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, 

описание материально - технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Рабочая программа 

курса "Физическая 

культура" составлена на 

основе авторской 

программы Т.В, 

Петрова, 

Ю.А.Копылова. 

Программа" Физическая 

культура" 3-4 классы.  

«Начальная школа 21 

века». "Вентана-Граф", 

2013 и на основе 

учебной  комплексной 

программы по 

физической культуре 

«Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-

11 классов»,  В.И. Лях и 

А. А. Зданевич  

(издательство 

«Учитель», 2010 год, 

последнее издание 

2013 год). 

2013 самой 

программы 



 

Жужлов Дмитрий 

Геннадьевич 

Рабочая программа по 

физической культуре для 

класса 5 А,Б,В,Г 

УПрограмма для 5 классов рассчитана на 70 часа 

из расчета 2 часа в неделю. Программа 

детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и физического 

развития учащихся средствами учебного 

предмета физическая культура в соответствии 

с целями, которые определены стандартом. 

Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования 

к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, 

описание материально – технического 

обеспечения образовательного процесса 

УМК: Учебник « Физическая культура для 5- 7  

классов» Под редакцией  Петрова Т. В., 

Копылов Ю.А.,  Полянская            Н.В., 

Петров С. С. 

Учебная программа для 8 классов рассчитана на 

105 часа из расчета 3 часа в неделю. 

Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и 

физического развития учащихся средствами 

учебного предмета физическая культура в 

соответствии с целями, которые определены 

стандартом. Программа содержит 

пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования 

к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, 

программа предметной 

линии учебников Т.В. 

Петрова, Ю.А. 

Копылов, С.С. Петров, 

Н.В. Полянская 5-

7классы. 

 



описание материально – технического 

обеспечения образовательного процесса 

УМК: Физическая культура.8-9 класс; учебник 

для общеобразовательных учреждений/ В.И. 

Лях, А.А. Зданевич;. Под редакцией 

В.И.Ляха.-М.; Просвещение, 2010 

Жужлов Дмитрий 

Геннадьевич 

Рабочая программа по 

физической культуре для 

класса 10А,Б,В 

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в 

неделю. Всего в год 105 часа.Учебник 10-11 

классы «Физическая культура» В.И. Лях, А.А. 

Зданевич-М. «Просвещение»2013.Программа 

содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования 

к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, 

описание материально - технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

 

Рабочая 

программа по 

физической культуре 

разработана на основе 

учебной комплексной 

программы по 

физической культуре, 

автором - 

составителем которой 

являются доктор 

педагогических наук 

В. И. Лях.., кандидат 

педагогических 

наук А. А. 

Зданевич, издательств

о Москва 

«Просвещение»,2012г 

 

2012 самой 

программы 

Жужлов Дмитрий 

Геннадьевич 

Рабочая программа по 

физической культуре для 

11А,Б, В классов 

Данная рабочая программа 

разработана на основе Примерной программы 

и авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 

1- 11 классов» В. И. Ляха и А.А.Зданевича»  

(М. "Прсвещение" 2010,новое издание 

2012), в которой акцентируется внимание на 

развитие двигательных способностей 

школьников.  

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в 

неделю. Всего в год 105 часа. Учебник 10-11 

классы «Физическая культура» В.И. Лях, А.А. 

Рабочая 

программа по 

физической культуре 

разработана на основе 

учебной комплексной 

программы по 

физической культуре, 

автором - 

составителем которой 

являются доктор 

педагогических наук 

В. И. Лях.., кандидат 

2012 самой 

программы 



Зданевич-М. «Просвещение»2013. 
Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования 

к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, 

описание материально - технического 

обеспечения образовательного процесса 

педагогических 

наук А. А. 

Зданевич, издательств

о Москва 

«Просвещение»,2012г 

Пронина Алевтина 

Александровна 

Рабочая программа по 

физической культуре для 

класса 1А,Б,В,Г 

Согласно учебному плану гимназии  изучение 

физической культуры во 1 классах 

предусматривается в объеме 96 часов, 3 часа 

в неделю. 
УМК: Учебник внесен с федеральный 

перечень "Физическая культура" 1-2 классы: 

учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений.под редакцией ТВ, Петрова, ЮА, 

Копылова, СС. Петрова и НВ. Полянской. М.: 

Вентана- Граф, 2012. ( Начальная школа 21 

века) Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учебном 

плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного 

предмета, курса,  календарно-тематическое 

планирование, описание материально - 

технического обеспечения образовательного 

процесса 
 

 

Рабочая программ 

курса "Физическая 

культура" составлена 

на основе 

Федерального 

Государственного 

Образовательного 

стандарта  ( второе 

поколение) начального 

общего образования, 

Требований к 

результатам освоения 

навыков начального 

образования, на основе 

авторской программы 

Т,В, Петрова 

Ю.А.Копылова. 

Программа" 

Физическая культура" 

1-4 классы.  

«Начальная школа 21 

века». "Вентана-

Граф",2012 и на 

основе учебной  

комплексной 

программы по 

2012 самой 

программы 



физической культуре 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов»,  В.И. 

Лях и А. А. Зданевич  

(издательство 

«Учитель»,2010 год, 

последнее издание 

2012 год) 

Пронина Алевтина 

Александровна 

Рабочая программа по 

физической культуре для 2 

А, Б, В, Г класса 

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в 

неделю. Всего в год 105 часа.Учебник « 

Физическая культура для 1-2 классов» Под 

редакцией  Петрова Т. В., Копылов Ю.А.,  

Полянская  Н.В., Петров С. С. 

Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования 

к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, 

описание материально - технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Рабочая программа 

курса "Физическая 

культура" составлена 

на основе авторской 

программы Т.В. 

Петрова, 

Ю.А.Копылова. 

Программа" 

Физическая культура" 

1-4 классы.  

«Начальная школа 21 

века». "Вентана-

Граф",2012 и на 

основе учебной  

комплексной 

программы по 

физической культуре 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов»,  В.И. 

Лях и А. А. Зданевич  

(издательство 

«Учитель»,2010 год, 

2012 самой 

программы 



последнее издание 

2012 год). 

 

Пронина Алевтина 

Алексеевна 

Рабочая программа по 

физической культуре для 

 4 А,Б,В,Г класса 

Согласно учебному плану гимназии  изучение 

физической культуры в 4 классах 

предусматривается в объеме 105 часов, 3 часа 

в неделю. УМК по физической культуре. 

Учебник « Физическая культура для 3-4 

классов» Под редакцией  Петрова Т. В., 

Копылов Ю.А.,  Полянская            Н.В., 

Петров С. С.  

  Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учебном 

плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного 

предмета, курса,  календарно-тематическое 

планирование, описание материально - 

технического обеспечения образовательного 

процесса 

 
      

Рабочая программа по 
физической культуре 
для 4 классов 
разработана на основе 
учебной комплексной 
программы по 
физической культуре, 
автором - 
составителем которой 
являются доктор 
педагогических наук 
В.И. Лях., кандидат 
педагогических 
наук А.А. 
Зданевич, издательств
о Москва 
«Просвещение», 
2012гКомплексная 

программа 

физического                     

воспитания учащихся 

1- 11 классов, 

издательство « 

Учитель», 2010 год. 

2012 самой 

программы 

Печерикин Игорь 

Юрьевич 

Рабочая программа по 

физической культуре для 6 

класса А,Б,В,Г,Д 

Учебная программа для 6 классов рассчитана 

на 105 часа из расчета 3 часа в неделю. 

Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и 

физического развития учащихся средствами 

учебного предмета физическая культура в 

Рабочая программа по 

физической культуре 

для 6 классов 

разработана на основе 

учебной комплексной 

программы по 

физической культуре, 

автором – 

 



соответствии с целями, которые определены 

стандартом. Программа содержит 

пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования 

к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, 

описание материально – технического 

обеспечения образовательного процесса 

УМК: Учебник « Физическая культура для 5- 

7  классов» Под редакцией  Петрова Т. В., 

Копылов Ю.А.,  Полянская            Н.В., 

Петров С. С 

составителем которой 

являются доктор 

педагогических наук 

В. И. Лях.., кандидат 

педагогических 

наук А. А. 

Зданевич, издательств

о Москва 

«Просвещение»,2012г 

Печерикин Игорь 

Юрьевич 

Рабочая программа по 

физической культуре для  7 

класса А,Б,В,Г,Д 

Учебная программа для 7 классов рассчитана 

на 105 часа из расчета 3 часа в неделю. 

Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и 

физического развития учащихся средствами 

учебного предмета физическая культура в 

соответствии с целями, которые определены 

стандартом. Программа содержит 

пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования 

к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, 

описание материально – технического 

обеспечения образовательного процесса 

Рабочая программа по 

физической культуре 

для 7 классов 

разработана на основе 

учебной комплексной 

программы по 

физической культуре, 

автором – 

составителем которой 

являются доктор 

педагогических наук 

В. И. Лях.., кандидат 

педагогических 

наук А. А. 

Зданевич, издательств

о Москва 

«Просвещение»,2012г 

 



УМК: Учебник « Физическая культура для 5- 

7  классов» Под редакцией  Петрова Т. В., 

Копылов Ю.А.,  Полянская            Н.В., 

Петров С. С 

Шевчук Татьяна 

Львовна 

 Рабочая программа по 

физической культуре для 

класса 8 А,Б,В,Г,Д 

Учебная программа для 8 классов рассчитана 

на 105 часа из расчета 3 часа в неделю. 

Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и 

физического развития учащихся средствами 

учебного предмета физическая культура в 

соответствии с целями, которые определены 

стандартом. Программа содержит 

пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования 

к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, 

описание материально – технического 

обеспечения образовательного процесса 

УМК:Физическая культура.8-9 класс; учебник 

для общеобразовательных учреждений/ В.И. 

Лях, А.А. Зданевич;. Под редакцией 

В.И.Ляха.-М.; Просвещение, 2010 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 1-11 

классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; Москва: 

«Просвещение»,2012 

 

Шевчук Татьяна 

Львовна 

Рабочая программа по 

физической культуре для 

класса 9 А,Б,В,Г,Д 

Учебная программа для 8 классов рассчитана 

на 105 часа из расчета 3 часа в неделю. 

Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и 

физического развития учащихся средствами 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 1-11 

классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; Москва: 

«Просвещение»,2012 

 



учебного предмета физическая культура в 

соответствии с целями, которые определены 

стандартом. Программа содержит 

пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования 

к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, 

описание материально – технического 

обеспечения образовательного процесса 

УМК:Физическая культура.8-9 класс; учебник 

для общеобразовательных учреждений/ В.И. 

Лях, А.А. Зданевич;. Под редакцией 

В.И.Ляха.-М.; Просвещение, 2010 

Рабочие программы по основам безопасности жизнедеятельности 

Печерикин Игорь 

Юрьевич 

Рабочая программа по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

Для 7 классов 

Предмет ОБЖ(ОВС) изучается в 

соответствии с учебным планом гимназии в 7 

классах отдельным предметом по 1 часу в 

неделю ( всего по 35 часов в каждом) и 

вносит свой вклад в формирование целостной 

системы знаний обучающихся об 

окружающем мире.  
 

Рабочая программа 

разработана на основе 
учебника «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» для 

6,7,8.9 классов   М.П. 

Фролов, В.П. Шолох, и 

др. под редакцией Ю.Л. 

Воробьёва, Издательство 

М., АСТ», 2013 г. 

 

Печерикин Игорь 

Юрьевич 

Рабочая программа по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

Для 8 классов 

Предмет ОБЖ(ОВС) изучается в 

соответствии с учебным планом гимназии в 8 

классах отдельным предметом по 1 часу в 

неделю ( всего по 35 часов в каждом) и 

вносит свой вклад в формирование целостной 

системы знаний обучающихся об 

окружающем мире.  
 

Рабочая программа 

разработана на основе 
учебника «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» для 

6,7,8.9 классов   М.П. 

Фролов, В.П. Шолох, и 

др. под редакцией Ю.Л. 

Воробьёва, Издательство 

М., АСТ», 2013 г. 

 



 

Печерикин Игорь 

Юрьевич 

Рабочая программа по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

для 10АБВ,11АБВ классов 

 

Предмет ОБЖ(ОВС) изучается в 

соответствии с учебным планом гимназии в 

10 и 11 классах отдельным предметом по 1 

часу в неделю ( всего по 35 часов в каждом) и 

вносит свой вклад в формирование целостной 

системы знаний обучающихся об 

окружающем мире.  
 

Рабочая программа 

разработана на основе 

авторской примерной 

программы по ОБЖ 

для 10-11 классов А.Т. 

Смирнова и Б.О. 

Хренникова (Журнал 

ОБЖ №5, 2010 г.). 

2010 самой 

программы 

Лекомцева 

Людмила 

Алексеевна 

Рабочая программа по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

для 5 АБВГ классов 

 

Рабочая программа направлена на 

формирование и повышение современного 

уровня культуры безопасности учащихся 5-х 

классов и рассчитана на 35 часов учебного 

времени в год (количество учебных часов в 

неделю – 1). 

Рабочая программа 

курса «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

для учащихся 5-х 

классов 

разрабатывалась на 

основе авторской 

комплексной 

программы «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

(авторы: М.П. Фролов, 

В.П. Шолох, М.В. 

Юрьева, Б.И. Мишин, 

под общей редакцией 

Ю.Л. Воробьева. - 

Москва: АСТ: 

Астрель, 2014.). 

2014 

Лекомцева 

Людмила 

Алексеевна 

Рабочая программа по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

для 6 АБВГ классов 

Рабочая программа направлена на 

формирование и повышение современного 

уровня культуры безопасности учащихся 5-х 

классов и рассчитана на 35 часов учебного 

Рабочая программа 

курса «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

для учащихся 5-х 

2014 



 

времени в год (количество учебных часов в 

неделю – 1). 

классов 

разрабатывалась на 

основе авторской 

комплексной 

программы «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

(авторы: М.П. Фролов, 

В.П. Шолох, М.В. 

Юрьева, Б.И. Мишин, 

под общей редакцией 

Ю.Л. Воробьева. - 

Москва: АСТ: 

Астрель, 2014.). 

 

 

 


