
Авторы  Название 

программы 

Аннотация Источник Год 

издания 

Быкова С.Е. 

Дымова 

И.Ф., 

Сотникова 

Е.А., 

Широкожух

ов С.А. 

Рабочая 

программа 

по истории 

России 

( 6-9 

классы) 

Рабочая программа предназначена для изучения курса История 

России в 6 классе, составлена в соответствии с положениями 

Концепции единого учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (включающей Историко-культурный 

стандарт), Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе Примерной 

программы по истории для 5-10 классов, авторской программы по 

Истории России к предметной линии учебников Н. М. 

Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—9 классы)2. 

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ ТРИ РАЗДЕЛА: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«История» (ООО), 

2. Содержание учебного предмета, 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

Программа предполагает 

использование 

учебника «История России. 6 

класс», авторы: Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов и др. 

под редакцией А. В. 

Торкунова М. Просвещение. 

2016 г. По истории России. 

Программа курса История 

России с древнейших времен 

до конца XVI века. 6 класс. 

 

2018 

Быкова С.Е. 

Дымова 

И.Ф., 

Сотникова 

Е.А., 

Широкожух

ов С.А. 

Рабочая 

программа 

по 

обществоз

нанию  

5-9 классы 

Рабочая программа по обществознанию адресована учащимся 

общеобразовательных школ. Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО, с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 

апреля 2015г. № 1/15);  

В учебной программе используется учебник:  

Рабочая программа курса 

составлена на основе 

Примерной рабочей 

программы по учебному 

предмету. 5–9 кл. : учебно - 

методическое пособие / Е.С. 

Королькова, Т.В. Коваль, Г.Э. 

Королёва. — М. : Академкнига 

/ Учебник, 2016. 

2016 



Обществознание. 5-9 класс: учебник  для общеобразовательных 

учреждений. Е.С. Королькова, Т.В. Коваль - М.: 

Академкнига/Учебник, 2016.  

 Примерная программа рассчитана на 35 учебных часов из расчета 

1 учебных час в неделю, что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

 ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ ТРИ РАЗДЕЛА: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Обшествознание» (ООО), 

2. Содержание учебного предмета, 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

Быкова С.Е. 

Дымова 

И.Ф., 

Сотникова 

Е.А., 

Широкожух

ов С.А. 

Рабочая 

программа 

по 

всеобщей 

истории 

5-9 кл. 

Рабочая программа по истории предназначена для изучения курсов 

всеобщей истории  в 5 - 9 классах общеобразовательной школы. В связи 

с переходом на линейную систему изучения истории, рабочая программа 

по истории составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897, 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории (включающей Историко-культурный стандарт), Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования,  

авторской программы по Всеобщей истории под ред. О.С. Сороко-Цюпа. 

Рабочая программа ориентирована на следующие учебники: 

Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История Древнего мира: учебник 

для 5 класса общеобразовательных учреждений.- М.: ООО «Русское слово – 

учебник, 2013. 

М.А.Бойцов, Р.М. Шукуров Всеобщая история. История средних 

веков: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / 

М.А.Бойцов, Р.М.Шукуров. – 5-е изд. - М.: ООО «Русское слово – 

учебник, 2016. 

Дмитриева А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500 

— 1800. 7 класс .М., «Просвещение», 2015.   

Н.В. Загладин. Всемирная история. М.Русское слово, 2010 

Рабочая программа по 
истории предназначена для 
изучения курсов всеобщей 

истории  в 5 - 9 классах 
общеобразовательной школы. В 
связи с переходом на линейную 
систему изучения истории, 
рабочая программа по истории 
составлена на основе 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. 

№ 1897, Концепции нового 
учебно-методического комплекса 
по отечественной истории 
(включающей Историко-
культурный стандарт), 
Примерной основной 
образовательной программы 
основного общего образования,  
авторской программы по 

2010 



Загладин Н.В. Новейшая история. 

Данные линии учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и 

включены в Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 № 

576)ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ ТРИ РАЗДЕЛА: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«История» (ООО), 

2. Содержание учебного предмета, 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

Всеобщей истории под ред. О.С. 
Сороко-Цюпа. 

Быкова С.Е. 

Дымова 

И.Ф., 

Сотникова 

Е.А., 

Широкожух

ов С.А. 

Рабочая 

программа 

по 

обществоз

нанию для 

10-11 кл. 

Рабочая программа по обществознанию адресована учащимся 10 

классов общеобразовательных школ, изучающих обществознание 

на базовом уровне. Учебный материал представлен в виде учебно- 

методического комплекса (УМК) для 10  классов. 

Обществознание:  : учебник для 10 кл. общеобразовательных 

учреждений/ Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. 

Смирнова и др. - М.: Просвещение, 2018. Примерная программа 

рассчитана на 70 учебных часов из расчета 2 учебных 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 

Составлена на основе 

Федерального 

Государственного стандарта 

среднего (полного) общего 

образования , примерной 

программы среднего (полного) 

общего образования по 

обществознанию (базовый 

уровень) и авторской 

программы Л.Н, Боголюбова 

 (Обществознание. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы. Л.Н. 

Боголюбов, Н.И, Городецкая и 

др. – М.: Просвещение, 2016) 

2016 

Быкова С.Е. 

Дымова 

И.Ф., 

Сотникова 

Е.А., 

Широкожух

ов С.А. 

Рабочая 

программа 

по праву 

(профиль) 

10-11 

Рабочая программа по праву адресована учащимся профильных 

классов общеобразовательных школ. Учебный материал 

представлен в виде учебно- методического комплекса (УМК) для 

11 классов. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: 

Учебники для 10-11 классов. Базовый и профильный уровни: В 2 

ч.-М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2013. Примерная 

программа рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 учебных 

часа в неделю, что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  

Программа разработана на 

основе авторской программы 

Певцовой Е.А., Козленко С.И. 

Право. Основы правовой 

культуры: Программа курса 

для 10 – 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2009. 

2009 



ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ ТРИ РАЗДЕЛА: 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Право» (ООО), 

5. Содержание учебного предмета, 

6. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

Быкова С.Е. 

Дымова 

И.Ф., 

Сотникова 

Е.А., 

Широкожух

ов С.А. 

Рабочая 

программа 

по 

экономике 

(профиль) 

10-11 

классы 

Рабочая программа по экономике адресована учащимся 

профильных классов общеобразовательных школ. Учебный 

материал представлен в виде учебно- методического комплекса 

(УМК) для 111 классов. Экономика. Учебно-методический 

комплект для 10-11 классов под редакцией С.И. Иванова, А.Я. 

Линькова Примерная программа рассчитана на 102 учебных часа 

из расчета 3 учебных часа в неделю, что соответствует учебному 

плану общеобразовательного учреждения.  

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ ТРИ РАЗДЕЛА: 

7. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Экономика» (ООО), 

8. Содержание учебного предмета, 

9. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

Программа разработана на 

основе авторской программы: 

С.И.Иванов Экономи- ка. 

Основы экономической 

теории. ВИТА Пресс. Москва. 

2013 

2013 

Быкова С.Е. 

Дымова 

И.Ф., 

Сотникова 

Е.А., 

Широкожух

ов С.А. 

Рабочая 

программа 

по основам 

финансово

й 

грамотност

и 

10-11 

классы 

Рабочая программа по основам финансовой грамотности 

адресована учащимся профильных классов общеобразовательных 

школ. Учебная программа рассчитана на учащихся 10–11 классов 

и составлена с учётом психологических особенностей подростков. 

Учебный материал представлен в виде учебно- методического 

комплекса (УМК) для 10-11 классов. 

Чумаченко В.В., ГоряевА П. Основы финансовой грамотности. 

М., Просвещение, 2016Примерная программа рассчитана на 34-35 

учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю, что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения.  

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ ТРИ РАЗДЕЛА: 

10. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Экономика» (ООО), 

Финансовая грамотность: 

учебная программа. 10–11 

классы общеобразоват.  

орг. / Ю. В. Брехова, А. П. 

Алмосов, Д. Ю. Завьялов. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. —  

16 с. (Дополнительное 

образование: Серия «Учимся 

разумному финансовому по-

ведению»). — ISBN 0000000 

 



11. Содержание учебного предмета, 

12. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

Дымова 

И.Ф. 

Рабочая 

программа 

по истории 

11АБВ 

Рабочая программа по истории адресована учащимся 

общеобразовательных школ, изучающим историю на базовом 

уровне. Учебный материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) для 11 классов Программа 

ориентирована на учебно-методический комплекс по новейшей 

истории и истории Отечества ХХ - начала ХХI вв.(Н.В. Загладин 

«Всемирная история ХХ век».11 класс, М., Русское слово, 2010 

Н.В. Загладин, С.И. Козленко « История Отечества ХХ - начало 

ХХI века» М., Русское слово, 2010 Примерная программа 

рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных 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 

составлена на основе 

авторской программы курса 

«История России. ХХ – начало 

ХIХ века» Козленко С.И., 

Загладина Н.В., Загладиной 

Х.Т. (Козленко С. И. Загладин 

Н. В. ,Загладина Х. Т.. 

Программа курса и 

тематическое планирование к 

учебнику Загладина Н, В. 

,Козленко С. И., Минакова С. 

Т., Петрова Ю.А. и программы 

по всеобщей истории 

Загладина Н.В. Всемирная 

история. XX век. Программа 

курса. 10—11 классы ( Русское 

слово, 2010 (учебник Н.В. 

Загладина «Всеобщая история. 

Конец XIX- начало XXI 

века»). 

2011 

Быкова С.Е. Рабочая 

программа 

по 

обществоз

нанию  

11АБ 

Рабочая программа по обществознанию адресована учащимся 11 

классов общеобразовательных школ. Учебный материал 

представлен в виде учебно- методического комплекса (УМК) для 

11 классов. Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев. Обществознание: 11 

класс: учебник для общеобразоват. учреждений – М.: 

Просвещение, 2012 Примерная программа рассчитана на 70 

учебных часов из расчета 2 учебных 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 

Составлена на основе 

авторской программы Л.Н, 

Боголюбова (Обществознание. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы. Л.Н. 

Боголюбов, Н.И, Городецкая и 

др. – М.: Просвещение, 2010). 

2010 



планирование, описание материально - технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Быкова 

Светлана 

Евгеньевна 

Рабочая 

программа 

по праву 

(профиль) 

11В 

Рабочая программа по праву адресована учащимся профильных 

классов общеобразовательных школ. Учебный материал 

представлен в виде учебно- методического комплекса (УМК) для 

10 классов. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: 

Учебники для 10-11 классов. Базовый и профильный уровни: В 2 

ч.-М.: ООО «ТИД « Русское слово - РС», 2013. Примерная 

программа рассчитана на 70 учебных часов из расчета 2 учебных 

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. 

- Программа разработана на 

основе авторской программы 

Певцовой Е.А., Козленко С.И. 

Право. Основы правовой 

культуры: Программа курса 

для 10 – 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2009.  

2009 

Быкова С.Е. Рабочая 

программа 

по 

обществоз

нанию  

9АБВГД 

Рабочая программа по обществознанию адресована учащимся 

общеобразовательных школ. Учебный материал представлен в 

виде учебно-методического комплекса (УМК) для 9 классов Л.Н. 

Боголюбов, А.И. Матвеев. Обществознание: 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2010 Примерная программа рассчитана на 35 

учебных часов из расчета 1 учебных 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 курса 

составлена на основе 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений по 

обществознанию 6-11 классы 

Л.Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. Ивановой, 

А.И. Матвеева, М., 

Просвещение, 2010 г 

2010 

Дымова 

И.Ф. 

Рабочая 

программа 

по истории 

9АБВГД 

Рабочая программа по истории адресована учащимся 

общеобразовательных школ, изучающим историю на базовом 

уровне. Учебный материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) для 9 классов Рабочая 

программа курса «Всеобщая история и история России, 20 век» 

ориентирована на использование следующих учебников: Загладин 

Н.В. Всеобщая история. Новейшая история. 20 век: учебник для 9 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Русское 

Рабочая программа курса 

составлена на основе 

следующих опубликованных 

издательством «Русское 

слово» учебников и учебно-

методических мате- риалов: 

Программа и тематическое 

планирование по курсу 

2013 



слово», 2010. Загладин Н.В., Минаков С.Т., Козленко С.И., 

Петров Ю.А. История Отечества. 20 век: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Русское слово», 

2010  Примерная программа рассчитана на 102 учебных часов из 

расчета 3 учебных 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 

Всеобщая история. Новейшая 

история. 20 век к учебнику 

Загладина Н.В. Всеобщая 

история. Новейшая история. 

20 век: учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО 

«Русское слово», 2013. 

История Отечества. 20 век к 

учебнику Загладина Н.В., 

Минакова С.Т., Козленко С.И., 

Петрова Ю.А. История 

Отечества. 20 век: учебник для 

9 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО 

«Русское слово», 2013 

Шишкина 

Лариса 

Викторовна 

Рабочая 

программа 

по 

географии 

11АБВ 

Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 

часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Экономическая и социальная география мира», из расчета 1 

учебный час в неделю  в 11 классе. 

  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 по географии 11 класс. 

 

Рабочая программа по 

географии для 11класса 

составлена на основе 

Федерального 

государственного стандарта 

общего образования, 

программы 

основного общего образования 

по географии «Экономическая 

и социальная 

география мира (Х-Х1 классы), 

авторской программы: 

Домогацких Е.М. .-М.: ООО 

«ТИД «Русское слово-РС», 

2012г 

 

 

2012 

Шишкина 

Л.В., Кобец 

О.В. 

Рабочая 

программа 

по 

географии 

Рабочая программа линии УМК «Сферы. География» разработана 

в соответствии с учебным планом для ступени основного общего 

образования. География в основной школе изучается с 5 класса по 

9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 280,  

1. Примерная программа 

основного общего образования 

по географии. «География. 

Планета Земля» (V — VI 

2013 

самой 

програм

мы 



( 5-9 

классы) 

по 70 ч (2 ч в неделю) в 6,7, 8 и 9 классах. ПРОГРАММА 

ВКЛЮЧАЕТ ТРИ РАЗДЕЛА: 

13. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«География» (ООО), 

14. Содержание учебного предмета, 

15. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 География - единственный школьный предмет, синтезирующий 

многие компоненты как общественно-научного, так и естественно 

- научного знания. В ней реализуются такие сквозные 

направления современного образования, как гуманизация, 

социологизация, экологизация, экономизация, которые должны 

способствовать формированию общей культуры молодого 

поколения.  

класс) / Сборник нормативных 

документов: География: 

Федеральный компонент 

государственного стандарта; 

Федеральный базисный 

учебный план и примерные 

учебные планы. Примерные 

программы по географии. - М.: 

Дрофа, 2008. 2. Николина В.В. 

География: Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2009. 3. 

Примерная программа 

основного общего образования 

по географии. География 

Земли (VI - VII класс) / 

Сборник нормативных 

документов: География: 

Федеральный компонент 

государственного стандарта; 

Федеральный базисный 

учебный план и примерные 

учебные планы. Примерные 

программы по географии. - М.: 

Дрофа, 2008. 4.Николина В.В. 

География: Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2009. 

 

Кобец Ольга 

Владимиров

на 

Рабочая 

программа 

по 

географии 

9АБВГД 

Рабочая программа линии УМК «Сферы. География» разработана 

в соответствии с учебным планом для ступени основного общего 

образования. География в основной школе изучается с 6 класса по 

9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 280,  

по 70 ч (2 ч в неделю) в 6,7, 8 и 9 классах. Программа содержит 

пояснительную записку, общую характеристику курса, описание 

места учебного курса в учебном плане, требования к уровню 

1. Примерная программа 

основного общего образования 

по географии. «География. 

Планета Земля» (V — VI 

класс) / Сборник нормативных 

документов: География: 

Федеральный компонент 

2013 

самой 

програм

мы 



подготовки обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание материально - 

технического обеспечения образовательного процесса.  География 

- единственный школьный предмет, синтезирующий многие 

компоненты как общественно-научного, так и естественно - 

научного знания. В ней реализуются такие сквозные направления 

современного образования, как гуманизация, социологизация, 

экологизация, экономизация, которые должны способствовать 

формированию общей культуры молодого поколения. 

государственного стандарта; 

Федеральный базисный 

учебный план и примерные 

учебные планы. Примерные 

программы по географии. - М.: 

Дрофа, 2008. 2. Николина В.В. 

География: Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2009. 3. 

Примерная программа 

основного общего образования 

по географии. География 

Земли (VI - VII класс) / 

Сборник нормативных 

документов: География: 

Федеральный компонент 

государственного стандарта; 

Федеральный базисный 

учебный план и примерные 

учебные планы. Примерные 

программы по географии. - М.: 

Дрофа, 2008. 4.Николина В.В. 

География: Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2009. 

Шишкина 

Лариса 

Викторовна

Кобец О.В. 

Рабочая 

программа 

по 

географии 

10-11 

классы 

Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 

часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Экономическая и социальная география мира», из расчета 1 

учебный час в неделю в 10 классе и 1 час в 11 классе. 

 ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ ТРИ РАЗДЕЛА: 

16. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«География» (ООО), 

17. Содержание учебного предмета, 

1.Примерная программа 

основного общего образования 

по географии для 6-10 классов 

Домогацких Е.М.-М.: ООО 

«ТИД «Русское слово-РС», 

2012г 

 

2013 

самой 

програм

мы 



18. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

УМК по географии 10-11 классы 

    Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. экономическая и 

социальная география мира в 2 частях.1 часть-10 класс. - М.: 

Русское слово, 2012. 

2 часть-11 класс. - М.: Русское слово, 2012. 

2.  Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2012. 

3. контурная карта 10 класс. М.: Дрофа, 2012. 

Данная программа предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, овладение ими 

универсальными способами деятельности. На базовом уровне 

назовем следующие: 

- умения работать с картами различной тематики и 

разнообразными статистическими материалами; 

- определение  сущностных характеристик изучаемого 

объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения 

сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, в том числе в геоинформационных системах; 

- обоснование суждений, доказательств; объяснение 

положений, ситуаций, явлений и процессов; 

Формирование умений предусматривает также применение 

разнообразных источников географической информации, а также 

географические характеристики регионов и стран мира; таблиц, 

картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические 

закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия. 

Екименкова 

С.А. 

Рабочие 

программы 

по основам 

духовно- 

нравственн

ой 

культуры 

народов 

Рабочая программа составлена на основе программы 

комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков из сборника Система учебников 

«Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения: основная школа. — М.: 

Вентана-Граф, 2012 и реализуется с помощью учебника 

Виноградовой Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры 

Примерная программа 

разработана на основе 

Федерального компонента 

Государственного образо- 

вательного стандарта 

основного общего 

образования, примерной 

Программы основного общего 

2012 



России 

5АБВГД 

народов России: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013. Рабочая 

программа со- ответствует требованиям ФГОС ООО. В 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования изучение новой обязательной 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» предполагается в четвертом и пятом классах. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

образования и авторских про- 

грамм: «Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России» авторы: Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, 

А.В. Поляков из сборника 

Система учебников «Алгоритм 

успеха». Примерная основная 

образовательная программа об- 

разовательного учреждения: 

основная школа. — М.: 

Вентана-Граф, 2012 

 

 


