
Аннотации к рабочим программам 1-4 

классов  
Предмет, 

класс 

1 класс :Русский язык 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программа 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Прописи (обучение грамоте) Горецкий В.Г., Федосова Н.А. 1,2,3,4 части. -

М.: Просвещение 

Канакина В.П. Русский язык: 1 класс: Учебник в 2-х ч. -М.:Просвещение 

 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

 В учебном плане ГБОУ школы №83 на изучение курса «Русский язык»  

 в 1 классе отводится по 5 ч в неделю. Курс 1 класса рассчитан на 115 

часов – обучение грамоте (23 учебные недели), 50 ч – систематический 

курс (10 учебных недель).  

Предмет, 

класс 

1 класс :Изобразительное искусство 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь 

и строишь.1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений - 

М.:Просвещение  



Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

 В учебном плане ГБОУ школы №83 на изучение курса 

«Изобразительное искусство» отводится 1 ч. в неделю. 

Предмет изучается в 1 классе — 33 ч. в год.  

Предмет, 

класс 

1 класс : Литературное чтение 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Горецкий В. Г. и др. Азбука 1 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе. -М.: Просвещение 

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

чтение. 1 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.: «Просвещение» 

 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Литературное чтение» в 1 классе рассчитан на 132 ч. 

 В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (92 часа- 

букварный период). 

Предмет, 

класс 

1 класс : Математика 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 



УМК Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 1 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе. В 2 частях. - М.: Просвещение 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

На изучение курса математики в 1 классе начальной школы отводится по 

4 ч в неделю. Курс рассчитан на 132 ч. (33 учебные недели) 

Предмет, 

класс 

1 класс :Окружающий мир 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 частях.Ч.1.  –

М.:Просвещение 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.2. – 

М.:Просвещение 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 66ч (33 учебные 

недели). 

Предмет, 

класс 

1 класс : Технология 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 



УМК 
Роговцева Н. И. Технология. 1 класс: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе.- М.:Просвещение 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Технология» рассчитан на 33 ч. В 1 классе отводится 33 ч (1 ч. в 

неделю, 33 учебных недели). 

Предмет, 

класс 

1 класс :Музыка 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Критская, Е. Д. Музыка. 1 класс учебник, для общеобразовательных 

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

Просвещение  

 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 
Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе 

начального общего образования в 1 классе Федеральный базисный 

учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 33 часа в год (1 час в неделю), в том числе 4 

обобщающих урока. 

 

Предмет, 

класс 

2 класс :  Изобразительное искусство 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 



УМК 
Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты 2 класс: учеб. 

для общеобразоват.учреждений  - М.: Просвещение 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

На изучение предмета  Изобразительное искусство отводится 1 ч. в 

неделю, всего 34 ч. (34 учебные недели).  

Предмет, 

класс 

2 класс : Английский язык 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Уровень изучения программы: углубленный 

Верещагина И.Н., Притыкина Т.А., Английский язык, 2 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка, М.: «Просвещение» 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Английский язык» во 2 классе, обучающимся по программе, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по 

японскому и английскому языкам, рассчитан на 102 часа (3 ч. в неделю, 

34 учебные недели). 

 

Предмет, 

класс 

2 класс : Литературное чтение 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 



УМК Литературное чтение. Учеб для 2 кл. нач. шк. В 2 ч./Сост. Л.Ф. Климанова 

и др.- М.: Просвещение 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Литературное чтение» во  2 классе  рассчитан на 136 ч.(4 ч. в 

неделю, 34 учебные недели. 

Предмет, 

класс 

2 класс : Математика 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Математика в 2-х частях. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

ФГОС, М.:Просвещение 

 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

На изучение математики во 2 классе начальной школы отводится  4 ч в 

неделю. Курс во 2 классе — 136 ч (34 учебные недели). 

Предмет, 

класс 

2 класс : Музыка 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Критская, Е. Д. Музыка. 2 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Е. Д. Критская,    Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: 

Просвещение 

 



Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 
  Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе 

начального общего образования во 2 классе Федеральный базисный 

учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа в год (1 час в неделю), в том числе 3 

обобщающих урока. 

 

Предмет, 

класс 

2 класс: Окружающий мир 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1- М.: 

Просвещение 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч. Ч.2. – М.:Просвещение 

  

 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

На изучение предмета «Окружающий мир» отводится 68 часов (2 ч. в 

неделю, 34 учебных недели). 

Предмет, 

класс 

2 класс: Русский язык 

 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. М.: 

Просвещение 

 



Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

На изучение русского языка во 2 классе отводится 136 ч. (4 ч. в неделю, 

34 учебных недели). 

Предмет, 

класс 

2 класс: Технология 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Роговцева Н. И. Технология. 2 класс: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений.- М.: Просвещение 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Технология» во 2  классе рассчитан на 34 ч (1 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

Предмет, 

класс 

2 класс: Физическая культура 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК Учебник: Лях. В.И. Физическая культура. 1-4 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

«Физическая культура» изучается во 2 классе 3 ч в неделю (всего 102 ч).  

Предмет, 

класс 

3 класс: Иностранный язык (английский) 



Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК 
    Уровень изучения программы: углубленный 

 

 Верещагина И, Н., Притыкина Т.А., Английский язык, 3 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка, М.: «Просвещение» 

 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Иностранный язык (английский)» в 3 классе, обучающимся по 

программе, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку 

по японскому и английскому языкам, рассчитан на 102 часа (3 ч. в 

неделю, 34 учебные недели) 

Предмет, 

класс 

3 класс: Изобразительное искусство 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Изобразительное искусство. Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских 

А.С. и др.  / Под ред. Неменского Б.М. ФГОС, М.:Просвещение 

 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Изобразительное искусство» в 3 классе рассчитан на 34 ч. (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели).  

Предмет, 

класс 

3 класс: Литературное чтение 



Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений (с CD-диском). В 2-х частях / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. – М.: Просвещение 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Литературное чтение» в 3 классе рассчитан на 136 часов (4 ч. в 

неделю, 34 учебных недели). 

Предмет, 

класс 

3 класс: Математика 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Математика. Учебник для 3 класса нач.шк. В 2 ч. /М.И.Моро, М.А. 

Бантова, Г.В.Бельтюкова и др. – М.: Просвещение 

 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Математика» в 3 классе рассчитан на 136 ч. (4 ч. в неделю, 34 

учебные недели). 

Предмет, 

класс 

3 класс: Музыка. 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 



УМК 
Музыка.  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. :Учебник .3 класс.- 

М.:Просвещение, 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе 

начального общего образования в 3 классе Федеральный базисный 

учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа в год (1 час в неделю),  в том числе 3 

обобщающих урока.  

 

Предмет, 

класс 

3 класс: Окружающий мир 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Плешаков А.А. Окружающий мир Учебник для 3 кл. нач.шк. в 2 ч.- М.: 

Просвещение 

 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Окружающий мир» в 3 классе рассчитан на 68 часов (2 часа 

в неделю, 34 учебных недели). 

 

Предмет, 

класс 

3 класс: Русский язык 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2-х ч. - М.: 

Просвещение 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Русский язык» в 3 классе рассчитан на 136 часов (4 ч. в 

неделю, 34 учебные недели). 

 



Предмет, 

класс 

3 класс: Технология 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Роговцева Н. И. Технология. 3 класс: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. - М.:Просвещение 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Технология» в 3 классе рассчитан на 34 ч. (1 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

Предмет, 

класс 

3 класс: Физическая культура 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК Учебник: Лях. В.И. Физическая культура. 1-4 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Физическая культура» в 3 классе рассчитан на 102 ч. (3 ч в неделю, 

34 учебные  

Предмет, 

класс 

4 класс: Иностранный язык (английский) 



Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Уровень изучения программы: углубленный 

И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. Английский язык, 4 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка, М.: «Просвещение» 

  

 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Иностранный язык (английский)» в 4 классе, обучающимся по 

программе, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку 

английскому языку, рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

Предмет, 

класс 

4 класс: Изобразительное искусство 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4  

класс: учебник. для общеобразовательных. учреждений  - 

М.:Просвещение. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Изобразительное искусство» в 4 классе, обучающемся по базовому 

компоненту образовательной программы рассчитан на 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебных недели). 

Предмет, 

класс 

4 класс: Литературное чтение 



Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова. М.: Просвещение. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

На изучение курса «Литературное чтение» в 4 классе отводится 102 ч (3 ч. 

в неделю, 34 учебные недели). 

Предмет, 

класс 

4 класс: Математика 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК Математика. Учеб. для 4 кл.нач.шк. В 2 ч. /М.И.Моро, М.А. Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и др. – М.: Просвещение. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

На изучение математики в 4 классе  начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 136 ч. (34 учебные недели в году). 

Предмет, 

класс 

4 класс: Музыка 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 



УМК 
Критская, Е. Д. Музыка. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Е. Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. - М.: Просвещение. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» 

изучается в 4 классе 1 час в неделю (34 недели) 

 

 

Предмет, 

класс 

4 класс: Окружающий мир 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Учеб.для  4 кл. нач.шк. В 2 ч.- М.: 

Просвещение. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

На изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю.  Данная программа рассчитана на 68ч. (34 

учебные недели). 

Предмет, 

класс 

4 класс: Русский язык 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. М.: 

Просвещение. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Русский язык» в 4 классе рассчитан на 136 часов (4 ч. в неделю, 34 

учебные недели). 



Предмет, 

класс 

4 класс: Технология 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК Роговцева Н. И. Технология. 4 класс: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений .- М.:Просвещение. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Технология» рассчитан в 4 классе на 34 ч. (1 ч. в неделю, 34 

учебные недели). 

Предмет, 

класс 

4 класс: Физическая культура 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол заседания 

от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения родителей, протокол 

заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и обучающихся, протокол 

заседания совета обучающихся от 18.04 2018 №2,утвержденной приказом 

от 24.04.2018 №124. 

УМК Учебник: Лях. В.И. Физическая культура. 1-4 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Физическая культура» в 4 классе рассчитан на 102 ч. (3 ч в неделю, 

34 учебные недели). 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам 5-9 

классов  

Предмет, 

класс 

5 класс:Музыка 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Музыка. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. ФГОС, М.: Просвещение. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

    Курс «Музыка» в 5-х классах рассчитан на 34 часа (1 ч. в неделю, 34 

учебные недели). 

 

Предмет, 

класс 

5 класс: Английский язык 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Уровень изучения программы: углубленный 

 

Английский язык в 2-х частях. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. 

ФГОС, М.: Просвещение 



Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс « Английский язык» в 5 классе, обучающемся по программе, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по 

японскому и английскому языкам, рассчитан на 136 часа (4 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

Предмет, 

класс 

5 класс: Английский язык 

 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
      Уровень изучения программы: базовый 

Ваулина Ю. Подоляко О. Эванс Вирджиния, Дж. Дули «Английский в 

фокусе», учебник V класс. Издательство: Express Publishing, 

Просвещение. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Английский язык в фокусе» в 5 классе  рассчитан на  102  часа (3 

ч в неделю, 34 недели). 

Предмет, 

класс 

5 класс: Биология 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
И. Н. Пономарева,И. В.  Николаев, О. А. Корнилова. Биология 

5класс.Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 
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Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Для изучения учебного предмета «Биология» на этапе основного общего 

образования, в том числе: в V классе  34 часа, из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

Предмет, 

класс 

5 класс: География 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК Учебник «География». 5-6 классы. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. 

и др. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Начальный курс Географии 5 класс рассчитан на 34 часа (1 ч. в неделю, 

34 учебные недели). 

Предмет, 

класс 

5 класс: Изобразительное искусство и художественный труд 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 



УМК 
Изобразительное искусство. Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. ФГОС, М.: Просвещение. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Изобразительное искусство и художественный труд» в 5 классе 

рассчитан на 34 часа (1 ч. в неделю, 34 учебных недели). 

Предмет, 

класс 

5 класс: История Древнего мира 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Всеобщая история. История древнего мира. Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. ФГОС, М.: Просвещение. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «История Древнего мира» в 5 классе рассчитан на 68 часов (2 ч. в 

неделю, 34 учебных недели). 

Предмет, 

класс 

5 класс: Литература 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. 



Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Литература» в 5 классе рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю, 34 

учебные недели). 

Предмет, 

класс 

5 класс: Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 5 класс. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Программа  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

5 класс рассчитана на 34 часа (1 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

Предмет, 

класс 

5 класс: Русский язык 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 

5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. –  М.: 

Просвещение. 

 



Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, 170 часов за учебный 

год (из Федерального базисного (образовательного) учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации). 

Предмет, 

класс 

5 класс: Технология 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК Технология. Технологии ведения дома. Н.В. Синица, В.Д. Симоненко, 

ФГОС, М.: Вентана-Граф. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

В 5 классе на изучение  предмета «Технология»  отводится 68 часов  (2 

часа в неделю, 34 недели). 

Предмет, 

класс 

5 класс: Японский язык 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Ядрышникова М. В., Японский язык: 5 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. М.В.Ядрышникова; под ред. 

проф.Л.Т.Нечаевой. – М.: Вентана-Граф. 

Нэмото М., Ясиро Э. «Хироко-сан-но таносий нихонго», 

Токио: Бонинся. 



Нэмото М., Ясиро Э. «Рабочая тетрадь по грамматике», Токио: Бонинся. 

Нэмото М., Ясиро Э. «Рабочая тетрадь по иероглифике», Токио: 

Бонинся. 

Стругова Е.В., Шефтелевич Н.С. «Читаем, пишем, говорим по-японски», 

Москва: Восток Запад. 

Стругова Е.В., Шефтелевич Н.С. «Читаем, пишем, говорим по-японски», 

Пособие по иероглифике, Москва: Восток Запад. 

Нечаева Л.Т. «Учебник японского языка для начинающих», ч.1. Москва: 

Московский лицей. 

Нечаева Л.Т. «Учебник японского языка для начинающих» ч.2, Москва: 

Московский лицей. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Японский язык» в 5 классе, обучающемся по программе, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по 

японскому и английскому языкам, рассчитан на 102 часа (3 часа в 

неделю, 34 учебных недели). 

Предмет, 

класс 

6 класс: Музыка 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Музыка. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. ФГОС, М.: Просвещение 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

     Курс «Музыка» в 6-х классах рассчитан на 34 часа (1 ч. в неделю, 34 

учебные недели). 

 

Предмет, 

класс 

6 класс: Обществознание 



Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций Н. Ф. 

Виноградова, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой - М.: Просвещение. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Обществознания» в 6 классе  рассчитан на 34 часа (1 час в 

неделю), 34 учебных недели. 

Предмет, 

класс 

6 класс: История 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК Е.В.Агибалова ,Г.М.Донской «История Средних веков»: учебник для 6 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. 

 

И.Л.Андреев, И.Н.Федоров 

«История России»: учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. М. Дрофа. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «История » в 6 классе рассчитан на 68 часов  

(2 ч. в неделю, 34 учебных недели) 

Предмет, 

класс 

6 класс: Английский язык 



Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Уровень изучения программы: углубленный 

   О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык, VI класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка, М.: «Просвещение» 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Английский язык» в 6 классе, обучающемся по программе, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по 

английскому языку, рассчитан на 170 часов (5 часов в неделю, 34 

учебные недели). 

Предмет, 

класс 

6 класс: Английский язык 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Уровень изучения программы: базовый 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Английский язык, VI 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе, М., ExpressPublishing «Просвещение» 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.Книга для чтения 

(«Алиса в стране чудес», по Л. Кэрролу) 

VI класс., М., Express Publishing «Просвещение» 



Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Рабочая тетрадь к 

учебнику английского языка для VI класса, М., ExpressPublishing 

«Просвещение» 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Английский язык» в 6-а классе, обучающемся по базовой 

программе, рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Предмет, 

класс 

6 класс: Биология 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
И. Н. Пономарева, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова. Биология: 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва. Издательский 

центр 

«Вентана-Граф» 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Для изучения учебного предмета «Биология» на этапе основного общего 

образования в VI классе отводят 34 часа, из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

Предмет, 

класс 

6 класс: География 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 



рабочая 

программ 

УМК Учебник «География». 5-6 классы. Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Начальный курс Географии 6 класс рассчитан на 34 часа (1 ч. в неделю, 

34 учебные недели). 

Предмет, 

класс 

6 класс: Изобразительное искусство и художественный труд 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК Изобразительное искусство. Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

ФГОС, М.:Просвещение 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Изобразительное искусство и художественный труд» в 6 классе 

рассчитан на 34 часа (1 ч. в неделю, 34 учебных недели). 

Предмет, 

класс 

6 класс: Литература 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 



рабочая 

программ 

УМК 
Коровина В. Я. Литература. 

6 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. 

носителе. В 2 ч. – 2-е изд. – М.: Просвещение 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Федеральный базисный учебный образовательный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 3 

часа изучения литературы в неделю – 102 часа за учебный год (34 

недели). 

Предмет, 

класс 

6 класс: Математика 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Математика. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. ФГОС, М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Математика» в 6 классе,  обучающемся по программе базового 

уровня, рассчитан на 170 часов (5 часов в неделю,  34 учебных недели). 

Предмет, 

класс 

6 класс: Русский язык 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 



УМК (ФГОС)  Русский язык. 6 класс. Учебник для  об-щеобразоват. 

учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др.; науч. ред.  

Н. М. Шанский). – М.: Просве-щение 

 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Федеральный базисный учебный образовательный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 6 

часов изучения русского языка в неделю – 204 часа за учебный год (34 

недели). 

Предмет, 

класс 

6 класс: Технология 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК Технология. Технология ведения дома : 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/  Н.В.Синица, В.Д. Симоненко.-М.: 

Вентана-Граф. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

В 6 классе на изучение модуля предмета «Технология»  отводится 34 

часа  (2 часа в неделю, 17 недель). 

Предмет, 

класс 

6 класс: Физическая культура 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 



УМК Физическая культура. 6–7 классы / под ред. А. П. Матвеева. – М.: 

Просвещение 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Физическая культура» в 6 классе рассчитан на 102 часа (3 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

Предмет, 

класс 

6 класс: Японский язык 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Ядрышникова М. В., Японский язык: 5 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. 

М.В.Ядрышникова; под ред. проф.Л.Т.Нечаевой. – М.: Вентана-Граф. 

Нэмото М., Ясиро Э. «Хироко-сан-но таносий нихонго», 

Токио: Бонинся. 

Нэмото М., Ясиро Э. «Рабочая тетрадь по грамматике», Токио: Бонинся. 

Нэмото М., Ясиро Э. «Рабочая тетрадь по иероглифике», Токио: 

Бонинся. 

Стругова Е.В., Шефтелевич Н.С. «Читаем, пишем, говорим по-японски», 

Москва: Восток Запад. 

Стругова Е.В., Шефтелевич Н.С. «Читаем, пишем, говорим по-японски», 

Пособие по иероглифике, Москва: Восток Запад. 

Нечаева Л.Т. «Учебник японского языка для начинающих», ч.1. Москва: 

Московский лицей. 

Нечаева Л.Т. «Учебник японского языка для начинающих» ч.2, Москва: 

Московский лицей. 



Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Японский язык» в 6 классе, обучающемся по программе, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по 

японскому и английскому языкам, рассчитан на 68 часов (2 часа в 

неделю, 34 учебных недели). 

Предмет, 

класс 

7 класс: Английский язык 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Уровень изучения программы: углубленный 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык, VII класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка, М.: «Просвещение». 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Иностранный язык (английский язык» в 7 классе, обучающимся 

по программе, обеспечивающей дополнительную (углубленную) 

подготовку по японскому и английскому языкам, рассчитан на 170 часов 

(5 часов в неделю, 34 учебные недели). 

Предмет, 

класс 

7 класс: Английский язык 

 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 



УМК 
Уровень изучения программы: базовый 

Английский язык. Английский в фокусе. Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. ФГОС, М.: Просвещение. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс « Английский язык» в 7 классе, обучающемся по базовой 

программе,  рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебных недели). 

Предмет, 

класс 

7 класс: Японский язык 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Танака Ё. и др. «Минна-но нихонго», том 1, том 2, 

Суриэнэттоваку. 

Танака Ё. и др. «Минна-но нихонго», рабочая тетрадь, 

Суриэнэттоваку. 

Стругова Е.В., Шефтелевич Н.С. «Читаем, пишем, говорим по-японски», 

Москва: Восток Запад. 

Стругова Е.В., Шефтелевич Н.С. «Читаем, пишем, говорим по-японски», 

Пособие по иероглифике, Москва: Восток Запад. 

Нечаева Л.Т. «Учебник японского языка для начинающих», ч.1. Москва: 

Московский лицей. 

Нечаева Л.Т. «Учебник японского языка для начинающих» ч.2, Москва: 

Московский лицей. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Японский язык» в 7 классе, обучающемся по программе, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по 

японскому и английскому языкам, рассчитан на 102 часа (3 часа в 

неделю, 34 учебных недели). 



Предмет, 

класс 

7 класс: Алгебра и начала анализа 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И.Шабунин – М.: Просвещение. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Алгебра и начала анализа» в 7 классе, обучающемся по базовой 

программе, рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Предмет, 

класс 

7 класс: Биология 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
В. М. Константинов,  В. Г. Бабенко, В. С. Кучменко. Биология: 

Животные.                    7 класс:  Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Москва. Издательский центр       «Вентана-Граф».  

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 7 классе 

отводится 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 



Предмет, 

класс 

7 класс: География 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК География. Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. ФГОС, М.: 

Просвещение. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс географии в 7 классе рассчитан на 68 часов (2 ч. в неделю, 34 

учебные недели). 

Предмет, 

класс 

7 класс: Геометрия 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 кл.: учебник / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Геометрия » в 7 классе, обучающемся по базовой программе, 

рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Предмет, 

класс 

7 класс: Изобразительное искусство и художественный труд 



Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Изобразительное искусство. Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. ФГОС, М.: Просвещение. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Изобразительное искусство и художественный труд» в 7 классе 

рассчитан на 34 часа (1 ч. в неделю, 34 учебных недели). 

Предмет, 

класс 

7 класс: Информатика 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

  

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Информатика» в 7 классе рассчитан на 34 часа (1 час в неделю), 

34 учебных недели. 

Предмет, 

класс 

7 класс: История  



Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
История России XVI – конец XVII века. Андреев И.Л., Фёдоров И.Н. 

ФГОС, М.: Дрофа. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «История » в 7 классе рассчитан на 68 часов (2 ч. в неделю, 34 

учебных недели). 

Предмет, 

класс 

7 класс: Литература 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Литература в 2-х частях. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

ФГОС, М.: Просвещение. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Литература» в 7 классе рассчитан на 68 часов (2 ч. в неделю, 34 

учебные недели). 

Предмет, 

класс 

7 класс: Музыка 



Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Учебник «Музыка» 

Авторы Е.Д .Критская, Г.П Сергеева, И.Э.  Кашекова. Москва. 

Просвещение. 

  

  

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Программа основного общего образования по музыке составлена 

в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном учебном 

плане образовательных учреждений общего образования. Предмет 

«Музыка» изучается в 7-х классах в объёме 34 часов (1 час в неделю). 

 

Предмет, 

класс 

7 класс: Обществознание 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК Обществознание. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. ФГОС, М.: Просвещение. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Обществознание» в 7 классе  рассчитан на 34 часа (1 час в 

неделю), 34 учебных недели. 



Предмет, 

класс 

7 класс: Русский язык 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Русский язык. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

ФГОС, М.: Просвещение. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Русский язык» в 7 классе рассчитан на 136 часов (4 ч. в неделю, 34 

учебные недели). 

Предмет, 

класс 

7 класс: Технология 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Технология. Технология ведения дома : 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/  Н.В.Синица, В.Д. Симоненко.-М.: 

Вентана-Граф. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

В 7 классе на изучение модуля предмета «Технология»  отводится 34 

часа (2 часа в неделю, 17 недель). 



Предмет, 

класс 

7 класс: Физика 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Физика. Перышкин А.В. ФГОС, М.: Дрофа. 

Г.Н.Степанова: «Сборник вопросов и задач по физике» 

СПб, «Специальная литература». 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

предмета «Физика» отводится 68 учебных часов из расчета 2 учебных 

часа в неделю. 

Предмет, 

класс 

7 класс: Физическая культура 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК Физическая культура. 6–7 классы / под ред. А. П. Матвеева. – М.: 

Просвещение. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Физическая культура» в 7 классе рассчитан на 102 часа (3 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 



Предмет, 

класс 

8 класс: Английский язык 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Уровень изучения программы: углубленный 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык, VIII класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка, М.: «Просвещение». 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Английский язык» в 8 классе, обучающемся по программе, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по 

японскому и английскому языкам, рассчитан на 136 часов (4 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

Предмет, 

класс 

8 класс: Английский язык 

 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Уровень изучения программы: базовый   

Английский язык. Английский в фокусе. Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. ФГОС, М.: Просвещение. 

 



Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Английский язык» в 8 классе, обучающемся по программе 

базового уровня изучения английского языка, рассчитан на 102 часа (3 

часа в неделю, 34 учебные недели). 

Предмет, 

класс 

8 класс: Японский язык 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Ядрышникова М. В., Японский язык: 5 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. 

М.В.Ядрышникова; под ред. проф. Л.Т.Нечаевой. – М.: Вентана-Граф. 

Нэмото М., Ясиро Э. «Хироко-сан-но таносий нихонго», 

Токио: Бонинся. 

Нэмото М., Ясиро Э. «Рабочая тетрадь по грамматике», Токио: Бонинся. 

Нэмото М., Ясиро Э. «Рабочая тетрадь по иероглифике», Токио: 

Бонинся. 

Стругова Е.В., Шефтелевич Н.С. «Читаем, пишем, говорим по-японски», 

Москва: Восток Запад. 

Стругова Е.В., Шефтелевич Н.С. «Читаем, пишем, говорим по-японски», 

Пособие по иероглифике, Москва: Восток Запад. 

Нечаева Л.Т. «Учебник японского языка для начинающих», ч.1. Москва: 

Московский лицей. 

Нечаева Л.Т. «Учебник японского языка для начинающих» ч.2, Москва: 

Московский лицей. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Японский язык» в 8 классе, обучающемся по программе, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по 

японскому и английскому языкам, рассчитан на 68 часов (2 часа в 

неделю, 34 учебных недели). 



Предмет, 

класс 

8 класс: Алгебра 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров, М.В.Ткачева и др. Алгебра 8класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

В учебном плане школы на изучение алгебры в 8 классе 

отводится 102 часа (3 часа в неделю 34 учебные недели). 

 

Предмет, 

класс 

8 класс: Биология 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК  А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш. Биология. Человек. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Москва. Издательский центр   

 «Вентана-Граф».  

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

По федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит для обязательного изучения 

учебного предмета «Биология» на этапе основного общего образования, 

в VIII класс по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 



Предмет, 

класс 

8 класс: География 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК География. Дронов В.П., Савельева Л.Е. ФГОС, М.: Просвещение 

Атлас география. Россия: природа, население, хозяйство.  8-9 класс. / 

В.П. Дронов, М.: Просвещение 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «География России. Природа и Население» рассчитан на 68 часов 

(2 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

Предмет, 

класс 

8 класс: Геометрия 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК Геометрия 7-9кл. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. М.: 

Просвещение 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Геометрия» в 8 классе, обучающемся по программе базового 

уровня, рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю). 

Предмет, 

класс 

8 класс: Изобразительное искусство и художественный труд 



Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении». Питерских 

А.С., / Под ред. Неменского Б.М. ФГОС, М.: Просвещение. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Изобразительное искусство и художественный труд» в 8 классе 

рассчитан на 34 часа (1 ч. в неделю, 34 учебных недели). 

Предмет, 

класс 

8 класс: Информатика 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Информатика» в 8 классе рассчитан на 34 часа (1 час в неделю), 

34 учебных недели. 

Предмет, 

класс 

8 класс:  История  



Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Всеобщая история. История Нового времени. 

Юдовская  А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. М.: Просвещение. 

История России. Конец XVII - XVIII, И. Л. Андреев, Л. М Ляшенко  

Москва Дрофа. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

По федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит для обязательного изучения 

учебного предмета «История» на этапе основного общего образования в 

VIII классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю 

Предмет, 

класс 

8 класс: Литература 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК Литература в 2-х частях. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

М.: Просвещение. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Литература» в 8 классе рассчитан на 68 часов (2 ч. в неделю, 34 

учебные недели). 



Предмет, 

класс 

8 класс: Музыка 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Музыка. 8класс. ФГОС,  

Авторы Сергеева Г.П., Критская Е.Д 

М.: Просвещение. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Музыка» в 8-х классах рассчитан на 34 часа (1 ч. в неделю, 34 

учебные недели) 

 

Предмет, 

класс 

8 класс: Обществознание 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Обществознание: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

предмета «Обществознания» отводится 34 часа (1 ч. в неделю, 34 

учебные недели). 



Предмет, 

класс 

8 класс: Русский язык 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК Русский язык. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. 

ФГОС, М.: Просвещение. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Русский язык» в 8 классе рассчитан на 102 часа (3 ч. в неделю, 34 

учебные недели). 

Предмет, 

класс 

8 класс: Технология 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А.Гончаров и др. -3-е 

изд., перераб.-М.: Вентана-Граф.  

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

В 8 классе на изучение предмета «Технология» отводится 34 часа (1 час 

в неделю, 34 недели). 

Предмет, 

класс 

8 класс: Физика 



Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
А.В.Перышкин: «Физика 8 класс». 

М. «Дрофа». 

Г.Н.Степанова: «Сборник вопросов и задач по физике» 

СПб «Специальная литература». 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

предмета «Физика» отводится для обязательного изучения на ступени 

основного общего образования в 8 классе  68 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Предмет, 

класс 

8 класс: Физическая культура 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК Физическая культура. 8-9 классы: Учебник для общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — М.: Просвещение. — 256 с. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Физическая культура» в 8 классе рассчитан на 102 часа (3 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 



Предмет, 

класс 

8 класс: Химия 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Химия: неорганическая химия: учебник для 8 кл. Общеобразовательных 

учреждений 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. – М.: Просвещение. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Химии» в 8 классе рассчитан на 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Предмет, 

класс 

9 класс: Английский язык 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Уровень изучения программы: углубленный 

«Звездный английский» 9 класс для общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением английского языка. Баранова К.М., Дули 

Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. ФГОС, М.: Просвещение. 

 



Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Английский язык» в 9 классе, обучающемся по программе, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по 

японскому и английскому языкам, рассчитан на 136 часов (4 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

Предмет, 

класс 

9 класс: Английский язык 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Уровень изучения программы: базовый 

Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс. «Английский в 

фокусе» (Spotlight). Учебник для общеобразовательных организаций, М.: 

«Просвещение».  
 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Английский язык» в 9 классе, обучающемся по 

общеобразовательной  программе, рассчитан на 102 часа (3 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

Предмет, 

класс 

9 класс: Японский язык 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 



УМК 
Танака Ё. и др. «Минна-но нихонго», том 1, том 2, 

Суриэнэттоваку. 

Танака Ё. и др. «Минна-но нихонго», рабочая тетрадь, 

Суриэнэттоваку. 

Стругова Е.В., Шефтелевич Н.С. «Читаем, пишем, говорим по-японски», 

Москва: Восток Запад. 

Стругова Е.В., Шефтелевич Н.С. «Читаем, пишем, говорим по-японски», 

Пособие по иероглифике, Москва: Восток Запад. 

Нечаева Л.Т. «Учебник японского языка для начинающих», ч.1. Москва: 

Московский лицей. 

Нечаева Л.Т. «Учебник японского языка для начинающих» ч.2, Москва: 

Московский лицей. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Японский язык» в 9 классе, обучающемся по программе, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по 

японскому и английскому языкам, рассчитан на 68 часов (2 часа в 

неделю, 34 учебных недели). 

 

Предмет, 

класс 

9 класс: Алгебра 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК Алгебра. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В., Ткачёва М.В., 

Фёдорова, Шабунин М.И. М.: Просвещение. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

В учебном плане школы  на изучение алгебры в 9 классе отводится 136 

часов   (4 часа в неделю, всего 34 учебные недели).  



Предмет, 

класс 

9 класс: Биология 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Биология. И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова. Под ред. 

И.Н. Пономарёвой.  М.:ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

По федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 272 часа для обязательного 

изучения учебного предмета «Биология» на этапе основного общего 

образования, в том числе: в IX классе по 68 часов, из расчета 2 учебных 

часа в неделю. 

Предмет, 

класс 

9 класс: География 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс.  Дронов В.П., 

Савельева Л.Е.  М.: «Просвещение». 

Атлас география. Россия: природа, население, хозяйство.  8-9 класс. / 

В.П. Дронов, М.: «Просвещение» 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс География России в 9 классе рассчитан на 68 часов (2 ч. в неделю, 

34 учебные недели). 



Предмет, 

класс 

9 класс: Геометрия 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Геометрия 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. М.: Просвещение 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

В учебном плане школы на изучение геометрии в 9 классе отводится 68 

часа (2 часа в неделю, всего 34 учебных недели).  

Предмет, 

класс 

9 класс: Информатика и ИКТ 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Информатика 9 класс. Босова Л.Л., Босова А.Ю. ФГОС,  М.: Бином. 

Лаборатория знаний. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

В учебном плане ОУ на курс «Информатика и ИКТ» в 9 классе отведено 

34 часа (по 1 ч в неделю). 



Предмет, 

класс 

9 класс: История 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК Всеобщая история. История нового времени. XIX век 9  класс А.Я. 

Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшин М.Просвещение  

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

По федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 340 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на этапе основного общего 

образования, в том числе: в IX классах по 102 часа, из расчета 3 учебных 

часа в неделю. 

Предмет, 

класс 

9 класс: Литература 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК Литература в 2-х частях. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

М.:Просвещение 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Литература» в 9 классе рассчитан на 102 часа (3 ч. в неделю, 34 

учебные недели). 

Предмет, 

класс 

9 класс: Обществознание 



Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений Л. Н. 

Боголюбов, А. И. Матвеев, Е. И. Жильцова. – М.: Просвещение. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Обществознание» в 9 классе рассчитан на 34 часа (1 час в неделю, 

34 учебных недели). 

Предмет, 

класс 

9 класс: Русский язык 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК Русский язык. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. 

ФГОС, М.: Просвещение 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Русский язык» в 9 классе рассчитан на 102 часа (3 ч. в неделю, 34 

учебные недели). 

Предмет, 

класс 

9 класс: Физика 



Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
А.В.Перышкин., Е.М.Гутник: «Физика 9 класс». 

М. «Дрофа» 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

предмета «Физика» отводится 238 часов для обязательного изучения 

физики на ступени основного общего образования, в том числе в 9 

классе  102 учебных часа из расчета 3 учебных часа в неделю.  

Предмет, 

класс 

9 класс: Физическая культура 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК Учебник: Лях. В.И. Физическая культура..: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. М.: Просвещение 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

«Физическая культура» изучается в 9 классе 3 ч. в неделю (всего 102 ч). 

Предмет, 

класс 

9 класс: Химия 



Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативным

и 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 18.04.2018 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 18.04.2018 №3,и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 18.04 2018 

№2,утвержденной приказом от 24.04.2018 №124. 

УМК 
Химия: неорганическая химия: учебник для 9 кл. Общеобразовательных 

учреждений 

Рудзитис Г.Е., Фельдман  Ф.Г. – М.: Просвещение 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Химии» в 9 классе рассчитан на 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Аннотации к рабочим программам 

10-11классов 

Предмет, 

класс 

10 класс: Английский язык 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. «Звёздный английский» 

для 10 класса.  

Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка, М.: Express Publishing: Просвещение 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Иностранный язык (английский)» в 10 классе, обучающимся по 

программе, обеспечивающей дополнительную (углубленную) 

подготовку по японскому и английскому языкам, рассчитан на 204 часа 

(6 часов в неделю, 34 учебные недели). 

Предмет, 

класс 

10 класс: Японский язык 



Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК Танака Ё. и др. «Минна-но нихонго», том 1, том 2,  

Суриэнэттоваку. 

Танака Ё. и др. «Минна-но нихонго», рабочая тетрадь,  

Суриэнэттоваку. 

Стругова Е.В., Шефтелевич Н.С. «Читаем, пишем, говорим по-японски», 

Москва: Восток Запад. 

Стругова Е.В., Шефтелевич Н.С. «Читаем, пишем, говорим по-японски», 

Пособие по иероглифике, Москва: Восток Запад. 

Нечаева Л.Т. «Учебник японского языка для начинающих», ч.1. Москва: 

Московский лицей. 

Нечаева Л.Т. «Учебник японского языка для начинающих» ч.2, Москва: 

Московский лицей. 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Японский язык» в 10 классе, обучающемся по программе, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по 

японскому и английскому языкам, рассчитан на 102 часа (3 часа в 

неделю, 34 учебных недели). 

Предмет, 

класс 

10 класс: Алгебра и начала анализа 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин и др. 

Алгебра и начала анализа: 

учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М.: 

«Просвещение», 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Алгебра и начала анализа» в 10 классе, обучающемся по базовой 

программе, рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели). 

Предмет, 

класс 

10 класс: Астрономия 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 



данная 

рабочая 

программ 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК «Астрономия 10-11». Чагурин В.М. Просвещение 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения 
астрономии на базовом уровне ступени среднего (полного) общего 
образования из расчета 1 учебный час в неделю. 

Предмет, 

класс 

10 класс: Биология 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК Д. К. Беляев,  Г. М. Дымшиц. Общая биология. 10 класс. Базовый 

уровень Учебник для общеобразовательных учреждений.                     
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного 

изучения биологии на базовом уровне ступени среднего (полного) 

общего образования. В том числе в X классах по 34 учебных часа из 

расчета 1 учебный час в неделю.  

 

Предмет, 

класс 

10 класс: География 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК География: Экономическая и социальная география мира.   10-11 класс /О.А. 

Бахчиева; под общей ред. В.П. Дронова – М.: «Вентана-Граф» 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «География. Экономическая и социальная география мира» в 10 

классе рассчитан на 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Предмет, 

класс 

10 класс: Геометрия 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 



составлена 

данная 

рабочая 

программ 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК Геометрия 10-11 класс. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  М.: 

Просвещение,. 

 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Геометрия» в 10 классе рассчитан на 68 часов  (2 часа в неделю,  

34 учебных недели). 

Предмет, 

класс 

10 класс: Индивидуальный проект 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК Индивидуальный проект: рабочая тетрадь. 10-11 классы. Учебное 

пособие / Л.Е. Спиридонова, Б.А. Комаров, О.В. Маркова, В.М. 

Стацунова. – СПб.: КАРО, 2019. 

 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Индивидуальный проект» в 10 классе рассчитан на 34 часа (1 ч. в 

неделю, 34 учебные недели). 

Предмет, 

класс 

10 класс: Информатика и ИКТ 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник 

Автор(ы): Босова Л. Л. / Босова А. Ю. 

Бином, 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

В учебном плане ОУ на курс «Информатика и ИКТ» для 

общеобразовательных классов отведено 34 часа в 10 классе (по 1 ч в 

неделю). 

Предмет, 

класс 

10 класс: История 

Указание на 

то, в 

соответствии 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 



с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК Всеобщая история. Новейшая история О.С.Сороко-Цюпа А.О.Сороко-

Цюпа Москва «Просвещение» 

История России XX – начало XXI века. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций  О.В Волобуев,Е.В. C.П.Карпачев – 

М.:Дрофа, 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Российской Федерации отводит 340 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «История» на этапе основного общего образования, в 

том числе: в X классах по 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

Предмет, 

класс 

10 класс: Литература 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК Литература.  Курдюмова Т.Ф. и др. / Под ред. Курдюмовой Т. Ф. ФГОС, М.: 

Дрофа 

 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Литература» в 10 классе рассчитан на 102 часа (3 ч. в 

неделю, 34 учебные недели).  

 

Предмет, 

класс 

10 класс: Обществознание 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, А.В. Белявский и 

др.] под ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. – 5-е изд., доп. – М.: Просвещение 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Объём часов, отведённых на освоение рабочей программы, 

определён учебным планом школы, в соответствии с которым рабочая 

программа рассчитана на: 

• количество часов за учебный год – 68 

• количество учебных недель – 34 



            • количество учебных часов в неделю – 2. 

Предмет, 

класс 

10 класс: Русский язык 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК Русский язык 10 класс. Гусарова И.В.,изд. Центр «Вентана – Граф», 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Русский язык» в 10 классе рассчитан на 102 часа (3 ч. в 

неделю, 34 учебные недели).  

 

Предмет, 

класс 
10 класс: Физика 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК Физика. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  М.: Просвещение,  

Г.Н.Степанова: «Сборник вопросов и задач по физике» 

СПб «Специальная литература»  

 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 
неделю 

Предмет, 

класс 

10 класс: Физическая культура 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК Лях В. И., Здансвич А. А. Физическая культура: 10-11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / под общ. ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение 

 
Количество 

часов на 
Курс «Физическая культура» изучается в 10 классе из расчёта 3 ч 

в неделю - 102 ч. 



изучение 

дисциплины 
     

Предмет, 

класс 
10 класс: Химии 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК Химия. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. М.: Просвещение 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Химии» в 10 классе рассчитан на 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Предмет, 

класс 

11 класс: Японский язык 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК Танака Ё. и др. «Минна-но нихонго», том 1, том 2,  

Суриэнэттоваку. 

Танака Ё. и др. «Минна-но нихонго», рабочая тетрадь,  

Суриэнэттоваку. 

Стругова Е.В., Шефтелевич Н.С. «Читаем, пишем, говорим по-японски», 

Москва: Восток Запад. 

Стругова Е.В., Шефтелевич Н.С. «Читаем, пишем, говорим по-японски», 

Пособие по иероглифике, Москва: Восток Запад. 

Нечаева Л.Т. «Учебник японского языка для начинающих», ч.1. Москва: 

Московский лицей. 

Нечаева Л.Т. «Учебник японского языка для начинающих» ч.2, Москва: 

Московский лицей. 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Японский язык» в 11 классе, обучающемся по программе, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по 

японскому и английскому языкам, рассчитан на 102 часа (3 часа в 

неделю, 34 учебных недели). 

 

Предмет, 

класс 

11 класс: Английский язык 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 



нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК Английский язык. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд 

Р.П., Эванс В. ФГОС, М.: Просвещение. 

 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Иностранный язык (английский)» в 11 классе, обучающимся по 

программе, обеспечивающей дополнительную (углубленную) 

подготовку по японскому и английскому языкам, рассчитан на 204 часа 

(6 часов в неделю, 34 учебные недели). 

Предмет, 

класс 

11 класс: Алгебра и начала анализа 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин и др. 

Алгебра и начала анализа: 

учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М.: 

«Просвещение», 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Алгебра и начала анализа» в 11 классе, обучающемся по базовой 

программе, рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели). 

Предмет, 

класс 

11 класс: Биология 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК Д. К. Беляев, Г. М. Дымшиц. Общая биология. 11 класс. Базовый уровень 

Учебник для общеобразовательных учреждений.                       

 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного 

изучения биологии на базовом уровне ступени среднего (полного) 

общего образования. В том числе в XI классах по 34 учебных часа из 

расчета 1 учебный час в неделю.  

 



Предмет, 

класс 

11 класс: География 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК География 10-11 класс. Экономическая и социальная география    мира. 

О.А. Бахчиева./Под общей ред. В.П. Дронова. ФГОС, М.: «Вентана-

Граф» 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «География. Экономическая и социальная география мира» в 11 

классе рассчитан на 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Предмет, 

класс 

11 класс: Индивидуальный проект 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК Индивидуальный проект: рабочая тетрадь. 10-11 классы. Учебное 

пособие / Л.Е. Спиридонова, Б.А. Комаров, О.В. Маркова, В.М. 

Стацунова. – СПб.: КАРО 

 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Индивидуальный проект» в 11 классе рассчитан на 34 часа (1 ч. в 

неделю, 34 учебные недели). 

Предмет, 

класс 

11 класс: История 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК Всеобщая история. Новейшая история О.С.Сороко-Цюпа А.О.Сороко-

Цюпа Москва «Просвещение» 

История России XX – начало XXI века. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций  О.В Волобуев,Е.В. C.П.Карпачев – 



М.:Дрофа, 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

По федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 340 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на этапе основного общего 

образования, в том числе: в XI классах по 102 часа, из расчета 3 учебных 

часа в неделю. 

Предмет, 

класс 

11 класс: Геометрия 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК Геометрия 10-11 класс. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  М.: 

Просвещение,. 

 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Геометрия» в 11 классе рассчитан на 68 часов  (2 часа в неделю,  

34 учебных недели). 

Предмет, 

класс 

11 класс: Литература 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК Литература в 2-х частях.  Курдюмова Т.Ф. и др. / Под ред. Курдюмовой 

Т. Ф. ФГОС, М.: Дрофа. 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Литература» в 11 классе рассчитан на 102 часа (3 ч. в 

неделю, 34 учебные недели). 

 

Предмет, 

класс 

11 класс: Обществознание 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 



УМК Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, А.В. Белявский, Н.И. Городецкая и 

др.] под ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. – 8-е изд., доп. – М.: 

Просвещение. 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Объём часов, отведённых на освоение рабочей программы, 

определён учебным планом школы, в соответствии с которым рабочая 

программа рассчитана на: 

• количество часов за учебный год – 68 

• количество учебных недель – 34 

            • количество учебных часов в неделю – 2. 

Предмет, 

класс 

11 класс: Русский язык 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК Русский язык 11 класс. Гусарова И.В., изд. Центр «Вентана – Граф». 

 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Русский язык» рассчитан в 11-1 классе на 102 часа (3 ч в 

неделю, 34 учебные недели).  

 

Предмет, 

класс 
11 класс: Физика 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК Физика. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. М.: Просвещение, Г.Н.Степанова: 

«Сборник вопросов и задач по физике» 

СПб «Специальная литература» 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного 

изучения физики на базовом уровне ступени среднего (полного) общего 

образования. В том числе в XI классах по 68 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю.  

 

Предмет, 

класс 

11 класс: Физическая культура 

Указание на 

то, в 

соответствии 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 



с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК Лях В. И., Здансвич А. А. Физическая культура: 10-11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / под общ. ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение 

 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Физическая культура» изучается в 11 классе из расчёта 3 ч 

в неделю - 102 ч. 

 

Предмет, 

класс 

11 класс: Химия 

Указание на 

то, в 

соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная 

рабочая 

программ 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №83, принятой педсоветом ГБОУ школы №83, протокол 

заседания от 12.05.2020 №5, с учетом мотивированного мнения 

родителей, протокол заседания совета родителей от 12.05.2020 №4, и 

обучающихся, протокол заседания совета обучающихся от 12.05.2020 

№4,утвержденной приказом от 12.05.2020 №121. 

УМК Химия. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. М.: Просвещение. 

 
Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Курс «Химии» в 11 классе рассчитан на 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

 


