
Кубановедение 

 

Рабочая программа по предмету «Кубановедение» для учащихся 8-9 классов 

разработана на основе нормативных актов  и учебно-методических документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) (с изменениями и дополнениями). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) 

 Основная образовательная программа основного общего образования   (5-9 классы)  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 6 

 Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016 года № 

47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов и календарно-тематического планирования» 

  Авторской программы предмета «КУБАНОВЕДЕНИЕ» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края,/ Под ред. А. А. Зайцева.-2-е 

изд. перераб. и доп. с учетом требований ФГОС .- Краснодар: Перспективы 

образования,2018.-80 с. 

 Методическими рекомендациями  ИРО для ОУ Краснодарского края о преподавании 

«Кубановедения» в 2017-2018 учебном году. 

 

10-11 классы 

Программа разработана на основе: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями (ред. от 31.01.2012 г.). 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

РФ от 07.07.2016 г. N 47-11727/16-11 «О рекомендации по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования». 

 Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования (10-11 

класс) ФКГОС-2004 МАОУ гимназии №6 

  Программы курса «КУБАНОВЕДЕНИЕ» для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края, авторы: А. А. Зайцев, В. В. Латкин,  И. А. Терская, А. 

Хамцова и др., Краснодар, 2014 г. 

 Методическими рекомендациями ИРО КК о преподавании кубановедения в 2018-2019 

учебном году. 

 

ИСТОРИЯ 

5-9 класс 

Рабочая программа по истории для учащихся 5-9 классов разработана на основе: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (текст с 

изменениями на 2018 год). М.: Просвещение, 2018 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 7-е издание. М.: Просвещение, 2018. 

 Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016 года №47-

11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования» 

 Историко-культурный стандарт //Электронный ресурс доступа: 

https://минобрнауки.рф/.../13.07.01-Проект_Историко-культурного_стандарта.pdf 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Примерная программа курсов История России, Всеобщая история, включенных в 

содержательный раздел Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, внесенной в реестр образовательных 

программ//http:fgosreestr.ru/node/2068); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия №6 

 Методические рекомендации ИРО КК по истории в 2018-2019 учебном году. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

5-9 КЛАССЫ 

Программа разработана в соответствии: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (тексты с 

изменениями на 2018 год). М.: Эксмо, 2018. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.: Просвещение, 2018.  

 Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края №47-11727/16-11 от 

07.07.2016г. «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования». 

на основе: 

  Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. Сост. Е.С.Савинов. 2-е издание. М.: Просвещение, 2014. 

 Авторская программа «Обществознание. Программа. 5-9 классы общеобразовательных 

организаций». Авторы: О.Б.Соболева, О.В. Медведева. М.: Вентана-Граф, 2015. 

 Основная образовательная программа основного общего образования ФГОС ООО (5-9 

классы) муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия №6 

 Методические рекомендации ИРО КК по обществознанию в 2018-2019 учебном году. 

 

Русский язык 

 

Рабочая программа по русскому языку  для учащихся 10-11 классов 

разработана на основе нормативных актов  и учебно-методических документов: 

1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) (с изменениями и дополнениями). 

2.Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями (ред. от 31.01.2012). 

3. Основная образовательная программа основного среднего образования ФКГОС-2004 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 6, 

утвержденной решением педагогического совета МАОУ гимназии № 6 протокол №1 от 

31.08.20016 г. 

4. Программы по русскому языку  для 10-11 классов (автор Н.Г.Гольцова М.: Русское слово, 

2010) 

5.Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016 года № 47-

11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования» 

6.Методическими рекомендациями  ИРО для ОУ Краснодарского края о преподавании 

русского языка  в 2018-2019г.  

 

Рабочая программа по русскому языку  для учащихся 5-9 классов разработана 

на основе нормативных актов  и учебно-методических документов: 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


 - примерной программы русского языка, включенной в содержательный раздел примерной 

основной образовательной программы общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/5) (для ФГОС) 

- примерной программы русского языка, составленной на основе ФГОС начального 

(основного, среднего) общего образования или ФКГООС – 2004  

-  Программы по русскому (родному) языку, 5—9 классы, авторы программы: М. М. 

Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова. («Рабочие 

программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. Е. И. Харитонова , М.: «Дрофа».2014г) 

- программы русского языка к учебнику Р а з у м о в с к а я  М. М.,  Л ь в о в а С. И.,  К а п 

и н о с В. И., Л ь в о в В. В.  И др. Русский язык.5 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. 

Леканта. 

Р а з у м о в с к а я М. М.,  Л ь в о в а С. И.,  К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В.  И др. Русский 

язык. 6 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 

Р а з у м о в с к а я М. М.,  Л ь в о в а С. И.,  К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В.  И др. Русский 

язык. 7 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 

- Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016 года № 47-

11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования» 

 - Методическими рекомендациями  ИРО для ОУ Краснодарского края о преподавании 

русского языка  в 2018-2019г.  

 

Рабочая программа по русской словесности для учащихся 5-9 классов 

разработана основе нормативных актов и учебно-методических документов: 

 - Примерной программы по русской словесности, включенной в содержательный раздел 

примерной основной образовательной программы общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/5)   

- Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназия № 6 муниципального образования город 

Новороссийск;  

- Программы «Русская словесность.. 5-9 классы» (автор программы Р.И. Альбеткова, 

Москва, «Дрофа». 2017 г.) на основе материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (3 издание, Москва, 

«Просвещение», 2014 г.)  

- Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016 года № 47-

11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования» 

 - Методическими рекомендациями ИРО для ОУ Краснодарского края о преподавании 

русской словесности в 2016-2017г.  

 

Биология 

 

Рабочая программа по биологии  5-9 классов разработана на основе: 

 требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназия № 6 муниципального образования город; 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

внесенной в реестр образовательных программ, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5); 



 основе примерной программы авторов И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. 

Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой.  

с учетом: 

- Письма министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016 года № 47-

11727/16-11 « О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования»; 

  - Методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края о преподавании биологии в 2018-2019 учебном году.  

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников. 

 

Математика 

 

Данная рабочая программа по алгебре для 7-9 классов разработана на основе: 

1.требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

2.основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназия №6 муниципального образования город 

Новороссийск утвержденной решением педагогического совета МАОУ гимназии № 6; 

3.примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

внесенной в реестр образовательных программ, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5); 

 

с учетом: 

 сборника рабочих программ. Алгебра 7-9 классы.  

Составитель Т.А. Бурмистрова   М: «Просвещение», 2014. 

 учебно-методического комплекса (далее – УМК) «Алгебра» для 7-9 классов. Авторы 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; 

 письма министерства образования, науки и молодёжной политики  

Краснодарского края от 07.07.2016 года № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по 

составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно – тематического 

планирования»;  

 методических рекомендаций ИРО для образовательных организаций  

  Краснодарского края о преподавании учебного предмета «Математика»  

  в 2018– 2019 учебном году. 

 

Данная рабочая программа по геометрии для 7-9 классов разработана на основе: 

1. Требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

2. Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназия №6 муниципального образования город 

Новороссийск утвержденной решением педагогического совета МАОУ гимназии № 6;   

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

внесенной в реестр образовательных программ, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5); 

 

с учетом: 

4. Сборника рабочих программ. Геометрия 7-9 классы.  

Составитель Т.А. Бурмистрова   М: «Просвещение», 2014. 



5. Учебно-методического комплекса (далее – УМК) «Геометрия» для 7-9 классов. Авторы 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутусов, С.Б.Кадомцев; 

письма министерства образования, науки и молодёжной политики  

Краснодарского края от 07.07.2016 года № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по 

составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно – тематического 

планирования»;  

6. Методических рекомендаций ИРО для образовательных организаций  

  Краснодарского края о преподавании учебного предмета «Математика»  

  в 2018– 2019 учебном году. 

 

        Данная рабочая программа основного общего образования по геометрии  

ориентирована на учащихся 10 – 11 классов и разработана на основе нормативных актов  и 

учебно-методических документов: 

    Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273-ФЗ  

   (ред. от 21.07.2014) (с изменениями и дополнениями). 

     Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов  

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»,  

с изменениями и дополнениями (ред. от 31.01.2012). 

 Основной образовательной программы среднего общего образования  (10-11 класс)  

ФКГОС-2004 муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

гимназии № 6,утвнржденной решением педагогического совета МАОУ гимназии № 6 

протокол №1 от 31.08.2016 г. 

     Примерной программы основного общего образования по математике  

 и скорректирована с учетом программы общеобразовательных учреждений.  

Геометрия. 10 – 11 классы  (составитель Т. А. Бурмистрова) – М.: Просвещение, 2010. 

     Письма министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края  от 07.07.2016 года № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению  

рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического  

планирования».  

 Методических рекомендаций ИРО для образовательных организаций  

    Краснодарского края о преподавании учебного предмета «Математика»  

    в 2018– 2019 учебном году. 

        Рабочая программа ориентирована на организацию преемственности                            

математического образования между основной и старшей ступенями обучения,                    

соблюдение единых требований к обучающимся. 

        Так темы «Векторы», «Объемы куба и параллелепипеда», «Площади  

поверхности куба  и параллелепипеда»,  «Начальные сведения из стереометрии»  

курса математики 5-9 классов   являются связующими   звеньями между курсом                             

математики 5—6 классов, геометрии 7-9 классов и курсом геометрии                                   10 

-11 классов. 

 

Рабочая  программа по математике для 5-6 классов составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

и авторской программы по математике 5-11 классы, автора  Мерзляка А.Г. 

(Математика: программы: 5—11 классы /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, 

и др. - М.: Вентана-Граф, 2018). 

с учетом требований: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


- основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения гимназия №6 муниципального 

образования город Новороссийск, утвержденной решением педагогического совета  

МАОУ гимназии №6  

с учетом: 

-Письма министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016 года 

№47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов и календарно-тематического планирования» 

-Методических рекомендаций для образовательных организаций Краснодарского края 

о преподавании учебного предмета «Математика» в 2018– 2019 учебном году 

 

 

 

Данная рабочая программа основного общего образования по геометрии  

ориентирована на учащихся 10 – 11 классов и разработана на основе нормативных актов  и 

учебно-методических документов: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года             № 273-ФЗ 

(ред. от 21.07.2014) (с изменениями и дополнениями). 

 Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089  

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», с изменениями и дополнениями  

(ред. от 31.01.2012). 

 Основной образовательной программы среднего общего образования  

 (10-11 класс)  ФКГОС-2004 муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 6,утвнржденной решением педагогического совета МАОУ 

гимназии № 6 протокол №1 от 31.08.2016 г. 

 Авторская программа для общеобразовательных организаций Краснодарского края: 

Алгебра и начала анализа. 10 – 11 классы (автор-составитель  

Е.А. Семенко); 

 Письма министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края  

от 07.07.2016 года № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования».  

 Методических рекомендаций ИРО для образовательных организаций  

    Краснодарского края о преподавании учебного предмета «Математика»  

    в 2018– 2019 учебном году. 

        Рабочая программа ориентирована на организацию преемственности                            

математического образования между основной и старшей ступенями обучения,                    

соблюдение единых требований к обучающимся. 

 

Иностранные языки 

 

  Рабочая программа по английскому языку для основного общего образования 

разработана на основе: примерной основной образовательной программы основного 

общего  образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15), рабочих 

программ «Рабочие программы. В.Г. Апальков. Английский язык. Предметная линия 

учебников И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. V-IX классы. – М.: 

Просвещение. - 2012»; с учетом используемого УМК “English V”,“English VI”,“English 

VII”,“English VIII” и  “English IX” авторов Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., что 

соответствует ФГОС, и предназначена для организации обучения в 5-9 классах. 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


 Рабочая программа также опирается на  следующие нормативные акты и 

распорядительные документы: 

1.Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

2.Примерных основных образовательные программы начального общего образования и 

основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/. 

3.Письма министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2016 года № 47-

11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования». 

 

Рабочая программа по немецкому языку как второму иностранному для 5-9 

классов разработана на основе примерной программы «Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / И.Л. Бим, Л.В. Садомова. – 2-е изд. – М: Просвещение, 

20014» с учетом требований: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

- основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназия № 6 муниципального образования город 

Новороссийск, утвержденной решением педагогического совета МАОУ гимназии № 6 

протокол; 

- примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

внесенной в реестр образовательных программ, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию  

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5); 

с учетом: 

- Письма министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016 года № 47-

11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования»; 

- Методические рекомендации для образовательных организаций Краснодарского края о 

преподавании учебного предмета «Немецкий язык» в 2018-2019 учебном году. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников.  

 

Рабочая программа по немецкому языку как второму иностранному для 10-11 

классов разработана на основе примерной программы «Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / И.Л.Бим, Л.В.Садомова, М.А. Лытаева. с учетом требований: 

- основной образовательной программы основного среднего образования образования 

муниципального общеобразовательного учреждения гимназия № 6 муниципального 

образования город Новороссийск; 

- примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

внесенной в реестр образовательных программ, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию  

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5); 

с учетом: 



- Письма министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016 года № 47-

11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования»; 

- Методические рекомендации для образовательных организаций Краснодарского края о 

преподавании учебного предмета «Немецкий язык» в 2016-2017 учебном году. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников.  

 

 

Рабочая программа по литературе  для учащихся 5-9 классов разработана на 

основе нормативных актов  и учебно-методических документов: 

 - Примерной программы по литературе, включенной в содержательный раздел 

примерной основной образовательной программы общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/5)   

- Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения гимназия № 6 муниципального 

образования город Новороссийск;  

- Программы по литературе 5-9 классы (авторы  В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин, Н.В.Беляева. Москва. «Просвещение», 2014год) 

- Программы литературы к учебнику Коровина В. Я., Журавлев В. П. Литература: 5 кл.: 

Учеб.: В 2-х ч. - М.: Просвещение, 2013. Полухина В.П. и др. Литература: 6кл.: Учеб.: В 2-х ч. - М.: 

Просвещение, 2013, Коровина В. Я Литература: 7 кл.: Учеб.: В 2-х ч. - М.: Просвещение, Коровина 

В. Я., Журавлев В. П. , Коровин В.И.Литература: 8 кл.: Учеб.: В 2-х ч. - М.: Просвещение, Коровина 

В. Я., Журавлев В. П. Збарский И.С. , Коровин В.ИЛитература: 9кл.: Учеб.: В 2-х ч. - М.: 

Просвещение  

- Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016 года 

№ 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов и календарно-тематического планирования» 

 - Методическими рекомендациями  ИРО для ОУ Краснодарского края о 

преподавании русского языка  в 2018-2019г.  

 

 

Рабочая программа по французскому языку, как второму иностранному языку, 

предназначена для 5–9 классов общеобразовательных учреждений  и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе авторской рабочей программы «Французский 

язык.  Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Синяя птица», 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций- М.: 

Просвещение, 2013.» с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования; с учетом методических рекомендаций по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования  

Министерства образования и науки Краснодарского края  от 17.07.2015 №47-10474/15-14, 

и с учетом УМК по предложенной авторской рабочей программе, а также 

-  федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  

- основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 6 муниципального образования город 

Новороссийск; 



- примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

внесенной в реестр образовательных программ, одобренной федеральным учебно - 

методическим объединением по общему образованию ( протокол от 8 апреля 2015г.№ 1/5); 

- Письма министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016 года № 47-

11727/16-11 « О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования»; 

  - Методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края о преподавании иностранного языка в 2018-2019 учебном году.  

  Программа соотносится с требованиями к обязательному минимуму по иностранным 

языкам в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, носит коммуникативный характер.  

 

 

 

Рабочая программа по французскому языку, как второму иностранному языку, 

предназначена для 5-9 классов общеобразовательных учреждений и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе авторской рабочей программы «Французский 

язык.  Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Синяя птица», 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций- М.: 

Просвещение, 2013.» с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования; с учетом методических рекомендаций по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования  

Министерства образования и науки Краснодарского края  от 17.07.2015 №47-10474/15-14, 

и с учетом УМК по предложенной авторской рабочей программе. Так обучение второму 

иностранному языку в гимназии начинается с 7 класса, на этапе 10 -11 класса обучающиеся 

находятся на четвертом и пятом году обучения, основным учебным пособием является 

учебник «Синяя птица» для 8 и 9 класса по программе «Второй иностранный язык», а также 

-  федерального государственного образовательного стандарта общего образования ( ФГОС 

НОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

- основной образовательной программы среднего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 6 муниципального образования город 

Новороссийск; 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

внесенной в реестр образовательных программ, одобренной федеральным учебно - 

методическим объединением по общему образованию ( протокол от 8 апреля 2015г.№ 1/5); 

- Письма министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016 года № 47-

11727/16-11 « О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования»; 

  - Методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края о преподавании иностранного языка в 2016-2017 учебном году.  

  Программа соотносится с требованиями к обязательному минимуму по иностранным 

языкам в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, носит коммуникативный характер. 

 

 


