
Аннотации к рабочим программам 

 ГБОУ СОШ № 243  

на 2017-2018 учебный год 

1 класс 
 
     

   Математика 
  

Рабочая программа по предмету «Математика» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта начального общего образования, соответствует 
содержанию авторской программы курса «Математика» для 1 класса, (образовательная 

система «Школа России»).  
Программа разработана для 1 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по математике является комплексной и включает в себя 
следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 
планирование 

 

    Русский язык 
 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта начального общего образования, разработана на 

основании авторской программы по русскому языку (образовательная система «Школа 

России») .  
Программа разработана для 1 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. Рабочая программа по русскому языку является комплексной и включает в 

себя следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-

тематическое планирование. 

     

    Окружающий мир 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» создана в соответствии с 
федеральным компонентом государственного стандарта начального общего образования, 

разработана на основании авторской программы (образовательная система "Школа 
России") .  
Программа разработана для 1 класса ГБОУ СОШ № 243. Рабочая программа по предмету 
«Окружающий мир» создана в соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта начального общего образования. 

 
Литературное чтение 

 
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» создана в соответствии с 
федеральным компонентом государственного стандарта начального общего образования, 

соответствует содержанию авторского курса «Литературное чтение», (образовательная 
система «Школа России»).  
Программа разработана для 1 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по литературному чтению является комплексной и 
включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного 
предмета, учебно-тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-



методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 
календарно-тематическое планирование. 

 

    Музыка 
 

Рабочая программа по предмету «Музыка» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта начального общего образования, соответствует 

содержанию авторской программы курса «Музыка» для 1 класса, (УМК «Школа России»). 

Программа разработана для 1 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. Рабочая программа по музыке является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-

тематическое планирование. 
 

    Изобразительное искусство 
 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» создана в соответствии с 
федеральным компонентом государственного стандарта начального общего образования, 
примерной программы по изобразительному искусству для 1 классов.  
Программа разработана для 1классов для ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по изобразительному искусству является комплексной и 
включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебный план, содержание 
учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-тематическое 
планирование. 

 

Физическая культура 
 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» создана в соответствии с 
федеральным компонентом государственного стандарта начального общего образования, 
соответствует содержанию авторской программы курса «Физическая культура» для 1 класса, 
(образовательная система «Школа России «).  
Программа разработана для 1 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по физической культуре является комплексной и включает в 

себя следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-
тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 

планирование. 

Технология 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта начального общего образования, разработана на 
основании авторской программы по технологии (образовательная система «Школа 

России»).  
Программа разработана для 1 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. Рабочая программа по технологии является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-

тематическое планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: взаимопроверка, самопроверка, 
фронтальный опрос. 

 

2 класс 
 

     Математика 



 

Рабочая программа по предмету «Математика» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта начального общего образования, соответствует 

содержанию авторской программы курса «Математика» для 2 класса, (УМК «Школа России»  
Программа разработана для 2 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по математике является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-
тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 

планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, проверочные 
работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос. В конце каждой темы 
предусмотренa контрольная работа. 

 

    Русский язык 
 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта начального общего образования, соответствует 

содержанию авторской программы курса «Русский язык» для 2 класса, (УМК «Школа 
России»).  
Программа разработана для 2 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по предмету является комплексной и включает в себя 
следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-
тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 
планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, проверочные 
работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос. В конце каждой темы 
предусмотренa контрольная работа. 

 

    Литературное чтение 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» создана в соответствии с 
федеральным компонентом государственного стандарта начального общего образования, 
соответствует содержанию авторской программы курса «Литературное чтение» для 2 класса, 

(УМК«Школа России»).  
Программа разработана для 2 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. Рабочая программа по лит.чтению является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-
тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 
планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, проверочные 
работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос. 

      

    Окружающий мир 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта начального общего образования, соответствует 

содержанию авторской программы курса «Окружающий мир» для 2 класса, (УМК«Школа 
России»).  
Программа разработана для 2 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по предмету является комплексной и включает в себя 
следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 



материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 
планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, проверочные 
работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос. 

 

 

 

 

 

Музыка 
 

Рабочая программа по предмету «Музыка» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта начального общего образования, соответствует 

содержанию авторской программы курса «Музыка» для 2 класса, (УМК«Школа России»).  
Программа разработана для 2 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по музыке является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-
тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 
планирование. 

Технология 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта начального общего образования, соответствует 

содержанию авторской программы курса «Технология» для 2 класса, (УМК«Школа России»).  
Программа разработана для 2 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. Рабочая программа по технологии является комплексной и включает в себя 
следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-
тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 
планирование. 

 

Физическая культура 
 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» создана в соответствии с 
федеральным компонентом государственного стандарта начального общего образования, 
соответствует содержанию авторской программы курса «Физическая культура» для 2 класса, 

(УМК«Школа России»).  
Программа разработана для 2 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. Рабочая программа по физкультуре является комплексной и включает в себя 
следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 
планирование. 
  

Изобразительное искусство 
 

Рабочая программа по предмету «ИЗО» создана в соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта начального общего образования, соответствует содержанию 

авторской программы курса «ИЗО» для 2 класса, (УМК«Школа России»  ).  
Программа разработана для 2 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по ИЗО является комплексной и включает в себя следующие 

разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-тематический план, 
требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое планирование. 

 

    Английский язык 
 



 

Английский язык изучается в школе со 2 класса по 11. Рабочая программа по предмету 

«Английский язык» создана в соответствии с федеральным компонентом государственного 
стандарта среднего общего образования, примерной программы основного общего 
образования по английскому языку. Рабочая программа ориентирована на использование  
учебника Комарова Ю..А. Ларионова И.В Программа разработана для 2 класса ГБОУ СОШ № 
243 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. УМК состоит из учебника, компакт-диска . 



3 класс 
 

    Математика 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта начального общего образования, соответствует 

содержанию авторской программы курса «Математика» для 3 класса, (УМК «Школа 
России»).  
Программа разработана для 3 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по математике является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-
тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 

планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, проверочные 
работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос. В конце каждой темы 
предусмотренa контрольная работа. 

 

    Русский язык 
 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта начального общего образования, соответствует 

содержанию авторской программы курса «Русский язык» для 3 класса, (УМК «Школа 

России» ).  
Программа разработана для 3 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. Рабочая программа по предмету является комплексной и включает в себя 
следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 
планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, проверочные 
работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос. В конце каждой темы 
предусмотренa контрольная работа. 

 

Литературное чтение 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» создана в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта начального общего образования, 
соответствует содержанию авторской программы курса «Литературное чтение» для 3 класса, 

(УМК«Школа России»).  
Программа разработана для 3 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по лит.чтению является комплексной и включает в себя 
следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-
тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 
планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, проверочные 
работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос. 

 

Окружающий мир 

 
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта начального общего образования, соответствует 



содержанию авторской программы курса «Окружающий мир» для 3 класса, (УМК «Школа 

России»).  
Программа разработана для 3 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. Рабочая программа по предмету является комплексной и включает в себя 
следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-
тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 
планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, проверочные 
работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос. 

 

Музыка 
 

Рабочая программа по предмету «Музыка» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта начального общего образования, соответствует 

содержанию авторской программы курса «Музыка» для 3 класса, (УМК «Школа России» ).  
Программа разработана для3 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по музыке является комплексной и включает в себя 
следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 
планирование.  

     

     Технология 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта начального общего образования, соответствует 

содержанию авторской программы курса «Технология» для 3 класса, (УМК«Школа России»).  
Программа разработана для 3 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. Рабочая программа по технологии является комплексной и включает в себя 
следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-
тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 

планирование. 

 

Физическая культура 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» создана в соответствии с 
федеральным компонентом государственного стандарта начального общего образования, 
соответствует содержанию авторской программы курса «Физическая культура» для 3 класса, 

(УМК«Школа России»).  
Программа разработана для 3 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. Рабочая программа по физкультуре является комплексной и включает в себя 
следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-
тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 
планирование. 

 

Изобразительное искусство 
 



Рабочая программа по предмету «ИЗО» создана в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта начального общего образования, соответствует содержанию 

авторской программы курса «ИЗО» для 3 класса, (УМК«Школа России»).  
Программа разработана для 3 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по ИЗО является комплексной и включает в себя следующие 
разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-тематический план, 
требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое планирование. 

 

Английский язык 
 

Английский язык изучается в школе со 3 класса по 11. Рабочая программа по предмету 
«Английский язык» создана в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта среднего общего образования, примерной программы основного общего 
образования по английскому языку. Рабочая программа ориентирована на использование  
учебника Комарова Ю..А. Ларионова И.В Программа разработана для 3 класса ГБОУ СОШ № 
243 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. УМК состоит из учебника, рабочей тетради, 
компакт-диска . 

 

4 класс 
 

Математика 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта начального общего образования, соответствует 
содержанию авторской программы курса «Математика» для 4 класса, (УМК «Школа России» 
).  
Программа разработана для 4 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по математике является комплексной и включает в себя 
следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-
тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 
планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, проверочные 
работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос. В конце каждой темы 
предусмотренa контрольная работа. 

Русский язык 
 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта начального общего образования, соответствует 

содержанию авторской программы курса «Русский язык» для 4 класса, (УМК Школа 
России»). Программа разработана для 4 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга. Рабочая программа по предмету является комплексной и включает в себя 
следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 
планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, проверочные 
работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос. В конце каждой темы 
предусмотренa контрольная работа. 

 

Литературное чтение 

 



Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» создана в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта начального общего образования, 
соответствует содержанию авторской программы курса «Литературное чтение» для 4 класса, 
(УМК Школа России»).  
Программа разработана для 4 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по лит.чтению является комплексной и включает в себя 
следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-
тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 
планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, проверочные 
работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос. 

 

Окружающий мир 
 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта начального общего образования, соответствует 
содержанию авторской программы курса «Окружающий мир» для 4 класса, (УМК Школа 
России»).  
Программа разработана для 4 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по предмету является комплексной и включает в себя 
следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-
тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 
планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, проверочные 
работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос. 

 

Музыка 
 

Рабочая программа по предмету «Музыка» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта начального общего образования, соответствует 
содержанию авторской программы курса «Музыка» для 4 класса, (УМК «Школа России»).  
Программа разработана для4 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по музыке является комплексной и включает в себя 
следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-
тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 

планирование. 

Технология 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта начального общего образования, соответствует 
содержанию авторской программы курса «Технология» для 4 класса, (УМК Школа России»).  
Программа разработана для 4 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. Рабочая программа по технологии является комплексной и включает в себя 
следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-
тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 
планирование. 

 

Физическая культура 
 



Рабочая программа по предмету «Физическая культура» создана в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта начального общего образования, 
соответствует содержанию авторской программы курса «Физическая культура» для 4 класса, 
(УМК «Школа России»).  
Программа разработана для 4 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по физкультуре является комплексной и включает в себя 
следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-
тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое 
планирование. 

 

Изобразительное искусство 

Рабочая программа по предмету «ИЗО» создана в соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта начального общего образования, соответствует содержанию 
авторской программы курса «ИЗО» для 4 класса, (УМК «Школа России»). 
Программа разработана для 4 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по ИЗО является комплексной и включает в себя следующие 
разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-тематический план, 
требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса, календарно-тематическое планирование. 

 

Английский язык 
 

Английский язык изучается в школе со 4 класса по 11. Рабочая программа по предмету 
«Английский язык» создана в соответствии с федеральным компонентом государственного 
стандарта среднего общего образования, примерной программы основного общего 

образования по английскому языку. Рабочая программа ориентирована на использование  
учебника Комарова Ю..А. Ларионова И.В Программа разработана для 4класса ГБОУ СОШ № 
243 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. УМК состоит из учебника, компакт-диска . 

 

Русский язык 

 

 

5 класс 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

примерной программой основного общего образования по русскому языку для 5 класса. 

Программа разработана для 5 класса для ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. Рабочая программа по русскому языку  
является комплексной и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, 
учебный план, содержание учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, 
календарно-тематическое планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: тестовые работы, проверочные 
работы, самостоятельные работы, устный, фронтальный опрос, контрольные, словарные, 

предупредительные, объяснительные, выборочные, предупредительные диктанты. В 
конце каждой темы предусмотрен контроль знаний: итоговый контрольный диктант, 

словарный диктант, комплексный анализ текста, контрольный тест. 

 

6 класс  
Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, 



примерной программой основного общего образования по русскому языку для 6 класса. 

Программа разработана для 6 класса для ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. Рабочая программа по русскому языку является комплексной и 
включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебный план, содержание 

учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-тематическое 
планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: тестовые работы, проверочные 
работы, самостоятельные работы, устный, фронтальный опрос, контрольные, словарные, 

предупредительные, объяснительные, выборочные, предупредительные диктанты. В 
конце каждой темы предусмотрен контроль знаний: итоговый контрольный диктант, 

словарный диктант, комплексный анализ текста, контрольный тест.  
 

7 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана в соответствии с 

образовательным стандартом основного общего образования, примерной программой 
основного общего образования по русскому языку для 7 класса.  
Программа разработана для 7 класса для ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. Рабочая программа по русскому языку  является комплексной и 

включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебный план, содержание 

учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-тематическое 

планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: тестовые работы, проверочные 

работы, самостоятельные работы, устный, фронтальный опрос, контрольные, словарные, 
предупредительные, объяснительные, выборочные, предупредительные диктанты. В 

конце каждой темы предусмотрен контроль знаний: итоговый контрольный диктант, 

словарный диктант, комплексный анализ текста, контрольный тест. 
 

8 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана в соответствии с 
образовательным стандартом основного общего образования, примерной программой 

основного общего образования по русскому языку для 8 класса.  
Программа разработана для 8 класса для ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. Рабочая программа по русскому языку  
является комплексной и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, 

учебный план, содержание учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, 
календарно-тематическое планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: тестовые работы, проверочные 
работы, самостоятельные работы, устный, фронтальный опрос, контрольные, словарные, 

предупредительные, объяснительные, выборочные, предупредительные диктанты. В 
конце каждой темы предусмотрен контроль знаний: итоговый контрольный диктант, 

словарный диктант, комплексный анализ текста, контрольный тест. 
 

9 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана в соответствии с 
образовательным стандартом основного общего образования, примерной программой 
основного общего образования по русскому языку для 9 класса.  
Программа разработана для 9 класса для ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. Рабочая программа по русскому языку  



является комплексной и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, 

учебный план, содержание учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, 
календарно-тематическое планирование. 
Программой предусмотрены текущие виды контроля: тестовые работы, проверочные 
работы, самостоятельные работы, устный, фронтальный опрос, контрольные, словарные, 

предупредительные, объяснительные, выборочные, предупредительные диктанты. В 
конце каждой темы предусмотрен контроль знаний: итоговый контрольный диктант, 

словарный диктант, комплексный анализ текста, контрольный тест. 
 

 

10 и 11 класс 

 

Рабочая программа по предмету «русский язык» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы основного общего образования по русскому языку) для 10-11 класса . 

Программа разработана для 10-11-х классов ГБОУ СОШ № 243 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа по русскому языку 

является комплексной и включает в себя следующие разделы:  

 Общие сведения о языке
 Стили и типы речи

 Понятие о норме литературного языка

 Лексика и фразеология

 Орфоэпия

 Морфемика. Словообразование. Орфография

 Морфология и орфография

 

Программой предусмотрены текущие виды контроля: 

- устный или письменный ответ на вопрос на лингвистическую тему;  
– анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; –устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов  
и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; - устное словесное рисование; 

 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; - подготовка доклада, 

лекции на лингвистическую тему; - составление конспектов статей, планов, 

тезисов, рефератов; - написание сочинений в формате ЕГЭ. 

 

Математика 

 

 

5 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта среднего общего образования, примерной 
программы основного общего образования по математике для 5 класса.  
Программа разработана для 5 класса для ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга. Рабочая программа по математике является комплексной и включает в 



себя следующие разделы: пояснительная записка, учебный план, содержание учебного 
предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-тематическое планирование. 
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, 
проверочные работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос, зачёт, тест, 
самопроверка, взаимопроверка. В конце каждой темы предусмотренa контрольная работа. 

 

6 класс 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта среднего общего образования, примерной 
программы основного общего образования по математике для 6 класса.  
Программа разработана для 6класса для ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга. Рабочая программа по математике является комплексной и включает в 

себя следующие разделы: пояснительная записка, учебный план, содержание учебного 
предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-тематическое планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, 
проверочные работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос, зачёт, тест, 
самопроверка, взаимопроверка. В конце каждой темы предусмотренa контрольная работа. 

 

 

7 класс 
 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта среднего общего образования, примерной 
программы основного общего образования по алгебре для 7 класса под редакцией Т.А. 

Бурмистровой, Алгебра. Сборник рабочих программ.7-9, M.: «Просвещение», 2011г.  
Программа разработана для 7 класса для ГБОУ №243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по алгебре является комплексной и включает в себя 
следующие разделы: пояснительная записка, учебный план, содержание учебного предмета, 
литература, ЭОР и средства обучения, календарно-тематическое планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, проверочные 
работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос. В конце каждой темы 
предусмотренa контрольная работа. 

 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» создана в соответствии с государственным 

стандартом среднего общего образования, примерной программы основного общего 

образования по геометрии для 7 класса под редакцией Т.А. Бурмистровой, Геометрия-7-9, 
M.: «Просвещение».  
Программа разработана для 7 класса для ГБОУ №243 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. Рабочая программа по геометрии является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, учебный план, содержание учебного 
предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-тематическое планирование. 

 

8 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта среднего общего образования, примерной 
программы основного общего образования по алгебре для 8 класса под редакцией Т.А. 
Бурмистровой, Алгебра. Сборник рабочих программ.7-9, M.: «Просвещение» . 
Программа разработана для 8 класса для ГБОУ №243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по алгебре является комплексной и включает в себя 



следующие разделы: пояснительная записка, учебный план, содержание учебного предмета, 

литература, ЭОР и средства обучения, календарно-тематическое планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, проверочные 
работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос. В конце каждой темы 
предусмотренa контрольная работа.  
Рабочая программа по предмету «Геометрия» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы основного общего образования по геометрии для 8 класса под редакцией Т.А. 
Бурмистровой, Геометрия-7-9, M.: «Просвещение».  
Программа разработана для 8 класса для ГБОУ №243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по геометрии является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, учебный план, содержание учебного 
предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-тематическое планирование. 

 

 

9 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта среднего общего образования, примерной 
программы основного общего образования по алгебре для 9 класса под редакцией Т.А. 
Бурмистровой, Алгебра. Сборник рабочих программ.7-9, M.: «Просвещение».  
Программа разработана для 9 класса для ГБОУ №243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по алгебре является комплексной и включает в себя 
следующие разделы: пояснительная записка, учебный план, содержание учебного предмета, 
литература, ЭОР и средства обучения, календарно-тематическое планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, проверочные 
работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос. В конце каждой темы 
предусмотренa контрольная работа. 

 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования, примерной 
программы основного общего образования по геометрии для 9 класса под редакцией Т.А. 

Бурмистровой, Геометрия-7-9, M.: «Просвещение».  
Программа разработана для 9класса для ГБОУ №243 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. Рабочая программа по геометрии является комплексной и включает в себя 
следующие разделы: пояснительная записка, учебный план, содержание учебного 

предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-тематическое планирование. 

 

10 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы основного общего образования по алгебре для 10 класса под редакцией Т.А. 
Бурмистровой, Алгебра .Сборник рабочих программ.10-11, M.: «Просвещение» .  
Программа разработана для 10 класса для ГБОУ №243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по алгебре является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, учебный план, содержание учебного 
предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-тематическое планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, 
проверочные работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос. В конце 
каждой темы предусмотрена контрольная работа.  



 

11 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы основного общего образования по алгебре для 11 класса под редакцией Т.А. 
Бурмистровой, Алгебра .Сборник рабочих программ.10-11, M.: «Просвещение» .  
Программа разработана для 11 класса для ГБОУ №243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по алгебре является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, учебный план, содержание учебного 
предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-тематическое планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, 
проверочные работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос. В конце 
каждой темы предусмотренa контрольная работа. 

 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы основного общего образования по геометрии для 11 класса под редакцией Т.А. 
Бурмистровой, Геометрия-10-11 , M.: «Просвещение».  
Программа разработана для 11 класса для ГБОУ №243 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Рабочая программа по геометрии является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, учебный план, содержание учебного 
предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-тематическое планирование. 

 

 

Физика 

7 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Физика» создана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
примерной программы по физике (Программы и примерное поурочное планирование для 
общеобразовательных учреждений. )  
Программа разработана для 7-класса для ГБОУ СОШ №243Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. Рабочая программа по физике является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, учебный план, содержание учебного 

предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-тематическое планирование. 

 

8класс 

 

Рабочая программа по предмету «Физика» создана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

примерной программы по физике (Программы и примерное поурочное планирование для 

общеобразовательных учреждений).  
Программа разработана для 8-класса для ГБОУ СОШ №243 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа по физике является 

комплексной и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебный 
план, содержание учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-

тематическое планирование. 

 

 



9 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Физика» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования, примерной 

программой Генденштейна Л.И. и Дика Ю.И.(Программы и примерное поурочное 

планирование для общеобразовательных учреждений. Физика. 7–11 классы / авт.-сост. Л. 

Э.Генденштейн, В. И. Зинковский. – М.: Мнемозина, 2012. Программа разработана для 9-х 

классов для ГБОУ СОШ № 243.  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа по физике является 
комплексной и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебный 

план, содержание учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-
тематическое планирование. 

 

10 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Физика» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования, 
примерной программы по физике для общеобразовательных учреждений. 

Программа разработана для 10х классов ГБОУ СОШ № 243  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа по физике является 

комплексной и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебный 
план, содержание учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-

тематическое планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, 
проверочные работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос. В конце 
каждой темы предусмотренa контрольная работа. 

 

11 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Физика» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта среднего общего образования, 

примерной программы по физике для общеобразовательных учреждений. 

Программа разработана для 10х классов ГБОУ СОШ № 243  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа по физике является 
комплексной и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебный 

план, содержание учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-

тематическое планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, 
проверочные работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос. В конце 
каждой темы предусмотренa контрольная работа. 

 

Химия 

 

 

8 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Химия» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы 



основного общего образования по химии для 8 класса под редакцией О.С. Габриеляна, 

Химия 8 класс, M.: «Дрофа». 

Программа разработана для 8-х классов ГБОУ СОШ № 243Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. Рабочая программа по химии является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, учебный план, содержание учебного 

предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-тематическое планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, 
проверочные работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос. В конце 
каждой темы предусмотренa контрольная работа. 

 

9 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Химия» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы 

основного общего образования по химии для 9 класса под редакцией О.С. Габриеляна, 

Химия 9 класс, M.: «Дрофа». 

Программа разработана для 9 классов ГБОУ СОШ № 243Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. Рабочая программа по химии является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, учебный план, содержание учебного 

предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-тематическое планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, 
проверочные работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос. В конце 
каждой темы предусмотренa контрольная работа. 

 

10 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Химия» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования, примерной 
программы среднего общего образования по химии для 10 класса под редакцией О.С. 

Габриеляна,  
Химия 10, M.: «Дрофа». 

Программа разработана для 10-х классов для ГБОУ СОШ № 243  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа по химии является 

комплексной и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебный 
план, содержание учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-

тематическое планирование.11 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Химия» создана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы среднего общего образования по химии для 11 класса под редакцией О.С. 
Габриеляна,  
Химия 11, M.: «Дрофа». 

Программа разработана для 11-х классов для ГБОУ СОШ № 243  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа по химии является 
комплексной и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебный 

план, содержание учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-
тематическое планирование. 

 

 



Биология 

 

 

5 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Биология» создана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 
программы основного общего образования по биологии Н.И. Сонина и В.Б. Захарова 

Биология. 5-9 классы. М: Дрофа .  
Программа разработана для 5-х классов СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт- 

Петербурга. Рабочая программа по биологии является 

комплексной и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебный  
план,содержание учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно- 

тематическое планирование. 
 

6 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Биология» создана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

программы основного общего образования по биологии Н.И. Сонина и В.Б. Захарова 

Биология. 5-9 классы. М: Дрофа .  
Программа разработана для 6-х классов СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт- 

Петербурга. Рабочая программа по биологии является 

комплексной и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебный  
план,содержание учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-
тематическое планирование. 

 

7 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Биология» создана в соответствии с образовательным 
стандартом основного общего образования, на основе программы основного общего 
образования по биологии Н.И. Сонина и В.Б. Захарова Биология. 5-9 классы. М: Дрофа .  
Программа  разработана  для 7  класса  СОШ №  243  Адмиралтейского  района  Санкт- 

Петербурга. Рабочая программа по биологии является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, учебный план, содержание учебного 

предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-тематическое планирование. 
 

8 класс 
 

 

Рабочая программа по предмету "Биология" составлена в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы основного общего образования по биологии с учетом авторской программы по 
Сонину Н.И. (Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 классы. 

М. Дрофа .).  
Программа разработана для 8-кл. для ГБОУ СОШ № 243Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. Рабочая программа по биологии является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, содержание курса, учебно-тематический 

план, календарно-тематическое планирование, литература. Программой предусмотрены 



текущие виды контроля: устный опрос, фронтальный опрос, тестовые, лабораторные и 

практические работы 

 

9 класс 

 

Рабочая программа по предмету "Биология" составлена в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы основного общего образования по биологии с учетом авторской программы по 
Сонину Н.И. (Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 классы. 

М. Дрофа .).  
Программа разработана для 9-кл. для ГБОУ СОШ № 243Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. Рабочая программа по биологии является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, содержание курса, учебно-тематический 

план, календарно-тематическое планирование, литература. Программой предусмотрены 

текущие виды контроля: устный опрос, фронтальный опрос, тестовые, лабораторные и 

практические работы 
 

 

10 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Биология» составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по биологии с учетом авторской программы по Сонину 

Н.И.(Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 классы. ). 

Программа разработана для 10- Кл. ГБОУ СОШ № 243Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. Рабочая программа по биологии является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, требования к уровню  подготовки 

выпускников, содержание курса, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование, литература. 

Программой предусмотрены текущие виды контроля: устный опрос, фронтальный опрос, 

тестовые, лабораторные и практические работы. 
 

11 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Биология» составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по биологии с учетом авторской программы по Сонину 

Н.И.(Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 классы. ). 

Программа разработана для 10- Кл. ГБОУ СОШ № 243  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа по биологии является 

комплексной и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, требования к 
уровнюподготовки выпускников, содержание курса, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование, литература.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: устный опрос, фронтальный опрос, 
тестовые, лабораторные и практические работы. 

 

Физическая культура 

 

 

5 класс 



 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» создана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, примерной программой основного общего образования по физической 
культуре.  
Программа разработана для 5 кл. ГБОУ СОШ № 243  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. УМК состоит из учебника и материально-
технического обеспечения. Рабочая программа по физической культуре является 
комплексной и состоит из Пояснительной записки,  
Содержания курса, Списка литературы и Календарно-тематического планирования. 

Рабочая программа дает распределение учебных часов из расчёта трёх часов в неделю 
 

6 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» создана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, примерной программой основного общего образования по физической 
культуре.  
Программа разработана для 6 кл. ГБОУ СОШ № 243  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. УМК состоит из учебника и материально-
технического обеспечения. Рабочая программа по физической культуре является 
комплексной и состоит из Пояснительной записки,  
Содержания курса, Списка литературы и Календарно-тематического планирования. 

Рабочая программа дает распределение учебных часов из расчёта трёх часов в неделю  
 
7 класс 
 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» создана в соответствии с 
образовательным стандартом основного общего образования, примерной программой  

основного общего образования по физической культуре. 

Программа разработана для 7 кл. ГБОУ СОШ № 243  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. УМК состоит из учебника и материально-
технического обеспечения. Рабочая программа по физической культуре является 
комплексной и состоит из Пояснительной записки,  
Содержания курса, Списка литературы и Календарно-тематического планирования. 

Рабочая программа дает распределение учебных часов из расчёта трёх часов в неделю 

 

8 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» создана в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования,  
примерной  программы  основного  общего  образования  по  физической  культуре  для  8 

класса 

под редакцией Лях В.И. Физическая культура 1-11 класс. – М. Просвещение. 2012. 

Программа разработана для 8-х классов для ГБОУ СОШ № 243  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа по физической культуре 
является комплексной и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, 

учебный план, содержание учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, 
календарно- тематическое планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: (текущий; контроль знаний 
и умений). 



 

 

 

9 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» создана в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования, 

примерной  программы  основного  общего  образования  по  физической  культуре  для  9 

класса 

под редакцией Лях В.И. Физическая культура 1-11 класс. – М. Просвещение. 2012. 

Программа разработана для 8-х классов для ГБОУ СОШ № 243  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа по физической культуре 
является комплексной и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, 

учебный план, содержание учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, 
календарно- тематическое планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: (текущий; контроль знаний 
и умений). 

 

10 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» создана в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования, 

примерной  программы  среднего  общего  образования  по  физической  культуре  для  10 

класса 

под редакцией Лях В.И. Физическая культура 1-11 класс. – М. Просвещение. 2012. 

Программа разработана для 10-х классов для ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. Рабочая программа по физической культуре 

является комплексной и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, 
учебный план, содержание учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, 
календарно- тематическое планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: (текущий; контроль знаний 
и умений). 

 

11 класс 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» создана в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования, 

примерной  программы  среднего  общего  образования  по  физической  культуре  для  11 

класса 

под редакцией Лях В.И. Физическая культура 1-11 класс. – М. Просвещение. 2012. 

Программа разработана для 11-х классов для ГБОУ СОШ № 243  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа по физической культуре 

является комплексной и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, 
учебный план, содержание учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, 

календарно- тематическое планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: (текущий; контроль знаний и 
умений). 

Изобразительное искусство 

 

 

5 класс 



 

Рабочая программа по предмету «Искусство (Изобразительное искусство)» создана в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, примерной программой основного общего образования по 

изобразительному искусству для 5-х классов под редакцией Б.М. Неменского 
«Изобразительное искусство 5-9классы». – М.: Просвещение», 2014. 

 

 

6 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Искусство (Изобразительное искусство)» создана в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, примерной программой основного общего образования по 

изобразительному искусству для 6-х классов под редакцией Б.М. Неменского 
«Изобразительное искусство 5-9классы». – М.: Просвещение», 2014. 

 

7 класс 

 
Рабочая программа по предмету «Искусство (Изобразительное искусство)» создана в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, примерной программой основного общего образования 
поизобразительному искусству для 7-х классов под редакцией Б.М. Неменского 
«Изобразительное искусство 5-9классы». – М.: Просвещение», 2014. 

 

 

Музыка 

 

5,6,7 классы 

 

Рабочие программы  по  предмету Музыка созданы  в  соответствии  с  федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, соответствует содержанию программы курса «Музыка» для 5 класса, авторы: 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Программа разработана для 5-х классов ГБОУ СОШ № 243  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Рабочие программы по музыке являются 

Комплексными и включают в себя следующие разделы: пояснительная записка, 
содержаниеучебного предмета, учебно-тематический план, требования к уровню 

подготовки учащихся,учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса,календарно-тематическое планирование. 
 

Искусство 

 

 

8 и 9 классы 

 

Рабочая программа по предмету «Искусство» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования, примерной 
программой Г. П. Сергеевой, И. Э. Кашековой, Е. Д. Критской «Искусство. 8-9 

классы», М.: Просвещение.  
Программы разработана для 8-х  и 9 классов ГБОУ СОШ № 243  



Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Рабочие программы по искусству являются 

комплексными и включают в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебный 

план,содержание учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-
тематическое планирование.  
После каждой темы проводятся различные виды срезов знаний, например, проверочная 
работа, тест, самостоятельная работа и в конце учебного года учащиеся сдают свои 

доклады.Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., Критская Е Д. Искусство. 8-9 кл. (Просвещение). 

 

Информатика и ИКТ 
 

7 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» создана в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования, на 

основе авторской программы основного общего образования по информатике. Авторы 

программы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. «Информатика. Программа для основной школы. 7-

9классы», БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. Программа разработана для 7-х классов 

для ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  
Рабочая программа по информатике является комплексной и включает в себя следующие 
разделы: пояснительная записка, учебный план, содержание учебного предмета, 
литература, ЭОР и средства обучения, календарно-тематическое планирование. 

 

8 класс 
 

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» создана в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования, на 

основе авторской программы основного общего образования по информатике. Авторы 

программы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. «Информатика. Программа для основной школы. 7-

9классы», БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. Программа разработана для 8-х классов 

для ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  
Рабочая программа по информатике является комплексной и включает в себя следующие 
разделы: пояснительная записка, учебный план, содержание учебного предмета, 
литература, ЭОР и средства обучения, календарно-тематическое планирование. 

 

9 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» создана в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования, на 

основе авторской программы основного общего образования по информатике. Авторы 

программы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. «Информатика. Программа для основной школы. 7-

9классы», БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. Программа разработана для 9 классов для 

ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  
Рабочая программа по информатике является комплексной и включает в себя следующие 
разделы: пояснительная записка, учебный план, содержание учебного предмета, 
литература, ЭОР и средства обучения, календарно-тематическое планирование. 

 

10 класс 

 



Рабочая программа по предмету «Информатика» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования, на основе 

программы курса «Информатика 10-11» авторов И.Г. Семакина, Е.Г Хеннера, 

опубликованная в программах для общеобразовательных учреждений: Информатика, 2-11 

классы / составитель М.Н. Бородин. 6-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

Программа разработана для 10 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. 
 

11 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Информатика» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования, на основе 

программы курса «Информатика 10-11» авторов И.Г. Семакина, Е.Г Хеннера, 

опубликованная в программах для общеобразовательных учреждений: Информатика, 2-11 

классы / составитель М.Н. Бородин. 6-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

Программа разработана для 11 класса ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга.  

Технология 

5 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» создана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

примерной программы основного общего образования по курсу «Технология» М.В. 
Хохлова, П.С. Самородский, Н. В. Синица, В.Д. Симоненко. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2010 год.  
Программа разработана для 5-кл. для ГБОУ СОШ № 243  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа по информатике является 
комплексной и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебный 

план, содержание учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-
тематическое планирование. 

 

6 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» создана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

примерной программы основного общего образования по курсу «Технология» М.В. 
Хохлова, П.С. Самородский, Н. В. Синица, В.Д. Симоненко. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2010 год.  
Программа разработана для 6-кл. для ГБОУ СОШ № 243  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа по информатике является 

комплексной и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебный 
план, содержание учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-

тематическое планирование. 
 

7 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» создана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

примерной программы основного общего образования по курсу «Технология» М.В. 



Хохлова, П.С. Самородский, Н. В. Синица, В.Д. Симоненко. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2010 год.  
Программа разработана для 7-кл. для ГБОУ СОШ № 243  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа по информатике является 
комплексной и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебный 

план, содержание учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-
тематическое планирование. 

 

8 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» создана всоответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего 

образования, примерной программы основного общего образования по предмету для 8 

классов. 

Программа разработана для 8класса для ГБОУ СОШ № 243 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа по «Технологии» 

включает  обязательный  раздел  по Черчению  и  Графике  ,  является  комплексной  и 

включает в себя следующие разделы: пояснительная записка,  
учебный план, содержание учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, 
календарно-тематическое планирование. Программой предусмотрены текущие виды 
контроля: самостоятельные работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос. 

 

10 и 11 классы 

 
Рабочая программа по предмету «Технология» создана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе  
примерной  программы  основного  общего  образования  по  курсу  «Технология» В.Д.  
Симоненко. Издательский центр «Вентана-Граф», 2012. 

 

ОБЖ 

 

 

8 класс 

 

Рабочая программа по предмету «ОБЖ» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы основного общего образования по ОБЖ для 8 класса. 

Программа разработана для 8-х классов ГБОУ СОШ № 243  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа по ОБЖ является 
комплексной и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебный 

план, содержание учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-
тематическое планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, 
проверочные работы, тестовые работы, устный опрос, практические работы. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Вангородский 
С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. ОБЖ. 8 кл. (Дрофа). 

 

10 класс 

 

Рабочая программа по предмету «ОБЖ» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования, примерной 



программы 

основного общего образования по ОБЖ для 10 класса. 

Программа разработана для 10-х классов ГБОУ СОШ № 243  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа по ОБЖ является 

комплексной и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебный 

план, содержание учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-
тематическое планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные 
работы, проверочные работы, тестовые работы. 
 

11 класс 
 

Рабочая программа по предмету «ОБЖ» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы 

основного общего образования по ОБЖ для 10 класса. 

Программа разработана для 10-х классов ГБОУ СОШ № 243  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа по ОБЖ является 

комплексной и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебный 
план, содержание учебного предмета, литература, ЭОР и средства обучения, календарно-

тематическое планирование.  
Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные 
работы, проверочные работы, тестовые работы. 

 

История 

 

5 класс 

 

Рабочая программа по предмету «История» создана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, примерной программой основного общего образования по истории. 

Программа разработана для 5 кл. ГБОУ СОШ № 243 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. УМК состоит из учебника. Рабочая  
программа по истории является комплексной и состоит из Пояснительной записки, 
Содержания курса, Списка литературы и Календарно-тематического планирования.  

Рабочая программа дает распределение учебных часов из расчёта 2 часов в неделю. 
 

6 класс 

 

Рабочая программа по предмету «История» создана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, примерной программой основного общего образования по истории. 

Программа разработана для 6 кл. ГБОУ СОШ № 243 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. УМК состоит из учебника. Рабочая  
программа по истории является комплексной и состоит из Пояснительной записки, 
Содержания курса, Списка литературы и Календарно-тематического планирования.  

Рабочая программа дает распределение учебных часов из расчёта 2 часов в неделю. 

 

7класс 
 



Рабочая программа по предмету «История» создана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, примерной программой основного общего образования по истории. 

Программа разработана для 7 кл. ГБОУ СОШ № 243 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. УМК состоит из учебника. Рабочая  
программа по истории является комплексной и состоит из Пояснительной записки, 
Содержания курса, Списка литературы и Календарно-тематического планирования.  

Рабочая программа дает распределение учебных часов из расчёта 2 часов в неделю 
 

8 класс 

 

Рабочая программа по предмету «История» создана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программой основного общего образования по истории. 

Программа разработана для 8 кл. ГБОУ СОШ № 243 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. УМК состоит из учебника. Рабочая  
программа по истории является комплексной и состоит из Пояснительной записки, 
Содержания курса, Списка литературы и Календарно-тематического планирования.  

Рабочая программа дает распределение учебных часов из расчёта 2 часов в неделю. 
 

9 класс 

 

Рабочая программа по предмету «История» создана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программой основного общего образования по истории. 

Программа разработана для 9 кл. ГБОУ СОШ № 243 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. УМК состоит из учебника. Рабочая  
программа по истории является комплексной и состоит из Пояснительной записки, 
Содержания курса, Списка литературы и Календарно-тематического планирования.  

Рабочая программа дает распределение учебных часов из расчёта 2 часов в неделю. 
 
 

10 класс 
 

Рабочая программа по предмету «История» создана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, примерной программой среднего общего образования по истории. 

Программа разработана для 10 кл. ГБОУ СОШ № 243 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. УМК состоит из учебника. Рабочая 

программа по истории является комплексной и состоит из Пояснительной записки, 

Содержания курса, Списка литературы и Календарно-тематического планирования. 

Рабочая программа дает распределение учебных часов из расчёта 4 часов в неделю. 
 

11 класс 
 

Рабочая программа по предмету «История» создана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, примерной программой среднего общего образования по истории. 

Программа разработана для 11 кл. ГБОУ СОШ № 243 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. УМК состоит из учебника. Рабочая 

программа по истории является комплексной и состоит из Пояснительной записки, 

Содержания курса, Списка литературы и Календарно-тематического планирования. 



Рабочая программа дает распределение учебных часов из расчёта 4 часов в неделю. 
 
 
 
 
 

Обществознание 

 

 

5 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» создана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, примерной программой основного общего образования по предмету. 

Программа разработана для 5 кл. ГБОУ СОШ № 243 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. УМК состоит из учебника. Рабочая  
программа по истории является комплексной и состоит из Пояснительной записки, 
Содержания курса, Списка литературы и Календарно-тематического планирования.  

Рабочая программа дает распределение учебных часов из расчёта 1 час в неделю 
 

6 класс 
 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» создана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, примерной программой основного общего образования по предмету. 

Программа разработана для 6 кл. ГБОУ СОШ № 243  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. УМК состоит из учебника. Рабочая  
программа по истории является комплексной и состоит из Пояснительной записки, 
Содержания курса, Списка литературы и Календарно-тематического планирования.  

Рабочая программа дает распределение учебных часов из расчёта 1 час в неделю 

 

7 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» создана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, примерной программой основного общего образования по предмету. 

Программа разработана для 7 кл. ГБОУ СОШ № 243 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. УМК состоит из учебника. Рабочая  
программа по истории является комплексной и состоит из Пояснительной записки, 
Содержания курса, Списка литературы и Календарно-тематического планирования.  

Рабочая программа дает распределение учебных часов из расчёта 1 час в неделю. 
 

8 класс 
 

Рабочая программа по предмету «Обществознание (включая экономику и право)» создана  
в соответствии с ФКГОС основного общего образования, примерной программой 
основного общего образования по предмету.  
Программа разработана для 8 кл. ГБОУ СОШ № 243Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. УМК состоит из учебника. Рабочая программа по истории является 

комплексной и состоит из Пояснительной записки,  
содержания курса, Списка литературы и Календарно-тематического планирования. 

Рабочая программа дает распределение учебных часов из расчёта 1 час в неделю 



 
 
 
 
 
 

9 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Обществознание (включая экономику и право)» создана  
в соответствии с ФКГОС основного общего образования, примерной программой 
основного общего образования по предмету.  
Программа разработана для 9 кл. ГБОУ СОШ № 243Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. УМК состоит из учебника. Рабочая программа по истории является 

комплексной и состоит из Пояснительной записки,  
содержания курса, Списка литературы и Календарно-тематического планирования. 

Рабочая программа дает распределение учебных часов из расчёта 1 час в неделю 
 

10 класс 
 

Рабочая программа по предмету «Обществознание (включая экономику и право)» создана  
в соответствии с ФКГОС среднего общего образования, примерной программой среднего 
общего образования по предмету.  
Программа разработана для 10 кл. ГБОУ СОШ № 243Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. УМК состоит из учебника. Рабочая программа по истории является 

комплексной и состоит из Пояснительной записки,  
Содержания курса, Списка литературы и Календарно-тематического планирования. 

Рабочая программа дает распределение учебных часов из расчёта 3 часа в неделю 

 

11 класс 
 

Рабочая программа по предмету «Обществознание (включая экономику и право)» создана  
в соответствии с ФКГОС среднего общего образования, примерной программой среднего 
общего образования по предмету.  
Программа разработана для 11 кл. ГБОУ СОШ № 243Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. УМК состоит из учебника. Рабочая программа по истории является 

комплексной и состоит из Пояснительной записки,  
Содержания курса, Списка литературы и Календарно-тематического планирования. 

Рабочая программа дает распределение учебных часов из расчёта 3 часа в неделю.



 


