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Русский язык 

Рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений 

составлена на основе следующих 

документов: 

 

-Федерального компонента 

государственного стандарта среднего 

(полного) образования на базовом уровне; 

 

– Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку; 

 

– Программы по русскому языку для 5-9 

классов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, 

Н. М. Шанского (Москва, «Просвещение», 

2009 г.) 

 

Данная программа отражает обязательное 

для усвоения в основной школе содержание 

обучения русскому языку. Главная цель 

обучения русскому языку в 

общеобразовательных учреждениях состоит 

в том, чтобы обеспечить языковое развитие 

учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и 

навыки грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей 

речи, научить их свободно, правильно и 

выразительно говорить и писать на родном 

языке, пользоваться им в жизни как 

основным средством общения. В 

соответствии с целью обучения усиливается 

речевая направленность курса. В программе 

расширена понятийная основа обучения 

связной речи. Теория приближена к 

потребностям практики; она вводится для 

того, чтобы помочь учащимся осознать свою 

речь, опереться на речеведческие знания как 

на систему ориентиров в процессе речевой 

деятельности,  овладеть  навыками 

самоконтроля. 

 

Изучение русского языка на ступени 

основного общего образования направлено 



 на достижение следующих целей: 

 

-воспитание гражданственности и 

патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к 

духовой ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 

 

-развитие речевой и мыслительной 

деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; 

готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 

-освоение знаний о русском языке, его 

устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; 

стилистических ресурсах, основных нормах 

русского литературного языка речевого 

этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 

-формирование умений опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую 

информацию; 

 

-применение полученных знаний и умений в 

собственной речевой практике. 

 

Достижение указанных целей 

осуществляется в процессе формирования и 

развития коммуникативной, языковой и 

лингвистической  (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

 

На изучение русского языка в 5 – 9 классах 

отводится 714 часов. Из них: в 5 классе – 175 

ч. (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 ч. (6 

часов в неделю), в 7 классе – 136 ч. (4 часа в 

неделю), в 8 классе – 102 ч. (3 часа в 

неделю), в 9 классе – 68 ч. (2 часа в неделю). 



 Цели и задачи обучения: 

 

воспитание гражданской позиции, культуры 

межнационального общения; формирование 

отношения к русскому языку как к духовной, 

нравственной ценности; 

развитие познавательной активности, 

коммуникативных способностей, речи и 

мышления на межпредметной основе, 

навыков самообразования и 

самоорганизации, использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, 

умения пользоваться всеми видами 

лингвистических словарей; 

усвоение знаний о языке в соответствии с 

Обязательным минимумом содержания 

среднего (полного) общего образования; 

закрепление и углубление знаний о языке 

как системе, разных языковых уровнях, 

единицах языка и их взаимодействий между 

собой, языковых нормах, функционально- 

стилистической системе языка; 

расширение знаний о тексте; 

совершенствование навыков 

сравнивать,   классифицировать   языковые 

явления, оценивать их в соответствии с 

нормами   русского языка,    различать 

варианты   и   нарушения  норм языка; 

обогащение     словарного    запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 

применение полученных знаний, умений и 

навыков на  практике, лингвистических 

знаний и умений на уроках литературы, при 

анализе  литературного  произведения; 

повышение уровня речевой культуры; 

формирование навыков орфографической и 

пунктуационной     грамотности, 

индивидуально-речевого   стиля  учащихся; 

подготовка к сдаче ЕГЭ. 

 

 

 

Иностранный язык 

(английский 5-9класс) 

Аннотация к рабочей программе по 
английскому языку для 5-9 классов по УМК 

Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. 

―Rainbow English‖ 

 

Данная рабочая программа разработана на 

основе примерной программы основного 

(общего) образования по английскому языку, 

включающей в себя компонент 

государственного         стандарта         общего 

образования      без      внесения    каких-либо 



 изменений. Рабочая программа рассчитана 

на 102 учебных часа из расчета 3 часа в 

неделю в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений. 

Предполагаются занятия по УМК 

«Английский язык» серии «Rainbow English» 

О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой для 5-9 

классов. 

Данный УМК соответствует требованиям 

учебной программы к формированию 

комплексных коммуникативных умений 

учащихся на начальном этапе обучения 

английскому языку и включает в себя 

компоненты федерального государственного 

стандарта общего образования по 

иностранному языку. 

Цели обучения английскому языку 
Изучение иностранного языка в целом и 

английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих 
целей: 

развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной: 

речевая  компетенция   –     развитие 

коммуникативных   умений   в    четырех 

основных  видах  речевой  деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая   компетенция –    овладение 

новыми     языковыми    средствами 

(фонетическими,      орфографическими, 

лексическими,  грамматическими)   в 

соответствии c темами, сферами и 

ситуациями    общения,   отобранными для 

основной школы;    освоение   знаний  о 

языковых  явлениях   изучаемого   языка, 

разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – 

приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся, формирование 

умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие 

умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – 

дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с 

доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных 

технологий; 



 развитие и воспитание у школьников 

понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; 

развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между 

людьми 

разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры. 

Задачи: 

1) Формировать целостное представление о 

мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах 

деятельности. 

2) Направить материал курса на типичные 

явления культуры. 

3) Учить выделять общее и специфичное. 

4) Развивать понимание и доброе отношение 

к стране, еѐ людям, традициям. 

5) Развивать навыки аудирования, говорения, 

чтения аутентичных текстов с общим 

охватом содержания, с детальным 

пониманием, с пониманием особой 

информации; письма. 

6) Развивать умения сравнивать, 

высказывать собственное мнение. 

7) Ознакомить учащихся с основами 

грамматики, дать представления о  

некоторых отступлениях от правил, научить 

видеть различия. 

8) Помочь школьникам усвоить единство 

теории и практики в процессе познания. 

9) Развивать творческие способности у 

школьников, осознанные мотивы учения. 

Основные методы и формы обучения: 

Коммуникативный  методика  обучения 

английскому языку основа на утверждении о 

том, что для  успешного овладения 

иностранным  языком  учащиеся   должны 

знать не только языковые формы (т.е. 

лексику, грамматику и произношение), но 

также иметь представление о том, как их 

использовать   для  целей  реальной 

коммуникации. 

При обучении английскому языку в 5 классе 

основными формами работы  являются: 

коллективная, групповые, индивидуальные. 

Использование игровых  технологий, 

технологий личностно-ориентированнного и 

дифференцированного    обучения, 

информационно-коммункационных 

технологий способствует формированию 

основных компетенций учащихся, развитию 

их познавательной активности. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы 

деятельности 

Программа предусматривает формирование 

у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных    способов    деятельности  и 



 ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных 

умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, 

доступных учащимся 5 классов и 

способствующих самостоятельному 

изучению английского языка и культуры 

стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений, таких как 

нахождение ключевых слов при работе с 

текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода; 

умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

Программа нацелена на реализацию 

личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного, дифференцированного 

подходов к обучению английскому языку. 

В качестве интегративной цели обучения 

рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное 

общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также 

развитие и воспитание школьников 

средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, 

ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его 

способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение 

ее представить средствами иностранного 

языка, включение школьников в диалог 

культур. 

 

Курс рассчитан на детей со средней 

мотивацией и успеваемостью. 

Предполагается дифференцированное 

обучение на всех этапах курса. В частности 

для детей со слабой успеваемостью 

предполагается работа по обучению чтению 

и письму, элементарному говорению и 

переводу. 

Для детей с повышенной мотивацией 

предполагается дополнительная работа по 

переводу текстов, работа по дополнительной 

литературе, аудированию, пересказу и 

составлению рассказов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Программа по дисциплине «Математика» 
составлена     на   основе   требований 

Федерального        государственного 

образовательного  стандарта    основного 

общего образования  (ФГОС   ООО), 

авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С.  Якир,  Е.В.   Буцко 

(Математика: программы: 5–11 классы А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.Якир, Е.В. 

Буцко / —М. :Вентана-Граф, 2015-152 с.) 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить 

формирование, как предметных умений, так 

и универсальных           учебных 

действий школьников, а также способствует 

достижению определѐнных во ФГОС ООО 

личностных  результатов,  которые в 

дальнейшем   позволят  обучающимся 

применять полученные знания и умения для 

решения различных жизненных задач. 

 

Цели программы: 

 

1) в направлении личностного развития: 

 

-формирование представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 

-развитие логического и критического 

мышления, культуры речи, способности к 



 умственному эксперименту; 

 

-формирование интеллектуальной честности 

и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 

-воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные 

решения; 

 

-формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 

-развитие интереса к математическому 

творчеству и математических способностей; 

 

2) в метапредметном направлении: 

 

-развитие представлений о математике как 

форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 

-формирование общих  способов 

интеллектуальной  деятельности, 

характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой 

деятельности; 

 

3) в предметном направлении: 

 

-овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

 

-создание фундамента для математического 

развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической 

деятельности. 

 

Основными задачами являются 

 

Обеспечить формирование, 

как предметных умений, так 

и универсальных учебных 

действий школьников, а также способствует 

достижению определѐнных во ФГОС ООО 

личностных результатов, которые в 

дальнейшем позволят обучающимся 

применять полученные знания и умения для 

решения различных жизненных задач. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение математики в 5-6 классах 



 основной школы отводит 5 учебных часов в 

неделю в течение года обучения, всего 170 

часов (34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра 

Аннотация к рабочей программе по 
математике 7-9 классы. 

Обоснование: Рабочая программа составлена 

на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, примерной 

программы по математике . 

Изучение математики в основной школе 

направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного 

развития 

развитие логического и критического 
мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

формирование  у   учащихся 

интеллектуальной   честности и 

объективности, способности к 

преодолению    мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

воспитание качеств  личности, 

обеспечивающих  социальную 

мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; 

развитие интереса к математическому 

творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении 

формирование  представлений  о 

математике   как  части 

общечеловеческой    культуры,  о 

значимости математики в развитии 

цивилизации и   современного 

общества; 

развитие представлений о математике 

как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий 

для приобретения первоначального 

опыта математического 

моделирования; 

формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и 

являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

 

овладение математическими 

знаниями и умениями, не- 

обходимыми      для     продолжения 

обучения в старшей школе или 

иных общеобразовательных 



 учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

создание фундамента для 

математического  развития, 

формирования механизмов 

мышления, характерных для мате- 

матической деятельности. 

 

Результаты: Создание условия для умения 

логически обосновывать суждения, 

выдвигать гипотезы и понимать 

необходимость их проверки, ясно, точно и 

грамотно выражать  свои  мысли  в  устной  

и письменной речи; 

Формирование умения использовать 

различные языки математики, свободно 

переходить с языка на язык для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства, интегрирования в личный 

опыт новой, в том числе самостоятельно 

полученной информации; 

Создание условия для плодотворного 

участия в работе в группе, самостоятельной 

и мотивированной организации своей 

деятельности, использования приобретенных 

знаний и навыков в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств тел; вычисления площадей 

поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, с 

использованием при необходимости 

справочников и вычислительных устройств. 

 

На изучении алгебры 7-9 классах 3 часа в 

неделю, всего 102 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия 

 

Аннотация к рабочей программе по 

геометрии 7- 11 класс 

 

В результате изучения математики на 

базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

-значение математической науки для 

решения задач, возникающих в теории и 

практике;     широту    и    в    то   же     время 

ограниченность применения математических 

методов      к      анализу      и   исследованию 



 процессов и явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической 

науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

-универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их 

применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 

 

уметь 

-распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

-описывать взаимное расположение прямых 

и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 

-анализировать в простейших случаях 

взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

-изображать основные многогранники и 

круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

-строить простейшие сечения куба, призмы, 

пирамиды; 

-решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов); 

-использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

-проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач; 

 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

-вычисления объемов и площадей 

поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

 

На изучении геометрии 7-9 классах 2 часа в 

неделю, всего 68 часов. 

 Данная рабочая программа по информатике 

Информатика и 

ИКТ 

5-9 классов школы разработана 

на основе: 

- авторской программы «Информатика. 

 Программа для основной школы.5-6 классы. 

 7-9 классы». Автор: Л. Л. Босова, А. Ю. 



 Босова. Издательство: Бином. Лаборатория знаний. 

2013 г.; 

- учебно-методического комплекса (далее – УМК) 

«Информатика» для 7-9 классов, авторы Босова Л. 

Л., Босова А. Ю.; 

в соответствии с: 

-требованиями  федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897; 

- требованиями к результатам освоения 

«Основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Основная школа / 

[сост. Е. С. Савинов]. - М.: Просвещение, 2011. - 

342 с. - (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-

09-019043- 5» (личностным, метапредметным, 

предметным); 

- примерной программой по информатике и ИКТ 

(Информатика. 7-9 класс. - М.: Просвещение, 2011.-

32с.Серия: Стандарты второго поколения); 

- основной образовательной программы школы; 

- основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования. 

В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего 

образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

 

Цели программы: 

• освоение знаний, составляющих основу научных 

представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными 

видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и 

коммуникационных технологий, организовывать 

собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

• пропедевтическое изучение понятий основного 

курса школьной информатики, обеспечивающее

 целенаправленное формирование общеучебных 

понятий, таких как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др.; 

• развитие познавательных интересов, 



 интеллектуальных и творческих способностей 

ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к 

информации с учетом правовых и этических аспектов

 ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в 

повседневной жизни, при выполнении индивидуальных 

и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных 

на рынке труда. 

Задачи программы: 

• показать учащимся роль информации и 

информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

• организовать работу в виртуальных 

лабораториях, направленную на овладение первичными 

навыками исследовательской деятельности, 

получение опыта принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них 

алгоритмов; 

• организовать компьютерный практикум, 

ориентированный на: формирование умений 

использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации (работа с текстом и графикой 

в среде соответствующих редакторов); овладение 

способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; формирование умений и 

навыков самостоятельной работы; стремление 

использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни; 

• создать условия для овладения основами 

продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умения правильно, 

четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать 

перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ. 

Общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета 

 

Цели, на достижение которых направлено изучение 

информатики в школе, определены исходя из 

целей общего образования, сформулированных в 

концепции Федерального государственного стандарта 

общего образования. Они учитывают 

необходимость всестороннего развития  личности  

учащихся, освоения 

знаний,      овладения      необходимыми 



 умениями, развития познавательных интересов и 

творческих способностей, воспитания черт 

личности, ценных для каждого человека и 

общества в целом: 

- формирование информационной и 

алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах; 

- развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие 

умений составлять и записывать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из 

языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами – линейной, условной 

и циклической; 

- формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного 

и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика – это естественнонаучная 

дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах 

различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. 

Информатика имеет очень большое и все 

возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного 

аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование 

средств ИКТ), освоенные обучающимися на 

базе информатики способы деятельности, 

находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, так и в 

реальных жизненных ситуациях, становятся 

значимыми для формирования качеств 

личности,      т.      е.      ориентированы      на 

формирование метапредметных и 



 личностных результатов. На протяжении 

всего периода существования школьной 

информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, 

которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными 

результатами. 

Одной из основных черт нашего времени 

является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика 

роль фундаментального образования, 

обеспечивающего  профессиональную 

мобильность человека, готовность его к 

освоению новых технологий, в том числе, 

информационных.   Необходимость 

подготовки личности к быстро наступающим 

переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм  мышления, 

формирования у учащихся умений 

организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на 

деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной 

школы сделан акцент на изучении 

фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, в 

полной мере реализован 

общеобразовательный потенциал этого 

курса. 

Курс информатики основной школы 

является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя 

также пропедевтический курс в начальной 

школе и обучение информатике в старших 

классах (на базовом или профильном 

уровне). В настоящей программе учтено, что 

сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального 

образования, учащиеся к концу начальной 

школы должны обладать ИКТ- 

компетентностью, достаточной для 

дальнейшего обучения. Далее, в основной 

школе, начиная с 5-го класса, они 

закрепляют полученные технические навыки 

и развивают их в рамках применения при 

изучении всех предметов. Курс информатики 

основной школы, опирается на опыт 

постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта. 

 

 

Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

Личностные результаты – это 

сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, 

другим участникам 



 образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

- наличие представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

- понимание роли информационных процессов 

в современном мире; 

- владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

- ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; 

- развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

- способность увязать учебное содержание с 

собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

- готовность к повышению своего 

образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики 

и ИКТ; 

- способность и готовность к общению и 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной,

  учебно- 

исследовательской, творческой 

деятельности; 

- способность и готовность к принятию 

ценностей здорового образа жизни за счет знания

 основных  гигиенических, эргономических и

 технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. Метапредметные  результаты – 

освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных 

ситуациях. Основными метапредметными  

   результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

- владение общепредметными понятиями 

«объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

- владение информационно-логическими умениями: 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать,

 самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно- 

следственные  связи,  строить логическое 

рассуждение,  умозаключение (индуктивное, 



 дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- владение умениями самостоятельно 

планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

- владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- владение основными универсальными умениями 

информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

- владение  информационным 

моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение 

«читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

т.д., самостоятельно перекодировать информацию 

из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и 

навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с 

устройствами ИКТ; фиксация изображений и 

звуков; создание письменных сообщений; 

создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, 

восприятие и использование 

гипермедиасообщений;   коммуникация  и 

социальное   взаимодействие;   поиск  и 



 организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты включают в себя: 

освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально- 

проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования 

основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

- формирование информационной и 

алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах; 

- развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из 

языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

- формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием

 соответствующих программных средств обработки 

данных; 

- формирование навыков и умений безопасного 

и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

Методологической основой федеральных 

государственных  образовательных 

стандартов является  системно- 

деятельностный  подход,  в  рамках которого 

реализуются    современные   стратегии 



 обучения, предполагающие использование 

информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в процессе изучения всех 

предметов, во внеурочной и внешкольной 

деятельности на протяжении всего периода обучения в 

школе. Организация учебно- воспитательного 

процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым 

условием формирования информационной культуры 

современного школьника, достижения им ряда 

образовательных результатов, прямо связанных с 

необходимостью использования информационных и 

коммуникационных технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают 

образование с использованием той же технологии, 

которую учащиеся применяют для связи и 

развлечений вне школы (что важно само по себе с 

точки зрения социализации учащихся в 

современном информационном обществе), но и 

создают условия для индивидуализации учебного 

процесса, повышения его эффективности и 

результативности. На протяжении всего периода 

существования школьного курса информатики 

преподавание этого предмета было тесно связано с 

информатизацией школьного образования: именно 

в рамках курса информатики школьники знакомились с

 теоретическими основами. 

Рабочая программа предназначена для 

обучающихся с 5 по 9 классы. Содержание 

предмета выстроено с учѐтом 

межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, выполнения 

требований к уровню подготовки 

обучающихся, психолого-педагогических 

принципов, возрастных особенностей 

школьников, а также их разноуровневой 

подготовкой к продолжению получения 

образования на уровне основного общего 

образования. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

Рабочая программа включает следующие 

разделы: 

пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в 

учебном плане школы, цели его изучения, 

основное содержание обучения; 

учебно-тематический план с распределением 

учебных часов; 

требования к уровню подготовки 

обучающихся; 

формы контроля уровня достижений 

обучающихся и критерии оценки; 

учебно-методическое обеспечение; перечень 

учебного оборудования и наглядных 

пособий. 

Цели предмета: 

• воспитание патриотизма, уважения к 

истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной 

жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, 

процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

• овладение элементарными методами 

исторического познания, умениями работать 

с различными источниками исторической 

информации; 

• формирование ценностных ориентаций в 

ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, 



 этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об 

исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия 

в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

Задачи изучения истории: 

· формировать у молодого поколения 

ориентиры для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

· дать обучающимся знания об основных 

этапах развития человеческого общества ХХ 

века в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

· воспитать обучающихся в духе 

патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного 

общества; 

· развивать способности обучающихся 

анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

· формировать у школьников умения 

применять исторические знания для 

осмысления сущности современных 

общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Рабочая программа по 

предмету история составлена на основе 

следующих нормативно-правовых актов и 

документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Минобразования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента 

государственных образовательных 

стандартов   начального   общего,  основного 

общего     и     среднего     (полного)   общего 



 образования». 

Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 

«О внесении изменений в федеральный 

компонент  государственных 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего 

(полного) общего  образования, 

утверждѐнный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089»; 

Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской 

Федерации отводится 350 часов для 

обязательного изучения учебного предмета 

«История» на этапе основного общего 

образования в том числе: в V, VI, VII, VIII, 

IX классах по 70 часов, из расчѐта 2 часа на 

неделе.  

С целью достижения высоких 

результатов образования в процессе 

реализации программы используются 

следующие: 

формы образования – комбинированный 

урок, экскурсии, лекции, семинары, круглые 

столы, лабораторные  работы, 

практические работы, дискуссии; СДО 

(система дистанционного обучения), 

самоподготовка. Система дистанционного 

обучения и самоподготовка – формы 

изучения учебного материала, которые 

используются  для обучающихся, 

отсутствующих в школе по уважительной 

причине (больничный лист, приказ, 

праздничные дни и др.) 

технологии образования - личностно- 

ориентированные  технологии; 

здоровьесберегающие технологии; 

проблемное обучение, ИКТ, работу в 

группах, индивидуальную работу учащихся, 

модульную, проектную, информационно- 

коммуникативную; 

методы мониторинга знаний и умений 

обучающихся – тесты, творческие работы, 

проверочные работы, устный опрос и др. 

Формы и средства контроля: 

Текущий контроль: исторический диктант; 

составление схем и сравнительных таблиц; 

работа с исторической картой; 

самостоятельная работа; ОСК. 

Промежуточный контроль: тест, 

письменная проверочная работа. На 

основании «Положения о текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся» 

промежуточная аттестация по истории 

проводится с 5 по 9 классы в форме теста по 

изучению текущей главы в конце полугодия. 

В результате изучения истории ученик 

должен 



знать/понимать 

основные этапы и ключевые события 

истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 

важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

изученные виды исторических источников; 

уметь 

соотносить даты событий отечественной и 

всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

использовать текст исторического источника 
при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства 
разных источников; 

показывать на исторической карте 

территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных 

исторических событий; 

рассказывать о важнейших исторических 

событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические 

явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических 

понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; 

объяснять свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

Владеть компетенциями: коммуникативной, 

смыслопоисковой, компетенцией 

личностного саморазвития, информационно- 

поисковой рефлексивной компетенцией, 

учебно-познавательной и профессионально- 

трудовой. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

Рабочая программа составлена основе 

Федерального компонента 

государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования и авторской 

программы  основного  общего образования 

«Технология» под редакцией        

В.Д.Симоненко         –       М. 

«Просвещение» 2014г. Рабочая программа 

ориентирована на использование учебников 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко, 

В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко; 

«Технология. 5 класс, «Технология. 6 

класс», «     Технология.     7     класс», 

«Технология. 8 класс». 

Рабочая программа по  технологии, 

составлена на основе документов: 

1.Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г.; 

2.Приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 

г. № 889; 

3.Закона Российской Федерации «Об 

образовании РФ» (в действующей 

редакции); 

4.Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования (утверждѐн приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897. Зарегистрирован в Минюсте 

России 01.02.2011 г., регистрационный 

номер 19644); 

5.Федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 

2015/2016 учебный год (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 31 марта 

2014 года № 253); 

6.СанПин 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования  к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. № 189, зарегистрированным в Минюсте 

России 3 марта 2011 г., регистрационный 

номер 19993); 

7Фундаментальное ядро содержания 

общего образования; 

 

Главной целью предмета «Технология» 

является        подготовка        учащихся       к 

самостоятельной трудовой жизни в 
современном информационном 



 постиндустриальном обществе. 

Цель и задачи образовательной 

программы школы: 

создание условий обучения, при которых 

учащиеся могли бы раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном мире; 

формирование личности ученика, 

обладающей интеллектуальной, этической, 

технологической культурой, культурой 

ЗОЖ, способной к самовоспитанию и 

самореализации; 

формирование у всех участников УВП 

интеллектуальной, исследовательской, 

информационной культуры и культуры 

самореализации; 

Изучение технологии на базовом уровне 

направлено на достижение следующих 

целей: 

освоение технологических знаний, 

технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

овладение общетрудовыми и 

специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования 

технологической   информации, 

проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного  и  осознанного 

определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными 

приемами труда; 

развитие познавательных интересов, 

пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских 

способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, 

аккуратности,  целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их 

труда; 

получение опыта  применения 

технологических знаний и умений в 

самостоятельной  практической 

деятельности. 

Формирование технологической культуры в 

первую очередь подразумевает овладение 

учащимися общетрудовыми и жизненно 

важными умениями и навыками, так 

необходимыми в семье, коллективе, 

современном  обществе,  поэтому  основная 

задача, решение которой предполагается 

при  изучении  курса   «Технология»,   -  это 



 приобретение жизненно важных умений. 

Использование метода проектов позволяет 

на деле реализовать деятельностный подход 

в трудовом обучении учащихся и 

интегрировать знания и умения, полученные 

ими при изучении предмета технологии на 

разных этапах обучения. 

Данная программа по желанию социума 

(детей и родителей), а также, учитывая 

оснащение кабинета технологии, уделяет 

особое внимание ручному труду учащихся, 

так как навыки ручного труда всегда будут 

необходимы и профессионалу и просто в 

быту, в семейном «разделении труда». В век 

автоматизации и механизации создается 

опасность зарождения «безрукого» 

поколения. Задачи учебного курса 

Образовательные: 

приобретение графических  умений и 

навыков, графической культуры; 

знакомство с наиболее перспективными и 

распространенными технологиями 

преобразования материалов, энергии и 

информации в сферах  домашнего 

хозяйства, а также освоение этих 

технологий; 

знакомство с принципами дизайна, 

художественного проектирования, а также 

выполнение проектов. 

Воспитательные: 

формирование технологической культуры и 

культуры труда, воспитание трудолюбия; 

формирование уважительного и бережного 

отношения к себе и окружающим людям; 

формирование бережного отношения к 

окружающей природе с учетом 

экономических и экологических знаний и 

социальных последствий; 

формирование творческого отношения в 

преобразовании окружающей 

действительности. 

 

 

 

 

 

Обществознание 

Рабочая программа предназначена для 
изучения обществознания в основной 

школе (5-9 классы), соответствует 

Федеральному государственному 

образовательному  стандарту второго 

поколения (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования /Стандарты второго поколения 

/ М.: «Просвещение», 2011). 

Рабочая программа составлена на основе 

рабочих программ по обществознанию для 5 

– 9 классов предметной линии учебников 

под редакцией Л. Н. Боголюбова («Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 

классы: 



 пособие для учителей и организаций/ Л.Н. 
Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. 

– 

изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 

2015.»). 

Место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы. 

Изучение обществознания в основной школе 

призвано создать условия для 

полноценного выполнения  выпускником 

типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в   актуальных 

общественных  событиях  и   процессах; 

нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков 

людей; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного 

анализа и 

использования социальной информации; 

сознательного неприятия 

антиобщественного 

поведения. 

Выпускник основной школы должен 

получить достаточно полное представление 

о 

возможностях, которые  существуют в 

современном российском обществе для 

продолжения образования и работы. Рабочие 

программы составлены на основе 

Федерального   государственного 

образовательного  стандарта общего 

образования. 

Содержание основного общего образования 

по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе; 

правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса 

являются 

социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. 

Цели задачи изучения обществознания. 

Изучение обществознания в основной школе 

направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности в отведенный период 

социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных  интересов, 

критического  мышления в  процессе 

восприятия 

социальной информации и определения 

собственной позиции; нравственной и 

правовой 

культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению 

и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, 



 гражданской ответственности, уважения 
к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим 

ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной 

адаптации: об обществе; основных 

социальных 

ролях; о позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

 формирование опыта применения 

полученных знаний для решения типичных 

задач в 

области социальных   отношений; 

экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной   познавательной 

деятельности; 

правоотношений; семейно- бытовых 

отношений. 

Структура дисциплины 

«обществознание». 

Обществознание в основной школе 

изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 170 

часов. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет 1 час. 

Последовательность в рабочих программах 

по обществознанию в 5-9 классах, 

обусловлена,  помимо  учета общих 

принципов отбора содержания и логики его 

развертывания,   также   особенностями 

построения учебного содержания курса для 

подростков. Программа предусматривает 

выделение   двух    относительно 

самостоятельных 

этапов изучения курса, связанных между 

собой, с учетом возрастных особенностей 

учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5-7 

классы), обращенное к младшему 

подростковому 

возрасту. В 5 классе содержание курса носит 

преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с проблемами 

социализации младших подростков. 

Открывается курс 

темой «Человек», далее тема «Семья» и 

«Школа». Через раскрытие важнейшей 

стороны 

человеческой жизни изучается тема «Труд» 

до самого общественно значимого – тема 

«Родина». 

В  6  классе  содержание  курса  возвращает к 

изученному в предшествующем году, но на 
более   высоком   уровне.   Тема   «Человек в 



 социальном измерении» дает представление 
о 

личности и ее социальных качествах. Тема 

«Человек среди людей» характеризует его 

взаимоотношения  с другими людьми. 

Проблема качеств, свойственных человеку, 

посвящена тема «Нравственные  основы 

жизни». 

В 7 классе школьники проходят важный 

рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт 

гражданина РФ. Соответственно курс дает 

им 

две необходимые на этом рубеже 

социализации темы. Первая из них – 

«Регулирование 

поведения людей в обществе». Вторая тема – 

«Человек в экономических отношениях». 

В    8    классе    предложены    четыре  темы: 

«Личность и общество», «Сфера духовной 

культуры», «Социальная сфера», 

«Экономика». 

В 9 классе завершается рассмотрение 

основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» дает обобщенное представление 

о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности 

участия граждан в управлении делами 

общества. Заключительная тема «Право», 

уроки посвящаются вопросам теории права, 

другая – отраслям права. Достижение 

поставленных целей, успешное овладение 

учебным 

содержанием данного предмета 

предполагают использование разнообразных 

средств и 

методов обучения. 

Основные образовательные технологии. 

Особого внимания требует использование в 

учебном процессе компьютерных 

технологий. В условиях общественной 

неустойчивости человек должен обладать 

высокой 

адаптивностью, чтобы сохранить свою 

индивидуальность. Именно поэтому на 

уроках 

обществознания я уделяю пристальное 

внимание воспитанию общей культуры 

личности, 

развитию у человека умения защищать себя 

и свое здоровье от вредных воздействий 

окружающей среды. Укрепление здоровья 

детей рассматриваю как важное условие их 

разностороннего развития и обеспечения их 

нормальной жизнедеятельности, поэтому 

регулярно на уроках обществознании 

использую   здоровьесберегающие 

технологии. 

Наряду с этим использую современные 

педагогические и информационно- 

коммуникационные технологии: 

 методы творческой групповой работы; 

 личностно-ориентированное обучение; 



  развивающее обучение; 

 проблемное обучение; 

 исследовательская деятельность 

 разнообразные формы работы: уроки- 

экскурсии, уроки-лекции, семинарские 

занятия, 

дискуссии, уроки-исследования, игровое 

моделирование, уроки диалога и другие. 

 использование на уроках технологии 

уровневой дифференциации, личностно- 

ориентированное обучение, коллективные 

способы обучения; 

Требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Личностными результатами выпускников 

основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса являются: 

 мотивированность на посильное и 

сознательное участие в жизни общества;  

заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в благополучии и процветании 

своей 

страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на 

идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости  поддержания 
гражданского  мира и  согласия; 

Метапредметные 

результаты изучения обществознания 

выпускниками основной школы 

проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою 
познавательную деятельность 

 умении объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

 способности анализировать реальные 

социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных 
выступлений и следовании этически 

нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной практике 

на: 

1) использование элементов причинно- 

следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей 

и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации 

по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 



 5) перевод информации из одной знаковой 

системы в другую, выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений 

конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, 

поведения черт своей личности с учетом 

мнении других людей; 

8) определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни, 

формирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения 

выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

 относительно целостное представление об 

обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об 

основных социальных объектах; умение 

объяснять 

явления социальной действительности с 

опорой на эти понятии; 

 знания, умения и ценностные установки, 
необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками 

основных социальных ролей в пределах 

своей 

дееспособности 

;  умения находить нужную социальную 

информацию в в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, 

применяя основные обществоведческие 

термины 

и понятия; 

 понимание побудительной роли мотивов в 

деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человек и развитии 

общества; 

 знание основных нравственных и правовых 

понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов 

общественной жизни; умение применять эти 

нормы и 

правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на 

необходимость 

руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной 

жизни; 

 приверженность гуманистическим и 

демократически ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из 

основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой 



 деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира 

средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении 

личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков 

коммуникативной деятельности в сравнении 

с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для 

коммуникации в современном обществе; 

умение 

использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально- 

политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в 
межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными примами и 
техниками преодоления конфликтов; 

 ценностные ориентиры, основанные на 

идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его 

правам и свободам как к высшей ценности 

Формы контроля. 

1. Индивидуальный опрос 2. Фронтальный 

опрос 3. Тестовый контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География 

Рабочая программа по географии для 5-9 
классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам 

основного общего  образования, 

представленных  в Федеральном 

государственном 

стандарте общего образования второго 

поколения и примерной программе по 

географии. 

В программе учитываются основные идеи и 

положения программы развития и 

формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, 

преемственность с программой начального 

общего образования. 

Вклад географии как учебного предмета в 

достижение целей основного общего 

образования трудно переоценить. География 

- предмет, содержание которого 

одновременно охватывает в единстве и во 

взаимосвязи многие аспекты естественного и 

гуманитарно-общественного  научного 

знания. Такое положение географии 

обеспечивает 



 формирование у учащихся: 
- целостного восприятия мира как иерархии 

формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных 

природно-общественных территориальных 

систем; 

- комплексного представления о 

географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества на 

основе их ознакомления с особенностями 

жизни и хозяйства  людей в разных 

географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на 

основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а 

также использовать географические знания 

для организации своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в 

соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и 

другими принципами как основными 

ценностями 

географии; 

- социально значимых качеств личности: 

гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и 

партнерство; гражданскую, социальную и 

моральную ответственность;  адекватное 

восприятие  ценностей гражданского 

общества; 

заботу о поддержании межэтнического мира 

и согласия; трудолюбие; 

- предпрофильной ориентации. 

В программе для основной школы в учебном 

курсе географии превалируют 

различные виды деятельности на уровне 

целей, требований к результатам обучения и 

основных видов деятельности ученика. 

География в основной школе — учебный 

предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как о 

планете людей, 

закономерностях развития природы, 

размещении населения и хозяйства, об 

особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях 

главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, 

протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия 

общества и природы, об адаптации человека 

к 

географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной 

школе являются: 

формирование 

системы географических знаний как 

компонента научной 

картины мира; 

познание 



 на конкретных примерах многообразия 
современного 

географического пространства на разных его 

уровнях (от локального до глобального), что 

позволяет сформировать географическую 

картину мира; 

понимание 

особенностей взаимодействия человека и 

природы на современном 

этапе его развития с учетом исторических 

факторов; 

познание 

характера, сущности и динамики главных 

природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических 

и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и 

мира; 

понимание 
главных особенностей взаимодействия 

природы и общества на 

современном этапе его развития, значения 

охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления 

стратегии устойчивого развития в масштабах 

России 

и мира; 

формирование 

системы интеллектуальных, практических, 

универсальных 

учебных, оценочных, коммуникативных 

умений, обеспечивающих безопасное, 

социально 

и экологически целесообразное поведения в 

окружающей среде; 

формирование 
общечеловеческих ценностей, связанных с 

пониманием 

значимости географического пространства 

для человека, с заботой о сохранении 

окружающей среды для жизни на Земле; 

понимание 

закономерностей размещения населения и 

территориальной 

организации хозяйства в  связи с 

природными, социально-экономическими и 

экологическими  факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

глубокое 

и всестороннее изучение географии России, 

включая различные виды 

ее географического положения, природу, 

население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их 

взаимозависимости; 

формирование 

опыта жизнедеятельности через усвоенные 

человечеством 

научные общекультурные  достижения 

(карта, космические снимки, путешествия, 

наблюдения  традиции,  использование 

приборов и техники), способствующие 



 изучению, 
освоению и сохранению географического 

пространства; 

формирование 

опыта ориентирования в географическом 

пространстве с 

помощью различных способов (план, карта, 

приборы, объекты природы и др.), 

обеспечивающих реализацию собственных 

потребностей, интересов, проектов; 

формирование 

опыта творческой деятельности по 

реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей 

на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, 

компьютерные программы, презентации); 

выработка 

у обучающихся понимания общественной 

потребности в 

географических знаниях, а также 

формирование у них отношения к географии 

как 

возможной области будущей практической 

деятельности. 

Итоговая аттестация проводится на 

основании соответствующих 

государственных нормативных правовых 

документов. 

Промежуточная аттестация - это оценка 

качества усвоения обучающимся 

содержания учебного предмета, по 

окончании их изучения по итогам четверти, 

полугодия, 

учебного года. В процессе изучения курса 

используются следующие формы 

промежуточного контроля: тестовый 

контроль, проверочные работы, словарные, 

топографические  и географические 

диктанты, работы с контурными картами, 

защита 

проектов. 

Текущая аттестация проводится учителем 

как контроль качества усвоения 

содержания компонентов какой-либо части 

(темы) в процессе еѐ изучения. По формам 

организации контроля он подразделяется на 

индивидуальный, групповой, фронтальный и 

комбинированный. В качестве методов 

контроля предусматриваются: устный опрос, 

контрольные работы, тестирование, 

диктанты и другие._ 

 

 

 

Физика 

Аннотация к рабочей программе по физике 

(7-9 классы) ФГОС 

Рабочая программа по физике разработана в 

соответствии: с требованиями Федерального 

Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год); 

(Рабочие программы. Физика. 7-9 классы. 

Рабочая программа по физике для основной 

школы составлена на основе 



 Фундаментального ядра содержания 

основного общего образования и Требований 

к результатам освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования, представленных в 

федеральном  государственном 

образовательном стандарте основного 

общего образования. Предлагаемая рабочая 

программа обеспечивает систему 

фундаментальных знаний основ физической 

науки для всех учащихся основной школы. 

На изучение курса физики отводит 204 часов 

(на уровне основного общего образования). 

В том числе в VII, VIII и IX классах по 68 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. Рабочая программа по физике 

составлена на основе обязательного 

минимума в соответствии с учебным планом 

школы по 2 часа в неделю в 7-9 классах. 

Рабочая программа определяет содержание и 

структуру   учебного  материала, 

последовательность его изучения, пути 

формирования системы знаний, умений и 

способов  деятельности,   развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире.  

В 7-8 классах происходит знакомство с 

физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных 

физических понятий, приобретение умений 

измерять физические величины, проводить 

физический эксперимент по заданной схеме. 

В 9 классе начинается изучение основных 

физических законов, лабораторные работы 

становятся более сложными, школьники 

учатся планировать эксперимент 

самостоятельно. Целями изучения физики в 

основной шко 

уровне: формирование у обучающихся 

умения видеть и понимать ценность 

образования, личностную значимость 

физического знания независимо от его 

профессиональной деятельности, а также 

ценность: научных знаний и методов 

познания, творческой созидательной 

деятельности, здорового образа жизни, 

процесса      диалогического,     толерантного 
 

метапредметном      уровне: овладение 

учащимися универсальными учебными 

действиями как совокупностью способов 

действия, обеспечивающих его способность 

к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений (включая и организацию этого 

процесса),    к    эффективному        решению 

 

предметном уровне: 

овладение учащимися системой научных 

знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных 

физических законах и о способах их 



 использования в практической жизни; 

освоение основных физических теорий, 

позволяющих описать явления в природе, и 

пределов применимости этих теорий для 

решения современных и перспективных 

технологических задач; формирование у 

учащихся целостного представления о мире 

и роли физики в структуре 

естественнонаучного знания и культуры в 

целом, в создании современной научной 

картины мира; формирование умения 

объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя 

для этого физические знания; понимание 

структурно-генетических оснований 

дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия 

Рабочая программа по химии 8-9 классов 
составлена на основе следующих 

документов: 

-Федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004,№ 1089); 

- Примерной программы основного общего 

образования по химии. 

- Авторских программы О.С.Габриеляна 

(О.С.Габриелян. Программа курса химии для 

8-9 классов общеобразовательных 

учреждений . М.: Дрофа, 2011.). 

 

Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения химии, 

которые определены стандартом. 

Рабочая программа по химии представляет 

собой целостный документ, включающий 

шесть разделов: пояснительную записку; 

учебно-тематический план; содержание тем 

учебного курса; требования к уровню 

подготовки обучающихся; перечень учебно- 

методического обеспечения, календарно- 

тематическое планирование 

Курс химии направлен  на  достижение 

следующих  целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного  подходов  к  обучению 

химии: 

освоение важнейших знаний об основных 

понятиях и законах химии, химической 

символике; 

овладение умениями наблюдать 

химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 



 развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

воспитание отношения к химии как к 

одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений 

для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека 

и окружающей среде. 

Весь теоретический материал курса химии 

для основной школы рассматривается на 

первом году обучения, что позволяет 

учащимся более осознанно и глубоко 

изучить фактический материал — химию 

элементов и их соединений. Наряду с этим 

такое построение программы дает 

возможность развивать полученные 

первоначально теоретические сведения на 

богатом фактическом материале химии 

элементов. В результате выигрывают обе 

составляющие курса: и теория, и факты. 

Программа построена с учетом реализации 

межпредметных связей с курсом физики 7 

класса, где изучаются основные сведения о 

строении молекул и атомов, и биологии 6—9 

классов, где дается знакомство с химической 

организацией клетки и процессами обмена 

веществ. 

Основное содержание курса химии 8 класса 

составляют сведения о химическом элементе 

и формах его существования — атомах, 

изотопах, ионах, простых веществах и 

важнейших соединениях элемента (оксидах 

и других бинарных соединениях, кислотах, 

основаниях и солях), о строении вещества 

(типологии химических связей и видах 

кристаллических решеток), некоторых 

закономерностях протекания реакций и их 

классификации. 

В содержании курса 9 класса вначале 

обобщенно раскрыты сведения о свойствах 

классов веществ — металлов и неметаллов, а 

затем подробно освещены свойства 

щелочных и щелочноземельных металлов и 

галогенов. Наряду с этим в курсе 

раскрываются также и свойства отдельных 

важных в народнохозяйственном отношении 

веществ. Заканчивается курс кратким 

знакомством с органическими 

соединениями, в основе отбора которых 

лежит идея генетического развития 

органических веществ от углеводородов до 

биополимеров (белков и углеводов). 

 
Рабочая программа рассчитана: 



 в 8 классе – 68 часов в год (2 часа  в  
неделю). 

в 9 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся по данной программе : 

знать: 

основные формы существования 

химического элемента (свободные атомы, 

простые и сложные вещества), 

Основные сведения о строении атомов 

элементов малых периодов, 

Основные виды химической связи, 

Типы кристаллических решеток, 

Факторы, определяющие скорость 

химических реакций и состояние 

химического равновесия, 

Типологию химических реакций по 

различным признакам, 

Сущность электролитической реакции, 

Названия, состав, классификацию и состав 

важнейших классов неорганических и 

органических соединений. 

Учащиеся должны уметь: 

Применять следующие понятия: химический 

элемент, атомы, изотопы, ионы, молекулы; 

простое и сложное вещество; аллотропия; 

относительная атомная и молекулярная 

массы, количества вещества, молярная 

масса, молярный объем, число Авогадро; 

электроотрицательность, степень окисления, 

окислительно-восстановительный процесс; 

химическая связь, ее виды и разновидности; 

химическая реакция и ее классификации; 

скорость химической реакции и факторы ее 

зависимости; обратимость химической 

реакции, химическое равновесие и условия 

его смещения; электролитическая 

диссоциация, гидратация молекул и ионов; 

ионы, их классификация и свойства; 

электрохимический ряд напряжений 

металлов; 

Разъяснять смысл химических формул и 

уравнений; объяснять действие изученных 

закономерностей (сохранения массы веществ 

при химических реакциях); определять 

степени окисления атомов химических 

элементов по формулам их соединений; 

составлять уравнения реакций, определять 

их вид и характеризовать окислительно – 

восстановительные реакции, определять по 

составу (химическим  формулам) 

принадлежность веществ к различным 

классам соединений и характеризовать их 

химические свойства, в том числе и в сете 

электролитической диссоциации; 

устанавливать генетическую связь между 

классами неорганических соединений и 

зависимость между ставом вещества и его 

свойствами; 

Обращаться с лабораторным оборудованием; 

соблюдать правила техники безопасности; 

проводить простые химические опыты; 

наблюдать за химическими процессами и 



 оформлять результаты наблюдений; 

Производить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям с использованием 

изученных понятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 

 

Рабочая программа составлена на основе 

Программы  основного  общего  образования 

«Биология. Введение в биологию. 5,6 класс», 

авторов Н.И. Сонина и В.Б. 

Захарова/Концентрический курс. Авторы: 

Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. – М.: Дрофа, 2014. 

– 148с. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

-суть понятий и терминов: «клетка»,  «ядро», 
«мембрана»,        «оболочка»,      «пластида», 

«органоид», «хромосома», «ткань»,  «орган», 

«корень»,     «стебель»,     «лист»,     «почка», 

«цветок», «плод», «семя», «система 

органов»,       «пищеварительная     система», 

«кровеносная система», «дыхательная 

система»,         «выделительная       система», 

«опорно-двигательная система», «нервная 

система», «эндокринная          система», 

«размножение»; 

-основные органоиды клетки, ткани  

растений и животных, органы и системы 

органов растений и животных; 

- что лежит в основе строения всех живых 

организмов; 

-строение частей побега, основных органов и 

систем органов животных, указывать их 

значение. 

-суть понятий и терминов: «среда обитания», 

«факторы среды», «факторы неживой 

природы»,     «факторы     живой   природы», 

«пищевые цепи», «пищевые сети», 

«природное сообщество», «экосистема»; 

-как тот или иной фактор среды может 

влиять на живые организмы; 

-характер взаимосвязей между живыми 

организмами в природном сообществе; 

-структуру природного сообщества. 

Учащиеся должны уметь: 

-распознавать и показывать на таблицах 

основные органоиды клетки, растительные и 

животные ткани, основные органы и 

системы органов растений и животных; 

- исследовать строение основных органов 

растения; 

-устанавливать основные черты различия в 

строении растительной и животной клеток; 

-устанавливать взаимосвязь между 

строением побега и его функциями; 

-исследовать строение частей побега на 

натуральных объектах, определять их на 

таблицах 

- обосновывать важность взаимосвязи всех 

органов и систем органов для обеспечения 



 целостности организма. 

-определять и показывать на таблице органы 

и системы, составляющие организмы 

растений и животных; 

-объяснять сущность основных процессов 

жизнедеятельности организмов; 

-обосновывать взаимосвязь процессов 

жизнедеятельности между собой; 

-сравнивать процессы жизнедеятельности 

различных организмов; 

-наблюдать за биологическими процессами, 

описывать их, делать выводы; 

-исследовать строение отдельных органов 

организмов; 

-фиксировать свои наблюдения в виде 

рисунков, схем, таблиц; 

-соблюдать правила поведения в кабинете 

биологии 

Рабочая программа построена на основе 

Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего 

образования по биологии и Программы 

основного общего образования по биологии 

для 9 класса   «Биология.  Общие 

закономерности»   автора Сонина   Н.И., 

Захарова  В.Б.    (Программы    для 

общеобразовательных    учреждений 

Природоведение 5 класс. Биология 6-11 

классы, М., Дрофа 2010г. 138 с), полностью 

отражающей   содержание   Примерной 

программы,   с   дополнениями,    не 

превышающими   требования  к уровню 

подготовки обучающихся. 

Прогнозируемые результаты освоения 

программы по биологии за курс основной 

школы: 

у учащихся должны быть сформированы 

Умения: 

на основе знания движущих сил эволюции, 

их биологической сущности объяснять 

причины возникновения многообразия видов 

живых организмов, их приспособленность к 

условиям окружающей среды. 

Использовать текст учебника для 

составления таблиц, для работы с 

натуральными объектами. 

Объяснять процесс развития живых 

организмов как результат постепенной 

реализации наследственной информации. 

Понимать необходимость  развития генетики 
и селекции для повышения 



 эффективности с/х производства и снижения 
себестоимости продовольствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

Рабочая программа составлена на основе 
программы   общеобразовательных 

учреждений «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1 – 11 

классов» (автор В.И. Лях, А.А. Зданевич) М. 

Цель курса: содействие всестороннему 

развитию  личности  посредством 

формирования физической культуры 

личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные 

способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную  и 

спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания в 

5-9 классе обеспечивается решением 

следующих основных задач направленных 

на: 

-содействие гармоничному физическому 

развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на 

здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

-обучение основам базовых видов 

двигательных действий; 

-дальнейшее развитие координационных 

(ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, 

быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных (скоростно- 

силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости) способностей; 

-формирование основ знаний о личной 

гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы ор- 

ганизма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

-выработку представлений о физической 

культуре личности и приемах самоконтроля; 

- углубление представления об основных 

видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники 

безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

-воспитание привычки к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное 

время; 



 -выработку организаторских навыков 

проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

-формирование адекватной оценки 

собственных физических возможностей; 

-воспитание инициативности, 

самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности,  чувства 

ответственности; 

-содействие развитию психических 

процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Основные разделы программы: Легкая 

атлетика. Спортивные игры. Гимнастика с 

элементами акробатики. Лыжная подготовка. 

Требования к результатам освоения 

программы: В результате освоения 

физической культуры основной школы 

должен: 

Знать/понимать 
роль физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и 

профилактики вредных привычек; 

основы формирования двигательных 

действий и развития физических качеств; 

способы закаливания организма и основные 

приемы самомассажа; 

уметь составлять и выполнять комплексы 

упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных 

особенностей организма; выполнять 

акробатические, гимнастические, 

легкоатлетические  упражнения 

(комбинации), технические действия 

спортивных игр; выполнять комплексы 

общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной 

(лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

осуществлять наблюдения за своим 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки; 

соблюдать безопасность при выполнении 

физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

осуществлять судейство школьных 

соревнований по одному из программных 

видов спорта; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения 

самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции 

осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений; 

включения занятий физической культурой и 

спортом в активный отдых и досуг. 

Форма контроля: контроль за физической 

подготовленностью обучающихся 



 проводится четыре раза в учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЖ 

Рабочая программа по ОБЖ для 5 класса 

разработана на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

утвержденная приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897 

 

Цели: 

-безопасное поведение учащихся в 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

-понимание каждым учащимся важности 

сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

-принятие учащимися ценностей 

гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, 

справедливости судов и ответственности 

власти; 

-развитие черт личности, необходимых для 

безопасного поведения в ЧС и при 

прохождении военной службы, бдительности 

в отношении актов терроризма; 

-формирование умений: оценки ситуаций, 

опасных для жизни и здоровья; использова- 

ния средств индивидуальной и коллективной 

защиты; оказания первой медицинской 

помощи при неотложных ситуациях; 

-отрицательное отношение учащихся к 

приѐму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

-готовность и способность учащихся к 

нравственному самосовершенствованию. 

Задачи: 

-формирование у учащихся модели 

безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрез- 

вычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

-формирование индивидуальной системы 

здорового образа жизни; 

-выработка у учащихся антиэкстремистской 

и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному 

поведению 

-формирование у учащихся научных 

представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска» в деятельности 

человека и общества 

-выработка умений предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и 

адекватно противодействовать им; 

-формирование у учащихся модели 

безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных 

и     чрезвычайных     ситуациях,      а    также 

развитие способностей оценивать опасные 

ситуации, принимать решения и действовать 



 безопасно с учетом своих возможностей. 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Понимать: что такое опасность, опасная, 

экстремальная и чрезвычайная ситуации; 

необходимость обеспечения личной и 

общественной безопасности, понимать 

ценность жизни человека; свою 

ответственность за свои поступки и 

действия. 

Знать:- принципы подготовки к 

кратковременному и длительному 

путешествию; 

· Представлять, что такое опасные ситуации 

в быту, на дорогах. 

· Основные правила личной гигиены. 

Опасных животных. 

· Элементарные санитарно-гигиенические 

правила. Правила ЗОЖ. 

· Организацию инженерной защиты 

населения от поражающих факторов 

ЧС военного и мирного времени; 

· организацию гражданской обороны в 

школе. 

· основные понятия и структуру ЗОЖ; 

· роль питания как составляющей 

ЗОЖ; 

· влияние двигательной активности на 

здоровье человека; 

· социальную опасность вредных 

привычек, механизмы их возникновения, 

меры профилактики. 

· основные понятия, функции и 

показатели здоровья; 

· признаки инфекционных заболеваний, 

условия и механизмы передачи инфекции 

 

Уметь: оценивать различные возможные 

реальные ситуации; 

работать в группе; принимать решения; 

оценивать особенности своего физического 

состояния здоровья. 

Уметь находить необходимую информацию. 

Планировать свою деятельность и 

корректировать ее со своими сверстниками и 

старшими. 

Применять теоретические знания на 

практике. Развивать навыки 

конструирования. Выполнят простейшие 

модели. 

Развивать навыки, необходимы в 

повседневной жизни. 

Уметь принимать решение. 
Уметь определять пульс, накладывать шину 

из подручных средств. Накладывать 

простейшие повязки при потѐртостях, 

ссадинах, порезах. 

Рабочая      программа по основам 

безопасности жизнедеятельности для 6 

класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта по 

основам  безопасности  жизнедеятельности и 

в  соответствии  с  положением Конституции 



 Российской Федерации и федеральными 

законами РФ в области безопасности 

жизнедеятельности. При составлении 

программы были учтены требования, 

отраженные в Концепции государственных 

стандартов общего образования второго 

поколения. 

Цели и задачи 

Изучение данной программы направлено на 

решение следующих задач: 

формирование у учащихся научных 

представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска деятельности 

человека и общества; 

выработку умений предвидеть опасные и 

чрезвычайные   ситуации   природного, 

техногенного и социального характера и 

адекватно противодействовать им; 

формирование   у учащихся   модели 

безопасного поведения   в  условиях 

повседневной  жизни  и в   различных 

ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать 

решения и действовать безопасно с учетом 

своих возможностей. 

Изучение данной программы направлено на 

достижение следующих целей: 

усвоение знаний: 

-об опасных и чрезвычайных ситуациях, 

- о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства 

- о государственной системе обеспечения 

защиты населения от ЧС, 

- об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных иЧС, 

- о здоровом образе жизни, 
- об оказании первой медицинской помощи 

при неотложных состояниях, 

- о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности. 

развитие личных, духовных и физических 

качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и ЧС 

природного, техногенного и социального 

характера; 

формирование потребности соблюдать 

нормы здорового образ в жизни, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые к 

гражданину РФ в области безопасности 

жизнедеятельности; 

воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей среды, к личному 

здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности; 

Развитие умений: 

-предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из 

различных источников, 

- принимать собственные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально 



 складывающейся обстановки и своих 
возможностей. 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

7 класс 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Основы безопасности жизнедеятельности в 

общем образовании – это единая 

непрерывная система целенаправленной 

педагогической работы, обеспечивающая 

надлежащий уровень подготовленности 

человека в области безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и 

государства, сохранения и  укрепления 

своего здоровья. Курс «Основы  

безопасности жизнедеятельности» 

предназначен для воспитания личности 

безопасного типа, хорошо знакомой с 

современными проблемами безопасности 

жизни и жизнедеятельности человека, 

осознающей их исключительную важность, 

стремящейся решать эти проблемы, разумно 

сочетая личные интересы с интересами 

общества. 

 

Цели и задачи 

 

Главной целью курса по ОБЖ является 

подготовка обучающихся к успешным 

действиям по обеспечению безопасности 

личности, общества, государства. Изучение 

курса «основ безопасности 

жизнедеятельности» основного общего 

образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; 

об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их 

возникновении; 

 

- развитие качеств личности, необходимых 

для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 

- воспитание чувства ответственности за 

личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 

- овладение умениями предвидеть 

потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь 

 

Требования к уровню подготовки 

учащихся. 



 Знать: 

 

о безопасном поведении человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного и 

социального характера; 

 

- здоровье и здоровом образе жизни; 

 

- государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Уметь: 

 

- оценивать ситуации, опасные для жизни 

и здоровья; 

 

- действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 

- оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

- обеспечения личной безопасности на 

улицах и дорогах; 

 

- соблюдения мер предосторожности и 

правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 

- пользования бытовыми приборами и 

инструментами; 

 

- проявления бдительности и поведения при 

угрозе террористического акта; 

 

- обращения (вызова) в случае 

необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

Планируемые результаты 

 

Ожидаемый результат обучения по 

программе в общем виде может быть 

сформулирован как способность 

выпускников правильно действовать в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного 

характера. 

 

По завершении школьного образования у 

учащихся должны быть сформированы : - 

основы культуры личной и коллективной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

Аннотация к рабочей программе по 

«Музыке» 5-8 класс Место учебного 

предмета в структуре образовательной 

программы: Рабочая программа основного 

общего образования по музыке 5-8 классы 

рассчитана на 140 часов (5-8 классы – по 35 

часов, из расчета 1 учебный час в неделю) 

 

Программа составлена на основе 

 

-Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования 

 

- Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. 

Сборник рабочих программ. Предметная 

линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д. 

Критской: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций 

/(Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, И.Э. 

Кашекова).– 2-е изд. – М. : Просвещение, 

2015 

 

Цели и задачи изучения музыки: 

 

-становление музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры; 

 

-формирование музыкальной культуры 

личности, освоение музыкальной картины 

мира; 

 

-развитие музыкальности; музыкального 



 слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; 

образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 

-развитие и углубление интереса к музыке и 

музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти и слуха, 

ассоциативного мышления, фантазии и 

воображения; 

 

-освоение музыки и знаний о музыке, ее 

интонационно-образной природе, жанровом 

и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии 

музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

 

-овладение практическими умениями и 

навыками в различных видах музыкально- 

творческой деятельности: слушании музыки, 

пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

 

-воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности 

к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

 

Задачи обучения: 

 

-приобщение учащихся 5 классов к музыке 

как эмоциональному, нравственно- 

эстетическому феномену, осознание через 

музыку жизненных явлений, овладение 

культурой отношений, запечатленной в 

произведениях искусства, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 

-развитие у учащихся творческого 

потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения через опыт собственной 

музыкальной деятельности; 

 

-воспитание музыкальности, 

художественного вкуса и потребности в 

общении с искусством; 

 

-освоение школьниками языка музыки, его 



 выразительных возможностей в создании 
музыкального образа. 

 

Изучение предмета «Музыка» в 6 классе 

призвано сформировать у учащихся основы 

художественной культуры, художественный 

способ познания мира раскрывается через 

обращение к музыкальным образам, их 

столкновение и развитие. 

 

Дать систему ценностных ориентиров на 

основе собственной художественно- 

творческой деятельности и опыта 

приобщения к выдающимся явлениям 

русской и зарубежной художественной 

культуры. 

 

Изучение музыки в 6 классе направлено 

на достижение следующих целей: 

 

-осмысления учащимися интонационной 

общности различных видов искусства и 

основ художественного творчества 

 

-приобщение учащихся 6 классов к 

музыкальным образам народных песен, 

связанных с обрядами и обычаями в 

фольклоре и в творчестве композиторов 

 

-развитие у учащихся творческого 

потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения через опыт собственной 

музыкальной деятельности; 

 

-воспитание музыкальности, 

художественного вкуса и потребности в 

общении с искусством; 

 

-освоение школьниками языка музыки, его 

выразительных возможностей в создании 

музыкального образа. Изучение предмета 

«Музыка»      в     7     классе призвано 

сформировать у учащихся умение думать, 

размышлять о жизни – это значит научить 

видеть все противоречия, присущие ей 

основы. Дать систему ценностных 

ориентиров на основе собственной 

художественно-творческой деятельности и 

опыта приобщения к выдающимся явлениям 

русской и зарубежной художественной 

культуры. 

 

Изучение музыки в 7 классе направлено 
на достижение следующих целей: 

 

-актуализировать жизненно-музыкальный 

опыт учащихся; помочь им осознать, что 

встреча с выдающимися музыкальными 

произведениями является прикосновением к 



 духовному опыту поколений; 

 

-осмысления учащимися интонационной 

общности различных видов искусства и 

основ художественного творчества 

 

-развитие у учащихся творческого 

потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения через опыт собственной 

музыкальной деятельности; 

 

-приобщение к национальным, культурным 

традициям своего народа, родного края, 

формирование у подрастающего поколения 

интереса и уважения к своим истокам; 

 

Изучение музыки в 8 классе направлено 
на достижение следующих целей: 

 

- актуализация имеющегося у учащихся 

опыта общения с искусством; -культурная 

адаптация школьников в современном 

информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями 

массовой культуры; 

-формирование целостного представления о 

роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; -углубление 

художественно-познавательных интересов и 

развитие интеллектуальных и творческих 

способностей подростков; 

- воспитание художественного вкуса; 

Приобретение культурно-познавательной, 

коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

- формирование умений и навыков 

художественного самообразования. 

 

 

 

 

 

 

ИЗО 

Рабочая программа создана в соответствии  с 
требованиями   Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа  по курсу 

«Изобразительное искусство» разработана на 

основе программы «Изобразительное 

искусство и художественный труд» 

авторского коллектива под руководством Б. 

М. Неменского. 5-7 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – 

М.: Просвещение, 2011. Рабочая программа 

составлена     с     учетом     Базисного  плана 

общеобразовательных учреждений 

Российской      Федерации,    утвержденному 



 приказом Минобразования РФ. 
Программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» ориентирована 

на развитие компетенций в области освоения 

культурного наследия, умения 

ориентироваться в различных сферах 

изобразительного  искусства,  на 

формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и 

ценностях русской художественной 

культуры. 

В программе предусмотрена практическая 

художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений 

искусства. Программа включает в себя 

основы разных видов визуально- 

пространственных искусств – живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного 

искусства. 

Цель школьного предмета «Изобразительное 

искусство» — развитие визуально- 

пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в 

художественном  и нравственном 

пространстве культуры. 

Задачи: 

-формирование опыта смыслового и 

эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и 

произведений искусства; 

-освоение художественной культуры как 

формы материального выражения в 

пространственных формах духовных 

ценностей; 

-формирование понимания эмоционального 

и ценностного смысла визуально- 

пространственной формы; 

-развитие творческого опыта как 

формирование способности к са- 

мостоятельным действиям в ситуации 

неопределенности; 

-формирование активного, 

заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

-воспитание уважения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и 

понимании красоты человека; 

-развитие способности ориентироваться в 

мире современной художественной 

культуры; 

-овладение средствами художественного 

изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к 

анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально- 

нравственной оценки; 



 -овладение основами культуры практической 

работы различными художественными 

материалами и инструментами для 

эстетической организации и оформления 

школьной, бытовой и производственной 

среды. 

Предмет «Изобразительное искусство» 

рекомендуется изучать в 5-7 классах в 

объѐме не менее 105 часов (по 35 часов в 5-7 

классах). 

Рабочая учебная программа состоит из 

пояснительной записки и календарно- 

тематического планирования. Важным 

компонентом пояснительной записки 

являются планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся). 

Данная рабочая программа решает также 

задачи художественного труда и может 

рассматриваться как интегрированная 

программа «Изобразительное искусство и 

художественный труд». 

 



Аннотации к рабочим программа среднего общего образования. 

 

  10-11 класс      

         

Учебный предмет / курс 

Аннотации        

к рабочим программам 

    

     

 Рабочая программа по русскому языку для  

 X-XI классов создана на основе  

 федерального компонента государственного  

 стандартасреднего(полного)общего  

 образования, Примерной программы  

 среднего    общего  

 образования. Программа Н.Г.  Гольцовой  

 «Русский   язык.   Программа   курса   10-11  

 классы».- М.: Русское слово, .  

 ).Программа детализирует и  

 раскрывает  содержание  стандарта,  

 определяет   общую   стратегию   обучения,  

 воспитания и развития учащихся средствами  

 учебного предмета в соответствии с целями  

 изучения русского  языка, которые  

 определены стандартом для базового уровня.  

 Содержание курса  русского языка  

 представлено  в  программе  в  виде  трех  

 тематических блоков, обеспечивающих  

 формирование  коммуникативной, языковой  

 и   лингвистической   (языковедческой),   а  

 также культуроведческой компетенций.   
 

В содержании программы 
предусматривается интегрированный подход  Русский язык

                                      к  совершенствованию  лингвистических  и 
коммуникативных    умений    и    навыков,  

обеспечивающих свободное овладение 

русским языком в разных сферах и  
ситуациях общения. Курс русского языка в 

X-XI классах направлен на достижение 

следующих целей, обеспечивающих  
реализацию личностно- ориентированного , 

когнитивно-коммуникативного, 
деятельностного подходов к обучению  
родному языку: 

 
-воспитание гражданина и патриота; 

формирование представления о русском  
языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального 

общения; 
 

-дальнейшее развитие и совершенствование  
способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации;  
готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 
 

-освоение знаний о русском языке как  



многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее  
разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 
 

-овладение умениями опознавать, 

анализировать,  классифицировать  языковые 

факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности;  различать  функциональные 

разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 
 

-применение полученных знаний и умений в 

собственной  речевой  практике;  повышение 
уровня речевой культуры, орфографической  
и пунктуационной грамотности. 

 
Учебным планом школы на изучение 

русского языка в 10-11 классах отводится -  
136 часов: в 10 классе – 68 ч., в 11 классе – 

68 ч. 
 

Поскольку рабочая программа 

ориентирована в основном на работу с 

текстом, задания для учащихся (независимо 

от изучаемой в данный момент темы) будут 

носить комплексный характер, т. е. наряду с 

освоением материала очередной темы  
учащиеся смогут анализировать стилевые  
особенности текста, содержащиеся в нем 

изобразительно-выразительные средства, 

пунктуацию и ее стилистическую роль в 

данном тексте и т. д. Особое место в системе 

работы по русскому языку, в первую очередь  
по  развитию  речи  и  языкового  мышления 

учащихся, занимают межпредметные связи. 

Они охватывают и лексику текстов по 

разным предметам (терминологию и 

общенаучную лексику), и сам текст — его 
строение применительно к разным учебным  
предметам. 

 
 Срок реализации программы 2 года.   

      

 Рабочая программа по литературе  

 разработана на основе Федерального  

 компонента   государственного  

 образовательного стандарта основного  

 общегообразования,программыдля  

 общеобразовательных учреждений по  

   

    

Литература 

  

  

   

   

   

     

    

   

   

   

         



В течение учебного года планируется 
проведение контрольного тестирования (за I, 
II полугодие) с целью контроля уровня  
литературного развития учащихся, 
сочинения различных видов (классные и  
домашние),контрольныеработы,  
терминологические диктанты, защита 
рефератов.  

В течение учебного года каждый ученик 

10-11 классов выучит не менее 15-20 

произведений (стихотворений, фрагментов 

прозы) по собственному выбору или 

указанию учителя.  
Цель литературного образования 

определяет характер отдельных задач, 

которые решаются на уроках литературы. На 

этих уроках ученики:  
-формируют представление о 
художественной литературе как искусстве 
слова и еѐ месте в культуре страны и народа;  
-осознают своеобразие и богатство 

литературы как искусства; -осваивают 

теоретические понятия, которые 

способствуют более глубокому постижению 
конкретных художественных произведений;  
-овладевают знаниями и умениями 

аналитического характера и теми, которые  
связаны с развитием воссоздающего 
воображения и творческой деятельностью 
самого ученика; -используют различные 
формы общения с  
искусством слова для совершенствования 
собственной устной и письменной речи.  

Цели  изучения  литературы  могут  быть  
достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые 

давно и всенародно признаны классическими 

с точки зрения их художественного качества 

и стали достоянием отечественной и 

мировой культуры. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит 

и в том, чтобы познакомить учащихся с  
классическимиобразцамимировой  
словесной культуры, обладающими 
высокими художественными достоинствами,  
выражающимижизненнуюправду,  
общегуманистические идеалы, 
воспитывающими высокие нравственные 
чувства у человека читающего.  

Задачи: 

Данная   программа   предусматривает   как  
формирование умений аналитического 

характера, так и умений, связанных с 

развитием воссоздающего воображения и 

творческой деятельностью самого ученика. 

Осваивая программу, учащийся накапливает 

солидный читательский багаж, формирует 

представление о литературе как виде 

искусства, постигает ее специфические  
внутренние законы, знакомится с 
литературным процессом, учится понимать 
его связь с процессом историческим.  
Программа  фиксирует  не  только  границы, 



но  и  пропорции этапов.  Наиболее  полно  в 

ней  представлены  этапы,  которые  живы  и  
сегодня в читательской практике. 

Последовательность расположения 

материала помогает увидеть связь времен и 

связь литератур разных народов.  
Требования к знаниям и умениям 

выпускников (11 класс)  
Ученик должен 

знать: 
- логику развития историко-литературного  
процесса в XX в.; 

- важнейшие литературные направления XX 
в.;  
- биографические сведения об изученных  
писателях; 

- содержание учебных произведений; 

отчетливо  представлять  себе  роль  и  место 

изученного художественного произведения в 

литературном процессе, а также его судьбу в  
читательской практике;  
уметь: 
- владеть различными приемами изучения  
художественного текста как  при классном 

анализе, таки при самостоятельном чтении;  
- определять как время изображенное, так и 

время создания, а также время, когда 

происходит чтение; 

- использовать биографические материалы, а  
также  литературоведческую и критическую 
литературу;  
- давать доказательную и убедительную 

оценку самостоятельно прочитанному 

произведению; 

- свободно и целенаправленно использовать 

конкретные понятия теории литературы; 

- активно и целесообразно использовать  
различные виды справочной литературы; 

- при необходимости обращаться к 

различным формам взаимодействия 

искусств, используя эти материалы как при 

обращении к конкретному произведению,  
так и к определенным этапам литературного 

процесса.  
 
 

 

 Рабочая  программа  по  английскому  языку  

 составлена на основе    

 -Федерального  компонента  

 государственного стандарта среднего  

 (полного) общего образования;   

 -Примерной программы среднего (полного)  

Иностранный язык 

общего образования по иностранным языкам  

(английский язык); 

   

(английский) 

   

-Авторской  программы  курса  английского 

 

  

 языка к УМК «Enjoy English» для учащихся  

 10 класса общеобразовательных учреждений  

 Афанасьева О.В.,, М.Дрофа 2016   

     

 Программа рассчитана на 102 часа в год (3  

 часа в неделю)     



Плановых контрольных уроков 10.  
Особенности обучения ИЯ на старшей  
ступени 
После окончания основной школы учащиеся  
достигают допорогового уровня 

коммуникативного владения английским 

языком при выполнении основных видов 

речевой деятельности (говорения, письма,  
чтения и аудирования), который дает им 

возможность продолжать языковое 

образование  на  старшей  ступени  в  полной 

средней школе, используя английский язык 

как инструмент общения и познания. В 8-9 
классах учащиеся уже приобрели некоторый  
опыт  выполнения  иноязычных  проектов,  а  
также других видов работ творческого 

характера, который позволяет на старшей 

ступени выполнять иноязычные проекты 

межпредметной направленности и 

стимулирует их к интенсивному  
использованию иноязычных Интернет- 

ресурсов для социокультурного освоения 

современного мира и социальной адаптации 

в нем. 
Степень сформированности речевых,  
учебно-познавательных и общекультурных 

умений  у  школьников  в  10-11  классах  на 

базовом уровне изучения английского языка 

создает реальные предпосылки для учета  
конкретных потребностей школьников в его 

использовании при изучении других  
школьных предметов, а также в 

самообразовательных целях в интересующих 

их областях знаний и сферах человеческой 

деятельности (включая и их 

профессиональные ориентации и 

намерения). В связи с этим возрастает  
важность межпредметных связей 

английского языка с другими школьными 

предметами.  
К завершению обучения в старшей школе на 
базовом уровне планируется достижение 

учащимися уровня, приближающегося к 
общеевропейскому пороговому уровню (В1) 

подготовки по английскому языку.  
Цели обучения английскому языку 
Изучение в старшей школе иностранного 
языка в целом и английского в частности на 
базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  
-дальнейшее развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции (речевой,  
языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной):  
-речеваякомпетенция–  
совершенствование коммуникативных 
умений в четырех основных видах речевой  
деятельности (говорении, аудировании, 
чтении и письме); умений планировать свое 
речевое и неречевое поведение;  
- языковая компетенция – систематизация 

ранее изученного материала; овладение  
новымиязыковымисредствамив 



соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объема  
используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

-социокультурная компетенция – 

увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран  
изучаемого языка, совершенствование 

умений  строить свое речевое и  неречевое 

поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка;  
-компенсаторная компетенция –  
дальнейшее развитие умений выходить из 

положения  в  условиях  дефицита  языковых 

средств при получении и передаче 

иноязычной информации;  
- учебно-познавательная компетенция – 

развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других 

областях знания. развитие и воспитание  
способностииготовностик  
самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему  
самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других 

областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их 

будущейпрофессии;ихсоциальная  
адаптация; формирование качеств 
гражданина и патриота.  
Основное содержание Социально-бытовая 

сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход 

жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения 

с друзьями и знакомыми. 

 
Социально-культурная сфера. Молодежь в 

современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и  
клубовпоинтересам.Страна/страны  
изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование 

и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический 

прогресс.  
Учебно-трудовая сфера. Современный мир  
профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы 

выбора будущей сферы трудовой и 
профессиональной деятельности, профессии, 



планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при  
выборе профессии в современном мире.  
Требования к уровню подготовки 

учащихся 10 класса 

знать/понимать: 
-значение новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа  
обучения  и  соответствующими  ситуациями 

общения ( в том числе оценочной лексики), 

реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны 

изучаемого языка; 

-значение изученных грамматических  
явлений в расширенном объеме  
(видовременные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и 

другое согласование времен);  
-страноведческую информацию из 

аутентичных источников, обогащающую 

социальный  опыт  школьников:  сведения  о 

стране изучаемого языка, ее науке, культуре, 

исторических и современных реалиях,  
общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной; 

-языковые средства и правила речевого и  
неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом  
партнера;  
уметь: 

говорение: 
-вести диалог, используя оценочные  
суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках  
изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета;  
- рассказывать о своем окружении, 

рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики;  
- представлять социокультурный портрет 
своей страны и страны/стран изучаемого 
языка;  
аудирование 
- относительно  полно  и  точно  понимать  
высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и 

видеотекстов:  
прагматических(объявления,прогноз 

погоды),публицистических(интервью,  
репортаж), соответствующих тематике 
данной ступени обучения;  
чтение  
-читать аутентичные тексты различных 
стилей: публицистические, художественные, 



 научнопопулярные,    прагматические,  

 используя  основные виды чтения  

 (ознакомительное,    изучающее,  

 поисковое/просмотровое)  в  зависимости  от  

 коммуникативной задачи;      

 письменная речь          

 -  писать  личное  письмо,  заполнять  анкету,  

 письменно излагать сведения о себе в форме,  

 принятой в стране/странах изучаемого языка,  

 делать выписки из иноязычного текста;    

 использовать приобретенные знания и  

 умения  в  практической  деятельности  и  

 повседневной жизни:        

 -для  общения  с  представителями  других  

 стран, ориентации в современном  

 поликультурном мире;      

 -   получения   сведений   из   иноязычных  

 источников информации (в том числе через  

 Интернет), необходимых в образовательных  

 и  самообразовательных  целях;  расширения  

 возможностей  в  выборе будущей  

 профессиональной деятельности;     

 -  изучения  ценностей  мировой  культуры,  

 культурного наследия и достижений других  

 стран, ознакомления представителей  

 зарубежных стран с культурой  и  

 достижениями России.       



 
 
 
 

 Рабочая программа разработана в  

 соответствии с Примерной программой  

 среднего (полного) образования по  

 математике  (базовый  уровень),  с  учетом  

 требований  федерального компонента  

 государственного стандарта  общего  

 образования и на основе авторских программ  

 линии Мордкович А. Г.      

 Главной  целью школьного образования  

 является развитие ребенка как компетентной  

 личности путем включения его в различные  

 виды ценностной  человеческой  

 деятельности:  учеба,  познания,  

 коммуникация,   профессионально-трудовой  

 выбор, личностное  саморазвитие,  

 ценностные   ориентации,   поиск   смыслов  

 жизнедеятельности.Сэтихпозиций  

 обучение рассматривается как процесс  

Алгебра 

овладения  не  только  определенной суммой  

знаний и системой соответствующих умений  

 и  навыков,  но  и  как  процесс  овладения  

 компетенциями.       

 Это  определило  цели обучения алгебре и  

 началам анализа:       

 формирование  представлений о  

 математике как универсальном языке науки,  

 средстве моделирования явлений и  

 процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие  логического мышления,  

 пространственного  воображения,  

 алгоритмической культуры,     

 критичности мышления на уровне,  

 необходимом  для  будущей  

 профессиональной  деятельности,  а  также  

 последующего обучения в высшей школе;   

 овладение  математическими  знаниями и  

 умениями» необходимыми  в  повседневной  

 жизни, для  изучения  школьных  

 естественнонаучных  дисциплин  на  базовом  



уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной  
математической подготовки;  
воспитание средствами математики 
культуры личности, понимания значимости  
математики для научно-технического 

прогресса, отношения  к  математике как  к 

части общечеловеческой культуры через  
знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

На основании требований Государственного 

образовательного стандарта в содержании 

календарно- тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в  
настоящее время компетентностный,  
личностно ориентированный,  
деятельностный подходы, которые 

определяют  
задачи обучения: 
-приобретение математических знаний и  
умений; 

-овладение обобщенными способами 

мыслительной, творческой деятельностей; 

-освоение компетенций (учебно- 

познавательной, коммуникативной,  
рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной) и 

профессионально-трудового выбора.  
Изучение математики на базовом уровне  
среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих  
целей: 
формирование представлений о  
математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики; 

развитие логического мышления,  
пространственного воображения,  
алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также  
последующего обучения в высшей школе;  
овладение  математическими  знаниями и 
умениями,  необходимыми  в  повседневной  
жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных  дисциплин  на  базовом 

уровне, для получения образования в  
областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

воспитание средствами математики 

культуры  личности,  понимания  значимости 

математики для научно-технического 

прогресса, отношения  к  математике как  к  
части общечеловеческой культуры через 

знакомство систорией развития математики,  
эволюцией математических идей.  
Требования к уровню подготовки 

выпускников 10-11 классов 
В результате   изучения   математики   на  
базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать -значение математической 

науки для 



 решения  задач,  возникающих  в  теории  и  

 практике;        

 широту  и  в  то  же  время  ограниченность  

 применения  математических   методов к  

 анализу и        

 исследованию   процессов   и   явлений   в  

 природе и обществе;     

 -значение  практики и вопросов,  

 возникающих   в   самой   математике   для  

 формирования и      

 развития  математической  науки;  историю  

 развития понятия числа, создания    

 математического  анализа,  возникновения  и  

 развития геометрии;     

 -универсальный  характер  законов  логики  

 математических рассуждений, их  

 применимость       

 во всех областях человеческой деятельности;  

 -вероятностный характер различных  

 процессов окружающего мира;    

 в 10 классе базового уровня предполагается  

 обучение в объеме 102 часов (3 ч в неделю);  

 в 11 классе базового уровня предполагается  

 обучение в объеме 102 часов (3 ч в неделю).  

   

   

      

 Рабочая программа разработана на основе:   

 1.  Авторской  программы  и  УМК  Л.  С.  

 Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева и  

 др.,сучетомтребованийГОСи  

 регионального образовательного стандарта  

 Новосибирской области, базисного учебного  

 плана./Сост.Т.А. Бурмистрова –  

   

         

 2. Стандарт основного общего образования  

 по математике.      

 Учебник «Геометрия, 10–11», авторы Л. С.  

 Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и  

 др.  Курс  геометрии  10  класса  включает  в  

 себя  главы  1,  2,  3,  4  рассматриваемого  

Геометрия 

учебника.   Курс   геометрии   11   класса  

включает в себяглавы 5,6, 7  

 рассматриваемого учебника.     

 На  изучение  курса  отводится  по  2  часа  в  

 неделю, по 68 часов     

 В  результате  изучения  математики  на  

 базовом уровне ученик должен    

 знать/понимать      

 -значениематематическойнаукидля  

 решения  задач,  возникающих  в  теории  и  

 практике;   широту   и   в   то   же   время  

 ограниченность применения математических  

 методов    к    анализу    и    исследованию  

 процессов и явлений в природе и обществе;  

 -значение  практики и вопросов,  

 возникающих   в   самой   математике   для  

 формирования и развития математической  

 науки;  историю  развития  понятия  числа,  

 создания математического анализа,   



возникновения и развития геометрии;  
-универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их 
применимость во всех областях  
человеческой деятельности; 

 

уметь 
-распознавать на чертежах и моделях  
пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями,  
изображениями;  
-описывать взаимное расположение прямых 

и плоскостей в пространстве, 

аргументировать  свои  суждения  об  этом  
расположении;  
-анализировать в простейших случаях 

взаимное расположение объектов в 

пространстве;  
-изображать основные многогранники и 

круглые тела; выполнять чертежи по  
условиям задач;  
-строить простейшие сечения куба, призмы,  
пирамиды;  
-решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов,  
площадей, объемов);  
-использовать при решении  
стереометрических задач  планиметрические 

факты и методы;  
-проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач; 

 

использовать приобретенные знания и 

умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных  
практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

-вычисления объемов и площадей 

поверхностей пространственных тел при  
решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и  
вычислительные устройства. 

 

 

 Программа    по    информатике    и    ИКТ  

 составлена на основе Федерального  

 компонента государственного стандарта  

 общего образования, утверждѐнного  

 Приказом  МО  и  Н  РФ  от  05.03.2004г.  №  

 1089,       

Информатика 

примерной  программы  по  информатике  и  

ИКТ для 10 - 11 классов  

и ИКТ общеобразовательных учреждений,  

 рекомендованной МО и Н РФ,   

 тематического   планирования,  

 предложенного    Н.    Д.    Угринович    по  

 информатике  и  ИКТ  (базовый  уровень),  с  

 учѐтом учебного плана школы  на 2017-2018  

 уч.год.       

 В соответствии с Законом «Об образовании в  



Российской Федарации» среднее общее 

образование является общедоступным.  
Среднее общее образование в процессе 

модернизации образования подвергается 

самым существенным структурным, 

организационным и содержательным 

изменениям. Социально - педагогическая 

суть этих изменений – обеспечение  
наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его 

дифференциация  и  индивидуализация.  Эти 

изменения являются ответом на требования 

современного общества максимально 

раскрыть индивидуальные способности,  
дарования человека и сформировать на этой  
основе профессиональную и социально - 

компетентную, мобильную личность, 

умеющую делать профессиональный и 

социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную  
отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права. 

Курс информатики среднего общего 

образования является частью непрерывного 

курса информатики, который включает в  
себя пропедевтический курс на уровне 

начального общего образования и курс 

основного  общего  образования.  Программа 

составлена с учетом преемственности с  
программой основной школы. Базовый 

уровень стандарта учебного предмета  
ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации. 

Среднее общее образование завершается  
обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Требования к 

уровню подготовки выпускников настоящего 

стандарта являются основой разработки 

контрольно- измерительных материалов  
указанной аттестации. Предмет информатика 

и ИКТ  входит  в  перечень  предметов  по  
выбору, поэтому при изучении 

теоретического материала рассматриваются 

задания по подготовке к ЕГЭ в соответствие 

со спецификацией, критерии оценивания 

заданий, изучаются правила заполнения 

бланков ответов. Цели и задачи обучения 

учебного предмета Цели: 

 
   освоить    систему    базовых    знаний, 

отражающихвкладинформатикив  
формирование современной научной 

картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и 

технических системах;  развить 

познавательных интересов,  
интеллектуальныхитворческих  
способностей путем освоения и 
использования методов информатики и 
средств ИКТ при изучении различных 



 учебных предметов;      

  воспитать  ответственного  отношения  к  

 соблюдению  этических  и  правовых,  норм  

 информационной деятельности;    

 Задачи:         

  овладеть умениями  применять,  

 анализировать,  преобразовывать  

 информационные модели реальных объектов  

 ипроцессов,используяприэтом  

 информационные и коммуникационные  

 технологии (ИКТ), в том числе при изучении  

 других школьных дисциплин;    

   использовать  опыт,  приобретенный  на  

 предыдущих этапах обучения при изучении  

 информационных  технологий в  

 индивидуальной и коллективной учебной и  

 познавательной,  в  том  числе   проектной  

 деятельности.        

 Согласно  учебному школы, курс рассчитан  

 на 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе  

 (1  час  в  неделю).  Уровень  обучения  –  

 базовый.         

      

 Рабочая программа предназначена для  

 обучающихся  с  10-11  классы.  Содержание  

 предмета  «История»  выстроено  с  учѐтом  

 межпредметных и внутрипредметных связей,  

 логики   учебного   процесса,   выполнения  

 требований к уровню  подготовки  

 обучающихся, психолого-педагогических  

 принципов, возрастных особенностей  

 школьников,  а  также  их  разноуровневой  

 подготовкой к продолжению получения  

 образования в дальнейшем.     

 Программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку, раскрывающую  

 характеристику и место учебного предмета в  

 учебном  плане  школы,  цели  его  изучения,  

 основное содержание обучения;    

История 

учебно-тематический план с распределением  

учебных часов;       

 требования   к  уровню  

 подготовки обучающихся;     

 формы контроля уровня достижений  

 обучающихся и критерии оценки;   

 учебно-методическое обеспечение; перечень  

 учебного  оборудования  и наглядных  

 пособий.         

 Изучение  истории направлено на  

 достижение следующих целей:    

 • воспитание   гражданственности,  

 национальной идентичности, развитие  

 мировоззренческих убеждений учащихся на  

 основе осмысления ими исторически  

 сложившихся   культурных,   религиозных,  

 этнонациональных  традиций,  нравственных  

 и социальных  установок, идеологических   



доктрин; 
 

• развитие способности понимать  
историческую обусловленность явлений и  
процессов современного мира, определять  
собственную позицию по отношению к  
окружающей реальности, соотносить свои  
взгляды и принципы с исторически  
возникшими мировоззренческими  
системами; 

 
• освоение  систематизированных  знаний  об  
истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 
 

• овладение умениями и навыками поиска, 

систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 
 

• формирование исторического мышления – 

способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и  
личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности. 
 

Задачи изучения истории: 
 

• Приобретение знаний о важнейших 

событиях и процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 
 

• Овладение способами деятельностей, 

элементарными методами исторического 

познания, умениями работы с различными 

источниками исторической информации, 

применение знаний и представлений об  
исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в  
поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, участия  
в многокультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям 

других стран и народов; 
 

• Освоение компетенций в сфере отношений 

между людьми различных национальностей  
ивероисповеданий,самостоятельной  
познавательной и коммуникативной 

деятельности, ориентации в широком круге 

исторических источников. 
 

• Формирование  у  учащихся  гражданской  
позиции, национальной идентичности, 

воспитание патриотизма, толерантности. 
 

Основные содержательные линии  
программы  базового  уровня  исторического  
образования на уровне среднего общего  
образования реализуются в рамках двух  
курсов – «Истории России» и «Всеобщей  



истории. Синхронно-параллельное изучение  
истории дает возможность интегрировать  
темы из состава обоих курсов. С учетом  
социальной значимости и актуальности  
содержания курса истории программа  
устанавливает следующую систему  
распределения учебного материала и  
учебного времени для X-XI классов: 

 
X  класс  –  2  часа  в  неделю,  70  часов,  35  
недель: 

 
История  России  (с  древнейших  времен  до  
XIX в.) - 44 часа; Всеобщая история (с  
древнейших  времен  до  XIX  в.)  -  24  часа;  
резерв учебного времени – 2 часа. 

 
XI  класс  –  2  часа  в  неделю,  70  часов,  35  
недель: 

 
История России (XX в. – начало XXI вв.) - 44  
часа; Всеобщая история (XX в. – начало XXI  
вв.) – 24 часа; резерв учебного времени – 2  
часа 

 
Рабочая программа по  
предмету история составлена на основе  
следующих нормативно-правовых актов и  
документов: 

 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 

Приказ Минобразования Российской  
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об  
утверждении федерального компонента  
государственных образовательных  
стандартов начального общего, основного  
общего и среднего (полного) общего  
образования». 

 
Приказ Министерства образования  
Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69  
«О внесении изменений в федеральный  
компонент государственных  
образовательных стандартов начального  
общего, основного общего и среднего  
(полного) общего образования,  
утверждѐнный приказом Министерства  
образования Российской Федерации от 5  
марта 2004 г. № 1089»; 

 
С целью достижения высоких  
результатов образования в процессе  
реализации программы используются  
следующие: 

 
формы образования – комбинированный  
урок, экскурсии, лекции, семинары, круглые  
столы, лабораторные работы,  
практические работы, дискуссии, СДО  
(система дистанционного обучения),  
самоподготовка. СДО и самоподготовка –  
формы изучения учебного материала,  



которые используются для обучающихся,  
отсутствующих в школе по уважительной  
причине (больничный лист, приказ,  
праздничные дни и др.) 

 
технологии образования - личностно-  
ориентированные технологии;  
здоровьесберегающие технологии;  
проблемное обучение, ИКТ, работу в  
группах,  индивидуальную  работу  учащихся,  
модульную, проектную, информационно-  
коммуникативную; 

 
методы мониторинга знаний и умений  
обучающихся – тесты, творческие работы,  
проверочные работы, устный опрос и др. 

 
Формы и средства контроля: 

 
Текущий контроль: исторический диктант;  
составление схем и сравнительных таблиц;  
работа с исторической картой;  
самостоятельная работа; ОСК. 

 
Промежуточный контроль: тест,  
письменная проверочная работа. На  
основании «Положения о текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся»  
промежуточная аттестация по истории  
проводится с 10 по 11 классы в форме теста  
по изучению текущей главы в конце  
полугодия. 

 
В результате изучения (название учебного 

курса) обучающийся должен: 
 

знать/понимать (предметно-  
информационная составляющая  
образованности): 

 
основные факты, процессы и явления,  
характеризующие целостность и  
системность отечественной и всемирной  
истории; 

 
периодизацию всемирной и отечественной  
истории; 

 
современные версии и трактовки важнейших  
проблем отечественной и всемирной  
истории; 

 
историческую обусловленность  
современных общественных процессов; 

 
особенности исторического пути России, ее  
роль в мировом сообществе; 

 
уметь (деятельностно-коммуникативная  
составляющая образованности): 

 
проводить поиск исторической информации  
в источниках разного типа; 

 
критически анализировать источник  
исторической информации (характеризовать  
авторство источника, время, обстоятельства  



и цели его создания); 
 

анализировать историческую информацию,  
представленную в разных знаковых системах  
(текст, карта, таблица, схема,  
аудиовизуальный ряд); 

 
различать в исторической информации  
факты  и мнения,  исторические  описания  и  
исторические объяснения; 

 
устанавливать причинно-следственные связи  
между явлениями, пространственные и  
временные  рамки  изучаемых  исторических  
процессов и явлений; 

 
участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  
проблемам, формулировать собственную  
позицию по обсуждаемым вопросам,  
используя для аргументации исторические  
сведения; 

 
представлять результаты изучения  
исторического материала в формах  
конспекта, реферата, рецензии; 

 
использовать приобретѐнные знания и  
умения  в  практической  деятельности  и  
повседневной жизни (ценностно-  
ориентационная составляющая  
образованности): 

 
для определения собственной позиции по  
отношению к явлениям современной жизни,  
исходя из их исторической обусловленности; 

 
критического восприятия получаемой извне  
социальной информации; 

 
соотнесения своих действий и поступков  
окружающих с исторически возникшими  
формами социального поведения; 

 
осознания себя как представителя  
исторически сложившегося гражданского,  
этнокультурного, конфессионального  
сообщества, гражданина России.  

 
 
 
 
 
 

 

Рабочая программа по обществознанию 

среднего (полного) общего образования 10- 

11 класс составлена на основе авторской  
программы по курсу обществознание, 

авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городетская, 
Обществознание Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев.  

Изучение обществознания в старшей школе 

направлено на достижение следующих  
целей: 

•развитие личности в период ранней юности, 

ее духовно - нравственной, политической и 

правовой  культуре,  экономического  образа  



мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и  
правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

•воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, правового  
самосознания, толерантности, 

приверженности гуманистическим и 

демократическим  ценностям,  закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

•освоение системы знаний об экономической 

и иных   видах   деятельности   людей,   об  
обществе его сферах, правовом 
регулировании общественных отношений  
необходимых для взаимодействия с 
социальной средой •овладение умениями  
получать и критически осмысливать 
социальную (в том числе экономическую и 
правовую) информацию, анализировать, 
систематизировать полученные данные;  
освоениеспособовпознавательной,  
коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в  
жизни гражданского общества и государства;  
•формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с  
нормами поведения, установленными 
законом; содействия правовыми способами и  
средствами защите правопорядка в 
обществе.  
Федеральный базисный учебный план для 
среднего общего образования отводит 140 
часов для обязательного изучения на  
базовом уровне учебного предмета 

«Обществознание», в том числе в X и XI 

классах по 70 часов, из расчета 2 учебных 

часа в неделю, один из которых планируется 

для различных видов самостоятельной 

работы учащихся.  
Разделы: 10 кл. 11 кл. Общество и человек 
Экономика Основные сферы общественной 
жизни Проблемы социально - политического  
развития общества Право Правовое 

регулирование общественных отношений 

Заключительные уроки Заключительные 

уроки Рабочая программа предусматривает 

следующие формы промежуточной и 

итоговой аттестации: контрольные работы, 

тестирование, обобщающие уроки. В конце 

каждой темы предусмотрены обобщающие 

уроки, нацеленные на конкретизацию 

полученных знаний, выполнение учащимися 

проверочных заданий в форме тестирования 



 или  контрольных  работ,  которые  позволят  

 убедиться в том, что основной материал ими  

 усвоен. Все задания построены на изученном  

 материале, а предлагаемый  формат  

 проверочных   заданий   и   процедура   их  

 выполнения знакомы и понятны учащимся.   

   

 Рабочая программа по географии составлена  

 на основе федеральногокомпонента  

 государственного стандарта среднего  

 (полного)  общего  образования  на  базовом  

 уровне.   Авторская программа среднего  

 (полного) общего образования по географии  

 10-11  класс  под  ред.– В.  П.  Максаковский  

 «Экономическая  и  социальная  география  

 мира»         

 Цель изучения дисциплины     

 Изучение  географии  в  старшей  школе  на  

 базовом  уровне  направлено  на  достижение  

 следующих целей:       

  усвоение системы географических  

  знаний о целостном, многообразном и  

  динамичном изменяющемся мире,  

  взаимосвязи   природы,   населения   и  

  хозяйства на   всех территориальных  

  уровнях, географических аспектах  

  глобальных проблем  человечества и  

  путях  их  решения,  методах  изучения  

  географического  пространства,  

  разнообразии его объектов и процессов;  

  овладение   умениями сочетать  

  глобальный, региональный и локальный  

География 

 подходы   для   описания   и   анализа  

 природных, социально-экономических,  

  геоэкологических процессов и явлений;  

  развитие познавательных интересов,  

  интеллектуальных и творческих  

  способностей  посредством  

  ознакомления с важнейшими  

  географическими особенностями и  

  проблемами   мира,   его   регионов   и  

  крупнейших стран;      

  воспитание патриотизма,     

  толерантности,   уважения   к   другим  

  народам    и    культурам,    бережного  

  отношения к окружающей среде;   

  использование в  практической  

  деятельности и повседневной жизни  

  разнообразных  географических  

  методов,  знаний  и  умений,  а  также  

  географической информации;    

  нахождение      и  

  применение географической     

  информации,  включая  карты,  

  статистические   материалы,  

  геоинформационные системы и ресурсы  

  Интернета,   для   правильной   оценки  

  важнейших социально-экономических  

  вопросов  международной жизни;  

  геополитической и геоэкономической  

  ситуации в  России, других странах и   



регионах мира, тенденций их 

возможного развития;  
 понимание географической специфики 

крупных регионов и стран мира в 
условиях стремительного развития 
международного туризма и отдыха, 
деловых и образовательных программ, 
телекоммуникации, простого общения. 

 
Технологии обучения предмету: проблемное 

обучение; дифференцированные задания; 

тестирование и программированные опросы;  
познавательные игры; создание 

занимательных ситуаций; использование 

информационно-коммуникативных 

технологий по темам; самостоятельная  
работа; элементы технологии 
коммуникативного обучения; элементы  
технологии уровневой дифференциации; 

личностно ориентированная коллективная 

творческая деятельность; элементы 

интерактивных технологий в виде 

дидактических игр; исследовательские  
методы; самостоятельная работа с 

литературой по предмету; ролевые игры. 

Требования к результатам освоения 

дисциплины 
 

В результате изучения географии ученик 
должен знать/понимать  
– основные географические понятия и 
термины; традиционные и новые методы 
географических исследований;  
– особенности  размещения  основных  видов 

природныхресурсов,ихглавные 

месторожденияитерриториальные  
сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

– географические   аспекты   отраслевой   и  
территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных  
отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, 
специализации в системе международного  
географическогоразделениятруда;  
географические аспекты глобальных 
проблем человечества;  
– особенности современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда;  
В результате изучения географии ученик 
должен уметь:  
- определять и сравнивать по разным 
источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-  
экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений;  
- оценивать и  



объяснять ресурсообеспеченность отдельных 

стран и регионов мира, их демографическую  
ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники  
географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально- 

экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями  под  влиянием  разнообразных 

факторов;  
- составлять комплексную географическую 
характеристику регионов и стран мира;  
таблицы, картосхемы, диаграммы, 
простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных 
явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  
- сопоставлять географические карты 

различной тематики; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и  
повседневной жизни для:  
- выявления и объяснения географических 
аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  
- нахождения и применения географической 
информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и 
ресурсы Интернета; правильной оценки  
важнейшихсоциально-экономических 

событиймеждународнойжизни,  
геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возможного 
развития;  
- понимания географической специфики 

крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, различных 

видов человеческого общения.  
6. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Рабочая программа рассчитана на 68 часов (1 

час в неделю в 10-11 классах), 

конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает 

распределение  учебных  часов  по  крупным  
разделам курса и последовательность их 

изучения. Кроме того, программа содержит 

перечень практических работ по каждому 

разделу 
 

Формы контроля 
 

Используемые формы и способы проверки и 

оценки результатов деятельности: устные 

ответы учащихся (фронтальный или 

индивидуальный опрос), контрольные, 

самостоятельные, практические работы; 

выполнение тестовых заданий,  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Астрономия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Физика 

 
географических диктантов. Результаты  
обучения оцениваются по 5-бальной 
системе. При оценке учитываются глубина, 

осознанность, полнота ответа, число и 

характер ошибок. 
 
 

 

Рабочая программа по астрономии для X-XI 

классов составлена на основе Регионального 

компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования. 

Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений РФ в 

рамках регионального компонента отводит  
часы для обязательного изучения 

астрономии и космонавтики на базовом 

уровне в X-XI классах (по 34 часа в каждом 

из расчета 1 час в неделю). Программа 

конкретизирует содержание предметных 

тем, предлагает распределение предметных 

часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учѐтом 

межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных  
особенностей учащихся. Определѐн 

перечень демонстраций, практических  
занятий. Реализация программы 
обеспечивается нормативными документами:  
Федеральным компонентом  
государственного стандарта общего 
образования (приказ МО РФ от 05.03.2004  
№1089) и Федеральным БУП для  
общеобразовательных учреждений РФ 

(приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312); 
учебником (включѐнным в Федеральный 
перечень):  
«Астрономия 11 класс» Воронцов-
Вельяминов Б.А.  
Тематическое планирование курса 
астрономии для X класса (базовый уровень)  
Календарно-тематический план 

ориентирован на использование базового 

учебника «Астрономия 11 класс» Воронцов-
Вельяминов Б.А.  
 

Программа составлена в соответствии с  
Федеральным компонентом  
государственного стандарта основного 

общего образования по физике (приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 
№1089 «Об утверждении Федерального  
компонента государственных 

образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»).  
Изучение физики на базовом уровне 
направлено на достижение следующих 
целей:  
-формирование у обучающихся умения 
видеть и понимать ценность образования, 
значимость физического знания для каждого 
человека; умений различать факты и оценки,  



сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев  
с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

-формирование  у  обучающихся  целостного 

представления о мире и роли физики в 

создании  современной  естественно-научной  
картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы  окружающей  действительности  – 

природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого 

физические знания; 

-приобретение обучающимися опыта  
разнообразной деятельности, опыта  
познания и самопознания; ключевых 

навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности, - навыков 

решения проблем, принятия решений,  
поиска, анализа и  обработки  информации, 

коммуникативных навыков, навыков 

измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств;  
-овладение системой научных знаний о 

физических свойствах окружающего мира, 

об основных физических законах и о 

способах их использования в практической  
жизни. 

 

 Рабочая программа составлена основе  

 «Программы курса химии для 8-11 классов  

 общеобразовательных учреждений», автор  

 О. С. Габриелян,  допущенной  

 Министерством образования и науки  

 Российской  Федерации,  в  соответствии  с  

 Федеральным     компонентом  

 Государственного   образовательного  

 стандарта основного общего образования по  

 химии, Федеральным базисным учебным  

 планом,  утвержденным  приказом  

 Минобразования России  № 1312 от  

 09.03.2004г.          

 Учебный   предмет   «Химия»   входит   в  

 образовательную область «Естествознание»  

Химия 

Цели   учебного   предмета   на   ступени  

основного общего обучения 

     

      

 -освоение  важнейших  знаний  об  основных  

 понятиях  и  законах  химии,   химической  

 символики;          

 -овладение умениями наблюдать химические  

 явления, проводить  химический  

 эксперимент, производить расчеты на  

 основании  химических  формул  веществ  и  

 уравнений химических реакций;     

 -развитие   познавательных   интересов   и  

 интеллектуальных способностей в процессе  

 проведения химического эксперимента,  

 самостоятельного приобретения знаний в  

 соответствии с возникающими жизненными  

 потребностями;         

 -воспитание отношения к химии как к   



одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу  
общечеловеческой культуры; 

-применение  полученных  знаний  и  умений 

для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения  
явлений, наносящих вред здоровью человека 

и окружающей среде.  
Место и роль курса в обучении 

Изучение данного курса тесно связано с  
такими дисциплинами, как физика, где 

изучаются основные сведения о строении  
атомов, и биология, где дается знакомство с  
химической организацией клетки и 

процессами обмена веществ. 

Главная цель  изучения предмета  «Химия» 

определена исходя из целей общего 

образования, сформулированных в  
Концепции модернизации российского 

образования. Они учитывают необходимость 

всестороннего развития личности 

обучающегося, освоения  знаний, овладения 

необходимыми учениями, развития  
познавательных интересов, воспитание черт 

личности,  ценных  для  каждого  человека  и 

общества  в  целом.  В  соответствии  с  этим, 

целью прохождения настоящего курса  
является развитие мыслительных и 

творческих способностей школьника через  
формирование мировоззренческого взгляда 

на естественнонаучную природу мира. 

Задачи обучения: 

-Формирование у учащихся знаний основ 

науки - важнейших фактов, понятий, законов  
и теорий, химического языка, доступных 
обобщений мировоззренческого характера и  
понятий об основных принципах 

химического производства; -Развитие 

умений наблюдать и объяснять химические 

явления, происходящие в природе, в 

лаборатории, на производстве и в 

повседневной жизни;  
-Формированиеуменийработатьс  
веществами, выполнять несложные 

химические опыты, соблюдать правила 

техники безопасности, грамотно применять 

химические знания в общении с природой и 

в повседневной жизни; -Раскрытие роли 

химии в решении  
глобальных проблем человечества: 
рациональном природопользовании;  
-Развитие личности обучающихся, 

формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного 
поведения в быту и трудовой деятельности.  
Технологии обучения  
Основной формой организации учебного 

процесса является урок. Данная рабочая 
программа может быть реализована при 

использовании традиционной технологии 

обучения, а также элементов других 



современных образовательных технологий, 

передовых форм и методов обучения, таких  
как проблемный метод, развивающее 

обучение, тестовый контроль знаний и др. в 

зависимости от склонностей, потребностей, 

возможностей и способностей каждого 

конкретного класса в параллели. 

Контроль за уровнем знаний учащихся  
предусматривает  проведение лабораторных, 

практических, самостоятельных, тестовых и 

контрольных работ.  
Место предмета в учебном плане: 
Курс рассчитан на 68 часов лекционно- 

практических занятий в 10-11 классе.  
• в 10 классе на 34 часа  
• в 11 классе на 34 часа 

Количество часов, выделяемых на изучени 

ии, соответствует базовому уровню 

Обучения. 
 

 

Планируемые результаты 
-Реализация  системы  обобщений.  Освоение  
химических фактов, которое позволит 
подвести  учащихся  к  их  систематизации  и  
частно  - химическим обобщениям; 

-Повышение теоретического уровня на 

основе общенаучных теорий; 

-Осмысление учащимися общих химических  
закономерностей, а также роли и места 

химии среди других наук о природе,  
значение еѐ для человечества. 

 

 

В качестве основы для Рабочей программы 

педагога использована программа И. Б. 

Агафоновой, В. И. Сивоглазова, Е. Т. 

Захарова «Биология. Общая биология.  
Базовый уровень.10 класс» и «Биология. 

Общая биология. Базовый уровень. 11 

класс». 

Данная программа составлена на основе 

содержания общего образования и  
требований к результатам освоения среднего 

(полного) общего 

образования,представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте  
Биология среднего  (полного)  общего  образования.  В 

ней   также   учтены   основные   идеи   и  
положения программыразвития и 

формирования универсальных учебных 

действийдля среднего (полного) общего 

образования и соблюдена преемственность с 

программой по биологии для основного 

общего образования.  
Место учебного предмета в учебном 

плане:  1 час классных занятий в неделю при  
изучении предмета в течение двух лет (10 и 

11 классы), соответственно 68 часов 

преподавания в течение двух лет.  
Общая характеристика учебного 
предмета:  



Изучение биологии на данной ступени 

образования, призвано обеспечить:  
1) формирование системы биологических 

знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их  
интеллектуальноеи нравственное 

совершенствование, формирование у них  
гуманистических отношений и экологически 

целесообразногоповедения в быту и 

трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной 

потребности  в  развитии  биологии,  а  также 

формирование отношения к биологии как  
возможной  области  будущей  практической  
деятельности. 

 

Рабочая программа составлена на основе  
программы общеобразовательных  
учреждений «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся  1 – 11  
классов» (автор В.И. Лях, А.А. Зданевич) М. 

Издательство «Просвещение», 2012г. с 

использованием учебно – методического 

комплекса:  Лях  В.И.  Физическая  культура. 

10-11 классы. М.: Просвещение, 2012. 

Программой предусмотрено выполнение  
федерального компонента Государственного 

стандарта общего образования.  
Цель программы - формирование у 

учащихся среднего общего образования 

основ здорового образа жизни, развитие  
творческой  самостоятельности  посредством 

освоения двигательной деятельности и 

совершенствования двигательных качеств. 

Реализация данной цели связана с решением 

следующих образовательных задач: 

содействие гармоническому развитию  
личности, выработку умений использовать 

Физическая культура                           физические    упражнения,    гигиенические процедуры  и  условия  
внешней  среды  для  

укрепления здоровья, противостояния  
стрессам; 
расширение двигательного опыта  
посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование 

умений применять их в различных по 

сложности условиях; дальнейшее развитие 

координационных и кондиционных 

способностей;  
формирование знаний о закономерностях 

двигательной активности, спортивной 

тренировки, значение занятий физической 

культуры для будущей трудовой 

деятельности;  
углубленное представление об основных  
видах спорта; 

закрепление потребности к 

самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятием любимым видом 
спорта в свободное время;  
формирование адекватной оценки 

собственных физических возможностей,  



содействию развития психических процессов 

и обучению психической саморегуляции.  
Основные разделы программы: Легкая 

атлетика.  Спортивные  игры.  Гимнастика  с 

элементами акробатики. Лыжная подготовка. 

Требования к результатам освоения 

программы: В результате освоения 

физической культуры учащийся должен:  
Знать/понимать 

роль физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и 

профилактики вредных привычек; 

основы формирования двигательных  
действий и развития физических качеств;  
способы закаливания организма и основные 

приемы самомассажа; 

уметь 

составлять и выполнять комплексы 

упражнений утренней и корригирующей  
гимнастики с учетом индивидуальных 

особенностей организма; 

выполнять акробатические, гимнастические,  
легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия  
спортивных игр; 

выполнять комплексы общеразвивающих 

упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной)  
физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности;  
осуществлять наблюдения за своим 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки; соблюдать 

безопасность при выполнении физических  
упражнений и проведении туристических 

походов; 

осуществлять судейство школьных 

соревнований по одному из программных 
видов  спорта;  использовать  приобретенные  
знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

проведения самостоятельных занятий по  
формированию индивидуального  
телосложения и коррекции осанки, развитию 

физических качеств, совершенствованию  
техники движений; включения занятий 

физической культурой и спортом в активный 

отдых и досуг. 

Форма контроля: контроль за физической  
подготовленностью обучающихся 

проводится четыре раза в учебном году  
 

Программа разработана в полной 

соответствии с обязательным 
ОБЖ минимумом содержания курса  

"Основы безопасности 

жизнедеятельности" (ОБЖ) в 

образовательных учреждениях  



среднего (полного) общего 

образования. 

 

В курсе ОБЖ для 10 класса завершается 

обучение учащихся правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. В соответствии с 

Федеральным законом "О воинской 

обязанности военной службе" письмом 

Министерства общего и 

профессионального образования 

Российской Федерации оп 14 07 98 г 

№1133/14-12 в программу курса ОБЖ для 

обучающихся 10 класса введен раздел 

"Основы военной службы" Раздел Основы 

военной службы" органически связан с 

другими разделами курса и направлен, 

прежде всего, на подготовку 

подрастающего поколения к службе в 

Вооруженных Силах, выполнению 

конституционного долга по защите 

Отечества, патриотическое (военно 

патриотическое воспитание) 

старшеклассников. 

 

В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся 

получают сведения об обороне государства, 

истории создания Вооруженных Сил, их 

организационной структуре, функции и 

основных задачах боевых традициях и 

символах воинской чести, об основных 

воинских обязанностях. В целях закрепления 

теоретических знаний и приобретения 

необходимых практически; навыков 

программой курса предусмотрено 

проведение практических занятий в форме 

учебных сборов с юношами 10-го класса на 

базе воинских частей, определяемых 

военными комиссариатами или на базе 

учебных учреждений Российской оборонной 

спортивно-технической организации 

(РОСТО) в конце учебного года. На 

проведение учебных сборов  



выделяется пять дней (40 часов 

учебного времени). Структурно 

программа курса ОБЖ состоит из 

трех содержательных линий: 

безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни, основы 

военной службы. В программе 

реализованы требования 

Федеральных законов "0б обороне", 

"О воинской обязанности и военной 

службе", "О гражданской обороне",  
"О защите населения территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

техногенного характера" и 

постановлений Правительства 

Российской Федерации от 16 января 

1995 года № 43 "О федеральной  
целевой программе "Создание 

развитие Российской системы 

предупреждения действий в 

чрезвычайных ситуациях", от 24июля 

1995 года № 738 "О 

порядкеподготовки населения в 

области защиты от чрезвычайных 

ситуаций". 

 

Данная примерная программа курса ОБЖ 

для обучающихся в 10 класса 

общеобразовательных учреждений 

разработана авторским коллективом в 

составе: А.Т.Смирнов, В.А.Васнев,  
Б.И.Мишин.  
Требования к уровню подготовки 

учащихся, успешно освоивших рабочую 

программу.  
В результате изучения основ безопасности 

жизнедеятельности в 10 классе Ученик 

должен знать: потенциальные опасности 

природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающие в 

повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности; 

правила личной безопасности при активном 

отдыхе в природных условиях; соблюдение 

мер пожарной безопасности в быту и на 

природе; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и  
обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; основные 

поражающие факторы при авариях на 

химических и радиационных объектах; 

правила поведения населения при авариях;  
классификация АХОВ по характеру 
воздействия на человека; организация 



защиты населения при авариях на 

радиационно-опасных объектах;  
предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи 

гражданской  обороны;  основы  российского 

законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; историю 

Вооруженных Сил Российской Федерации и  
Дни воинской славы России; состав и 

предназначение Вооруженных Сил 

Российской Федерации; основные виды 

воинской деятельности; общие обязанности 

солдата в бою; основные способы 

передвижения солдата в бою;  
государственные и военные символы  
Российской Федерации; средства массового 

поражения и их поражающие факторы; 

Ученик должен уметь: предвидеть 

возникновение наиболее часто 

встречающихся опасных ситуаций по их  
характерным признакам; принимать решения 

и грамотно действовать, обеспечивая 

личную безопасность при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; действовать при 

угрозе возникновения террористического  
акта, соблюдая правила личной 

безопасности; пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты. 

Кроме того, учащиеся должны обладать  
компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в  
практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

 

-обеспечения личной безопасности в 
различных опасных и чрезвычайных  
ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 

-оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим; 

 

-выработки убеждений и потребности в 

соблюдении норм здорового образа жизни 

 

- пользоваться индивидуальными средствами 
защиты; 

 

-выполнять элементы строевой и 

тактической подготовки; обращаться к 

старшим (начальнику), действовать при 

выполнении приказаний и отдании 

воинского приветствия, соблюдать воинскую 

вежливость. Правильно выполнять команды  
в строю и одиночные строевые приемы без 

оружия. Выполнять воинское приветствие. 

Пользоваться средствами индивидуальной 

защиты, изготавливать простейшие средства 

защиты органов дыхания. Определять свое  
местонахождение, ориентироваться на 
местности без карты, Оказывать первую  
медицинскуюпомощьпритравмах,  



ранениях, ожогах, тепловом и солнечном 

ударе, отморожении, утомлении, отравлении 

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

11 класс. 
 
 

 

Программа для 11-х классов предназначена 

для изучения  тем  в  области безопасности 

жизнедеятельности учащимися с учетом их  
потребностей в повышении уровня культуры  
в области безопасности жизнедеятельности 

для снижения отрицательного влияния 
человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства. Данная  
программареализуетположения  
государственного образовательного 
стандарта второго поколения. 

 

В курсе ОБЖ для 11 классе завершается 

обучение учащихся правилам безопасного 
поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. В соответствии с  
Федеральным законом "О воинской 

обязанности военной службе" письмом 

Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации оп 14 07 

98 г №1133/14-12 в программу курса ОБЖ 

для обучающихся 11 классе введен раздел 

"Основы военной службы" Раздел Основы 

военной службы" органически связан с 

другими разделами курса и направлен, 

прежде всего, на подготовку подрастающего 

поколения к службе в Вооруженных Силах, 

выполнению конституционного долга по 

защите Отечества, патриотическое (военно -  
патриотическое воспитание) 
старшеклассников. 

 

В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся 

получают сведения об обороне государства, 
их организационной структуре, функции и 

основных боевых задачах, об основных 

воинских обязанностях. В программе  
реализованы требования Федеральных 

законов "0б обороне", "О воинской 

обязанности и военной службе", "О 

гражданской обороне", "О защите населения 

территории от чрезвычайных ситуаций 

природного техногенного характера" и 

постановлений Правительства Российской 

Федерации от 16 января 1995 года № 43 "О 

федеральной целевой программе "Создание  
развитие Российской системы 

предупреждения действий в чрезвычайных 

ситуациях", от 24 июля 1995 года № 738 "О 

порядке подготовки населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций".  



Преподавание курса ОБЖ в 11 классе 

проводит преподаватель-организатор курса  
ОБЖ. Занятия по отдельной программе с 

девушками рекомендуется проводить 

учителям биологии или специалистам, 

имеющим медицинское образование. В 

аттестат о среднем (полном) общем 

образовании обязательно выставляется  
итоговая отметка по предмету '"Основы  
безопасности жизнедеятельности".  
Настоящая программа является основой для 

разработки рабочей программы курса ОБЖ в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

Данная примерная программа курса ОБЖ  
для обучающихся в 10-11 классах 

общеобразовательных учреждений 

разработана авторским коллективом в 

составе: А.Т.Смирнов, В.А.Васнев,  
Б.И.Мишин 

 

Изучение основ безопасности 

жизнедеятельности  в  11  классе  направлено 
на достижение следующих целей: 

 

-воспитание у обучаемых ответственности за 

личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного  
отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности; 

ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды как основы в  
обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и  
государства; 

 

-развитие духовных и  физических качеств 

личности, обеспечивающих безопасное 

поведение  человека  в  условиях  опасных  и  
чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и Социального характера; 

потребности  вести  здоровый  образ жизни;  
необходимых моральных, физических и 

психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности  
гражданина России по защите Отечества; 

 

-освоение  знаний:  о  безопасном  поведении 

человека в опасных и чрезвычайных  
ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; о здоровье и 

здоровом образе  жизни;  о  государственной 

системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; об обязанностях граждан по защите  
государства; 

 

-формирование умений: оценки ситуаций, 

опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных  
ситуациях; использования средств  



индивидуальной и коллективной защиты; 

оказания первой медицинской помощи при  
неотложных состояниях. 

 

Реализация указанных целей обеспечивается 

содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области  
безопасности жизнедеятельности,  
полученные учащимися в основной 

общеобразовательной школе, и способствует 

формированию у них цельного 

представления в области безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и  
государства. 

 

Учащихся должны: 

 

Знать: требования воинской дисциплины, 

обязанности солдата, дневального, 

обязанности солдата перед построением и в 

строю, назначение, боевые свойства, общее 

устройство винтовки, автомата, правила 

стрельбы из стрелкового оружия, порядок  
проведения стрельб и требования 

безопасности при стрельбе. Обязанности 

солдата в бою, организацию 

мотострелкового отделения и основы боевых 
действий. Историю развития оружия  
массового  поражения,  сигналы  оповещения 

ГО. Способы измерения расстояний, 

способы определения сторон горизонта. 

Правила наложения стерильных повязок, что 

такое раны и их классификация, правила 

выполнения процедур по уходу за ранеными. 

 

Уметь: обращаться к старшим (начальнику), 

действовать  при выполнении  приказаний  и 

отдании  воинского  приветствия,  соблюдать 

воинскую вежливость. Правильно выполнять  
команды в строю и одиночные строевые 

приемы без оружия. Выполнять воинское 

приветствие. Готовить оружие и боеприпасы  
к стрельбе, вести меткий огонь из 

пневматической винтовки. Правильно 

передвигаться на поле боя. Пользоваться  
средствами индивидуальной защиты, 

изготавливать простейшие средства защиты 

органов дыхания. Определять свое 

местонахождение, ориентироваться на 
местности без карты, совершать движение по  
азимуту. Оказывать первую медицинскую 

помощь при травмах, ранениях, ожогах, 

тепловом и солнечном ударе, отморожении, 

утомлении, отравлении. 

 


