
АННОТАЦИИ К РАБОИМ ПРОГРАММАМ 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
5 КЛАСС 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и рассчитана на 175 часов (5 ч. в неделю), из них 52 ч. – внутрипред-

метный модуль «Занимательный русский язык».  

 Учебник «Русский язык 5 класс» в 2-х частях (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Ба-

ранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство:М.: Просвещение, 2015) 

Цели обучения: 
1. Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах че-

ловеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

2. Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и на-

выков, обеспечивающих свободное владение русским языком в разных сферах и ситуаци-

ях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи уча-

щихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопонима-

нию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

3. Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

4. Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразо-

вывать необходимую информацию. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексной контрольной работы 

 Программа внутрипредметного модуля «Занимательный русский язык» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), разработана на основе программы по русскому языку 

для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией Т. А. Ладыженской. 

Программа разработана на 35 часов в качестве внутрипредметного образовательного мо-

дуля.  Модуль рассчитан на обучающихся 5-х классов. Данные занятия предполагают как 

традиционный коллективный, так и индивидуальный подходы; работу в группах; творче-

ские задания и прочее. 

Формы проведения занятий: 

• беседа; 

• игра; 

• практическая работа; 

• коллективные и индивидуальные исследования; 

• самостоятельная работа (индивидуальная, групповая) 

 

Основные методы и технологии 

• технология разноуровневого обучения; 

• развивающее обучение; 

• технология обучения в сотрудничестве; 



• коммуникативная технология 

 Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и ин-

дивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и лич-

ностных качеств школьника. 

Обучающихся 5-х классов знакомятся с первоначальными сведениями о лексике как о 

разделе языка, с основными лексическими пластами, с такими понятиями, как синони-

мы, антонимы, омонимы, паронимы, многозначность слова, прямое и переносное зна-

чение. Этот модуль необходим, т.к. обучающиеся должны демонстрировать и общую 

речевую культуру: уметь свободно выражать свои мысли, находить точные слова и об-

разные выражения, выбирать нужные части речи. В связи с этим модуль к «Тайнам 

слова» ставит перед собой следующие цели: 

формирование умелого использования разнообразных лексических средств, правиль-

ного словоупотребления в различных ситуациях; 

повышение речевой культуры и грамотности, овладение нормами культуры речи, раз-

витие смысловой точности, выразительности и логичности речи, обогащение словар-

ного запаса обучающихся; 

воспитание интереса и бережного отношения к родному языку, любви к своему отече-

ству. 

Задачи: 

- расширить представления школьников о лексике русского языка, ее основных разде-

лах и языковых средств; 

- научить использовать в собственной речи лексическое богатство русского языка; 

- научить пользоваться лингвистическими словарями; 

- помочь обучающимся «вглядеться» в язык, задуматься над тем, как он устроен, как 

он работает; - обеспечить языковое развитие обучающихся, помочь им овладеть рече-

вой деятельностью; 

- сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полно-

ценного восприятия звучащей речи; 

- научить свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как 

основным средством общения. 

 

6 КЛАСС 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования и рассчитана на 210 часов (6 ч. в неделю), из них 63 ч. – внутрипредмет-

ный модуль «Занимательная грамматика».  

Учебник по русскому языку для 6 класса, авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Л.А. Тростенцова и др. М.: «Просвещение», 2018 г. 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексной контрольной работы 

Общая характеристика учебного предмета 

 Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных осо-

бенностей учащихся. 

 Язык – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского 

народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Русский 



язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального обще-

ния. 

 В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает осо-

бое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Он неразрывно свя-

зан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школь-

ных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 В 6 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

 Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками исполь-

зования языка в жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях общения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходи-

мых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, разви-

тии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лин-

гвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения нацио-

нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специ-

фики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнацио-

нального общения. 

 Курс русского языка для 6 класса основной школы направлен на совершенствова-

ние речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русско-

го языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения 

основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владею-

щего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства 

в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа 

для 6 класса предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различ-

ные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

 Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в рабочей программе перечнем не только 

тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обес-

печивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает пере-

чень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной дея-

тельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 

рабочая программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

 Разделы, указанные в программе, неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствую-

щие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все 

виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 



процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определен-

ных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

7 КЛАСС 

Рабочая программа по русскому языку для VII класса составлена с использованием 

материалов Федерального государственного стандарта основного общего образования 

(ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2008) и Рабочей про-

граммы по русскому языку для основной школы (Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2011.) 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МБОУ «СОШ п. Ва-

сильково». На изучение русского языка в 7 классе отводится 175 часов (из расчета 5 ч. в 

неделю).   

Промежуточная аттестация в форме комплексной контрольной работы. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он яв-

ляется средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвое-

ния знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богат-

ствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнацио-

нального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе комму-

никации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют дос-

тижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает осо-

бое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и вооб-

ражение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, рус-

ский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество ус-

воения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению буду-

щей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе ком-

петентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая ком-

петенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками исполь-

зования языка в жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходи-

мых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, разви-

тии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лин-

гвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистиче-

скими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения нацио-

нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специ-

фики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнацио-

нального общения. 



Курс русского языка для VII класса направлен на совершенствование речевой дея-

тельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и осо-

бенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на 

развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами ли-

тературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и пись-

менной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматрива-

ет формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информа-

ционная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также спо-

собность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидак-

тических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лин-

гвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особен-

ности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа 

создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в 

школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 

языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидак-

тические единицы, отражающие историю и культуру народа, и обеспечивающие культур-

но-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрирова-

ны. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответст-

вующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют 

все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определен-

ных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Цели обучения. Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувст-

вом самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к яв-

лению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения мо-

рально-этических норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие го-

товности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирова-

ния, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 



пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использова-

ния лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нор-

мами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к со-

трудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить со-

держательные компромиссы. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. Направленность кур-

са на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации 

надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образо-

вания. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучеб-

ные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой дея-

тельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изуче-

ния русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные 

умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования язы-

ка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценива-

ние и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический по-

иск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), орга-

низационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

8 КЛАСС 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 8 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и рассчитана на 140 часов (4 ч. в неделю), из них 42 ч. – внутрипред-

метный модуль «Комплексный анализ текста».  

Учебник по русскому языку для 8 класса, авторы:Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, 

А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; М.: «Просвещение»,2018г. 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного экзамена (устная и пись-

менная части) 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся  

по русскому языку составлен на базе федерального компонента государственного стан-

дарта основного общего образования и на основе кодификаторов элементов содержания и 

требований к уровню подготовки учащихся, опубликованных на сайте www.fipi.ru (Феде-

рального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт 

педагогических измерений»). 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной работы. Контрольная работа 

состоит из тестовой части, творческой работы (сочинение - рассуждение). Задания выпол-

няются на основе прочитанного текста. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов - 29 

 

Система оценивания 

Процент выполнения  

заданий 

Отметка     



91% – 100% Отлично  

76% - 90% Хорошо  

51% - 75% Удовлетворительно  

Менее 50% Неудовлетворительно  

Цели обучения: 
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и на-

выков; 

- освоение знаний о русском языке, основных нормах русского литературного язы-

ка, обогащение словарного запаса; 

- формирование умений опознавать языковые единицы, проводить различные виды 

их анализа; 

- применение полученных знаний и умений на практике. 

Задачи обучения: 

-дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как разви-

вающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и вырази-

тельности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области орфоэпии, орфо-

графии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, 

стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грам-

матический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, формирова-

нию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки; 

-формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения 

нормированности, соответствия ситуации общения; 

-формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей.  
 

9 КЛАСС 

Рабочая программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений 

по русскому языку для 5-9 классов. Рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ. 10-е издание. Москва «Просвещение» 2009 г. 

Базовый учебник по русскому языку в 9 классе для образовательных учреждений 

под редакцией М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой,Т.А. Ладыженской, и др.; науч. Ред. 

Н.М. Шанский. Москва. «Просвещение» 2011 г. 

Рабочая программа по русскому языку в IX классе рассчитана на 136 учебных часа 

(4 часа в неделю). 

Промежуточная аттестация проводится в форме ОГЭ 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематиче-

ских блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языко-

ведческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он яв-

ляется средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвое-



ния знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богат-

ствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнацио-

нального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе комму-

никации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют дос-

тижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает осо-

бое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и вооб-

ражение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, рус-

ский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество ус-

воения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению буду-

щей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе ком-

петентностного подхода. В соответствии с этим в IX классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая ком-

петенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками исполь-

зования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходи-

мых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, разви-

тии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лин-

гвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистиче-

скими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения нацио-

нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специ-

фики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнацио-

нального общения. 

Курс русского языка для IX класса направлен на совершенствование речевой дея-

тельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и осо-

бенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение рус-

скому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культур-

ного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать 

свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы обще-

ния. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, 

как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 



различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидак-

тических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лин-

гвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особен-

ности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа 

создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в 

школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 

языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидак-

тические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культур-

но-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрирова-

ны. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответст-

вующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют 

все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определен-

ных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельност-

ного подходов к обучению родному языку: 

1) воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

2) совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в раз-

ных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамма-

тического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаи-

модействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

3) освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

4) формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извле-

кать и преобразовывать необходимую информацию. 

10 КЛАСС 

 Данная рабочая программа по Русскому языку для 10 класса составлена на основа-

нии программы Н. Г. Гольцовой (Гольцова Н. Г., Программа к учебнику «Русский 

язык. 10 – 11 классы» (Авторы Гольцова Н. Г. Шамшин И. В., Мищерина М. А.). М.: 



ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2012 год.) в соответствии ФКГСОО (Федеральный 

компонент государственного стандарта общего образования. Часть II. Среднее общее 

образование. Министерство образования Российской Федерации. – М. 2009.). 

Особенности изучения.Общеобразовательный уровень. 

Данный учебный предмет изучается на общеобразовательном уровне в объеме 70 ча-

сов (2 часа в неделю). Промежуточная аттестация является           обязательной. Она 

проводится в форме ЕГЭ.  

Цели и задачи учебного курса. 
Изучение русского языка в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

1) 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; 

2) развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социаль-

ной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и са-

моразвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;    

3) освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого пове-

дения в различных сферах общения; 

4) овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-

ты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разно-

видности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами обще-

ния; 

5) применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повы-

шение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования комму-

никативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой ком-

петенций. 

 
11 КЛАСС 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно - правовых доку-

ментов: 

1. Федеральный компонент государственного среднего общего   образования   

по   образовательным   областям, утвержденный приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089. 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, ут-

вержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 г. № 1897. 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

4. Примерной программы по русскому языку, программы Минобрнауки РФ для общеоб-

разовательных школ «Русский язык. 10-11 классы» Н. Г. Гольцовой и рассчитана на 34 ч. 

(1 час в неделю). Добавлен 1 ч.Тематическое планирование составлено по учебни-

ку:Русский язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

ООО «ТИД Русское слово – РС», 2008. 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЕГЭ 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, обеспечи-

вающих реализацию личностно ориентированного подхода к обучению: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к 

языку как к духовной ценности, средству общения; 

• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, 

обогащение словарного запаса; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 



• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности 

ребенка путем включения его в различные виды деятельности. С этих позиций обучение 

русскому языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной 

суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как 

процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника; поэтому в послед-

ние годы задачи обучения русскому языку определяются с позиций компетентности под-

хода. При этом под компетенцией понимается сумма знаний, умений и личностных ка-

честв, которые позволяют человеку совершать различные действия, в том числе и рече-

вые. 

Период обучения в 5-11 классах охватывает практически все этапы становления 

языковой личности. Задачей обучения в 10-11 классах является развитие и совершенство-

вание способностей обучающихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. 

На базовом уровне обучения предусматривается углубление и расширение знаний о язы-

ковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах обще-

ния, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с 

условиями и задачами общения. 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане МБОУ «СОШ п. Васильково» 

Гурьевского района Калининградской области предусматривает изучение русского языка 

в 11 классе в количестве 68 часов.  

 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 
 5 КЛАСС 

Рабочая программа разработана на основе требований: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

Программа рассчитана на 35 часов, 11 из которых отведены на внутрипредметный модуль 

«Работа с текстом» 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексной контрольной работы. 

Изучение предмета должно обеспечивать:  

• воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа;  

• приобщение к литературному наследию своего народа;  

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

• осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
5 КЛАСС 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе Федерального го-

сударственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

Программы по литературе Г.С. Меркина к учебнику «Литература. 5 класс» в 2-х частях, 

(авт.-сост. Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин, С.А. Болотова) (М.: «Русское слово», 2012) и рас-

считана на 105 часов; из них внутрипредметный модуль «Природа – источник красоты и 

вдохновенья для творчества» 32 часа. 



Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования.  

 Курс литературы в 5 классе строится на основе сочетания концентрического, исто-

рико-хронологического и проблемно-тематического принципов. Для процесса обучения в 

5 классе «программной», скрепляющей идеей стала мысль о книге, о её роли в творчестве 

писателя, в жизни человека, в русской культуре и в судьбе страны. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представ-

ляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая 

изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно на-

учной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворче-

ство воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, вос-

питанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и 

развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмо-

ционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с 

тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы не-

обходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но 

и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, 

нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к об-

щечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашед-

шему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном яв-

лении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной националь-

ной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей 

страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной 

культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не слу-

чайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим миро-

воззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой лите-

ратуры, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства сло-

ва, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи ис-

кусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, ана-

лизировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в худо-

жественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 



• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библио-

графический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образо-

вания – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для по-

нимания включенных в программу произведений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, 

XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это ос-

воение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение 

писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, от-

дельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с ли-

тературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

 
6 КЛАСС 

 Рабочая программа по предмету «Литература» для 6 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния примерной программы по литературе. Учебник «Литература. 6 класс» в 2-х частях, 

В.Я. Коровиной, В. П. Полухиной и др. (М.: Просвещение, 2017) и рассчитана на 105 ча-

сов, (в том числе внутрипредметный модуль «Учимся любить книгу» – 32 ч.)  

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования.  

Цели и задачи изучения литературы в 6 классе 
Цели: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоз-

зрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литера-

туре и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и анали-

тического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понима-

ния авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике ли-

тературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художе-

ственных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлече-

нием базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечелове-

ческого содержания; грамотного использования русского литературного языка при 

создании собственных устных и письменных высказываний. 

Задачи курса 

• Формирование представления о специфике литературы как искусства слова, уме-

ния осознанного чтения, способности общения с художественным миром произве-

дений разных жанров (сказка, легенда, миф, летопись, басня, рассказ, повесть, бал-

лада). 

• Овладение навыками подробного, выборочного, сжатого (или краткого), художест-

венного пересказа небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

• Развитие умения производить сопоставительный анализ произведений, близких по 

теме, сюжету, образам. 



• Овладение монологической и диалогической речью в объёме изученных произве-

дений. 

• Развитие умения писать сочинения разных жанров: рассказ об интересном собы-

тии, характеристика литературного героя и реального лица, отзыв о прочитанной 

книге и др. 

• Формирование умения готовить небольшое сообщение, интервью на литературную 

тему. 

• Формирование потребности в систематическом чтении и анализе художественных 

произведений. 

• Развитие эмоциональной сферы школьников, включение учащихся в творческую 

деятельность. 

Используемые методы обучения и формы организации учебной деятельности: 

• Методы обучения: словесные в тесном сочетании с наглядными и практическими 

(проблемный, частично-поисковый, исследовательский, проектной деятельности). 

• Формы обучения: урок, нетрадиционные формы уроков – урок-проект, урок-

презентация, урок-соревнование, урок-игра, урок-экскурсия, урок творческого во-

ображения, урок-исследование. 

• Педагогические технологии: проблемно-диалогическое обучение, ИКТ, обучение в 

сотрудничестве, технология встречных усилий, критическое мышление. 

Межпредметные связи. 

 Литература тесно связана с другими учебными предметами и в первую очередь с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает прежде всего общий для всех 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функцио-

нирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов бази-

руется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 

фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально – 

культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные уме-

ния и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература 

взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразитель-

ным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формирует-

ся эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием 

литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущно-

стью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую па-

мять обучающихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предме-

там, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко 

всему окружающему. 

 

7 КЛАСС 
Промежуточная аттестация проводится в формеконтрольной работы. 
Цели: 
Изучение литературы в образовательных учреждениях на ступени основного общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззре-

ния, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и цен-

ностям отечественной культуры; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мыш-

ления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 



• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, ос-

новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формиро-

вание общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систе-

матизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет; 

• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям 

и художественному многообразию русской литературы, к вершинным произведениям за-

рубежной классики. 

 
8 КЛАСС 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 8 класса составлена на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

примерной программы  по литературе и рассчитана на 70 часов (в том числе внутрипред-

метный модуль «Учимся быть талантливым читателем на произведениях внеклассного 

чтения» – 21 ч.) – 2 часа  в неделю. Учебник «Литература. 8 класс» в 2-х частях, В.Я. Ко-

ровиной и др. (М.: Просвещение, 2018). 

Промежуточная аттестация проводится в формеконтрольной работы 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся по 

литературе составлен на базе федерального компонента государственного стандарта ос-

новного общего образования и на основе кодификаторов элементов содержания и требо-

ваний к уровню подготовки учащихся, опубликованных на сайте www.fipi.ru (Федераль-

ного государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педа-

гогических измерений).                        Максимальное количество баллов  - 20 баллов. 

Система оценивания 

Процент выполнения  

заданий 

Отметка     

91% – 100% Отлично  

76% - 90% Хорошо  

51% - 75% Удовлетворительно  

Менее 50% Неудовлетворительно  

 
 Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, 

от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX 

веков. В программе соблюдена системная направленность и хронологический принцип: в 

8 классе это освоение различных жанров фольклора, жанров древнерусской литературы, 

стихотворных и прозаических произведений писателей, знакомство с отдельными сведе-

ниями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (верти-

каль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов 

(горизонталь). Таким образом, детализируется обязательный минимум содержания лите-

ратурного образования: указываются направления изучения творчества писателя, важ-

нейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-

художественная доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения 

и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного материала за 

курс 8 класса. 



Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – чтение и изучение художест-

венных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и ис-

торико-культурными сведениями, необходимыми для изучения включенных в программу 

произведений. 

Чтение произведение зарубежной литературы в 8 классе проводится  в конце учеб-

ного года. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: сло-

варная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, док-

лады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельно чтения. 

               На основании требований Государственного образовательного стандарта в со-

держании тематического планирования в 8 классе предполагается реализовать актуальные 

в настоящее времякомпетентностный, личностно - ориентированный, деятельност-
ный подходы, которые и определяют задачи обучения. 

       Компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предмет-

ных компетенций. 

       Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на раз-

личных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с воз-

растными особенностям развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспита-

тельных и pазвивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и ло-

гику развития литеральных процессов открывает возможность для осмысленного воспри-

ятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в 

современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию лично-

стной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к цен-

ностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию 

и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности, 

            Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной поли-

тики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современ-

ное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование ак-

тивной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навы-

ками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и ис-

пользованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем 

информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная ус-

пешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодей-

ствию с людьми. 

            Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую особен-

ность педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы «пред-

метных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках от-

дельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие ре-

зультаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают спе-

цифику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном 

стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человече-

ской деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных 

связей курса литературы. 



             Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модерниза-

цию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов 

в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельно-

сти. Формирование целостных представлений о литературе будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления литературных 

фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широ-

кое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и роле-

вых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

            Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

9 КЛАСС 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы. 

Цель программы 
 

Курс литературы направлен на достижение следующих целей: 
-воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школь-

ников, их жизненного и эстетического опыта; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, уст-

ной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов; 

-освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значе-

нии; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдель-

ных произведениях зарубежной классики; 

-овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с при-

влечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

-освоение знаний о русской литературе, её духовно-нравственном и эстетическом значе-

нии; о выдающихся произведении русских писателей, их жизни и творчестве, об отдель-

ных произведениях зарубежной классики; 

-овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с при-

влечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умение выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком 

 

Задачи курса. 
 

-приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литерату-

ры, формирование их представлений о литературе как об одном из важнейших достиже-

ний культуры; 

-формирование гуманистического мировоззрения учащихся; 

-развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки произведений ли-

тературы, а также отраженных в них явлений жизни; 



-воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, граждан-

ской позиции; 

-воспитание культуры речи учащихся. 

-формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 

и зарубежной литературы; 

-обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям 

и художественному многообразию литературы; 

-развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся; 

-различение художественных произведений в их жанровой и родовой специфике; 

-осмысление роли художественной детали, её связи с другими деталями т и текстом в це-

лом; 

-видение конкретно-исторического и символического значения литературных образов; 

-сопоставление жизненного материала и художественного сюжета произведения; 

-выявление конфликта и этапов его развитии в драматическом произведении. 

 
10 КЛАСС 

Настоящая программа по литературе для 10 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы об-

щеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.И. Сахарова, С.А. Зинина, 

М.: Русское слово, 2012 г. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 105 часов в год. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы.  

 Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет ху-

дожественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи ис-

кусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, ос-

мысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, ус-

воения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать 

и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение обучающихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы; формирование представления 

о литературе как социокультурной единице. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания вклю-

ченных в программу произведений. Формирование у обучающихся способности воспри-

нимать и оценивать произведения литературы с эстетической точки зрения.  

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художествен-

ным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения 

их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познако-

мить обучающихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладаю-

щими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 



общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у челове-

ка читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает 

два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс).  

Программа второго концентра рассчитана на 3 часа в неделю. 

11 КЛАСС 
 Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 11 класса (базовый 

уровень) составлена на основе авторской программы Г.С. Меркина, учебника С.А. Зинина, 

В.А. Чалмаева. Литература. 11 класс. В содержательном отношении данный историко-

литературный курс имеет целью рассмотрение основных потоков русской литературы ХХ 

в. как высокого патриотического и гуманистического единства, в основе которого лежит 

любовь к России и человеку — главным и непререкаемым ценностям нашей культуры. 

Структура курса отражает принцип поступательности в развитии литературы, 

преемственности литературных явлений, рассматриваемых в общекультурном контексте.  

 Программа реализована в следующем УМК: С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. Литература. 

11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч.- М., 2011 

 Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы/ Автор – сост. 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. М., 2012 

 Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

Знать / понимать: 

1. Образную природу словесного искусства. 

2. Содержание изученных литературных произведений. 

3. Основные факты жизни и творчества писателей – классиков XIX века. 

4. Основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных на-

правлений. 

5. Основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 
1. Воспроизводить содержание литературного произведения. 

2. Анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, худо-

жественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения. 

3. Соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, раскры-

вать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; 

выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произ-

ведение с литературным направлением эпохи. 

4. Определять род и жанр произведения. 

5. Сопоставлять литературные произведения. 

6. Выявлять авторскую позицию. 

7. Выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения. 

8. Аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению. 

9. Писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литера-

турные темы. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
5 КЛАСС 



Аннотация к рабочей программе «Английский язык» 5 класс 

Курс английского языка для 5 класса общеобразовательных учебных организаций разра-

ботан на основе авторской программы М.В.Вербицкой (Вербицкая М.В. Английский язык: 

5-9 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2013.) в соответствии с Требованиями к ре-

зультатам основного общего образования, представленными в федеральном государствен-

ном образовательном стандарте основного общего образования и Примерной программой 

по иностранному языку для основной школы, определившей инвариантную часть учебно-

го курса. При разработке курса учитывались также планируемые результаты обучения 

английскому языку в основной школе. 

Согласно базисному учебному плану основного общего образования общее количество 

часов, которое отводится для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный 

язык» в 5 классе составляет 105 часов (по 3 часа в неделю), из которых 32 часа отводится 

на внутри предметный модуль «Хочу изучать английский». 

Промежуточная аттестация в 5 классе проводится в форме контрольной работы. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1.Вербицкая М.В., Гаярделли М., Эббс Б., Уорелл Э. и др. «Английский язык»: 5 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений/ под ред. Вербицкой М.В.-М.: Вентана-

Граф, 2017; 

2.Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э. и др. «Английский язык»: проектирование учебного 

курса: 5 класс: пособие для учителя/ под ред. Вербицкой М.В..-М. Вентана-Граф,2017 

УМК для 5 класса включает также рабочую тетрадь, структура и содержание которой сов-

падает со структурой и содержанием разделов учебника и компакт-диски с аудиоприло-

жениями к учебнику и рабочей тетради, включающие тексты к заданиям, отмеченным 

особыми знаками. 

Содержание данного курса "Forward" определяется его целями и задачами. Поскольку ос-

новной целью обучения данного курса является развитие коммуникативной компетентно-

сти, то содержание курса отражает сущность каждого из ее компонентов: лингвистиче-

ской, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и стратегической, а также 

степень и потребности развития основных видов речевой деятельности. Воспитательные, 

образовательные и развивающие цели определяют тематику текстов, рассматриваемые 

проблемы, типы виды текущих и контрольных заданий 

6 КЛАСС 

Курс английского языка для 6 класса общеобразовательных учебных организаций разра-

ботан на основе авторской программы М.В.Вербицкой (Вербицкая М.В. Английский язык: 

5-9 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2013.) в соответствии с Требованиями к ре-

зультатам основного общего образования, представленными в федеральном государствен-

ном образовательном стандарте основного общего образования и Примерной программой 

по иностранному языку для основной школы, определившей инвариантную часть учебно-

го курса. При разработке курса учитывались также планируемые результаты обучения 

английскому языку в основной школе. 



Согласно базисному учебному плану основного общего образования общее количество 

часов, которое отводится для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный 

язык» в 6 классе составляет 105 часов (по 3 часа в неделю), из которых 33 часа отводится 

на внутри предметный модуль «Общаемся на английском языке». 

Промежуточная аттестация в 6 классе проводится в форме контрольной работы. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли П. и др. «Английский язык»: 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ под ред. Вербицкой М.В.-М.: Вентана-Граф, 2016; 

2. Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли П. и др. «Английский язык»: проектирование 

учебного курса: 6 класс: пособие для учителя/ под ред. Вербицкой М.В..-М. Вентана-

Граф,2016 

УМК для 6 класса включает также рабочую тетрадь, структура и содержание которой сов-

падает со структурой и содержанием разделов учебника и компакт-диски с аудиоприло-

жениями к учебнику и рабочей тетради, включающие тексты к заданиям, отмеченным 

особыми знаками. 

Содержание данного курса "Forward" определяется его целями и задачами. Поскольку ос-

новной целью обучения данного курса является развитие коммуникативной компетентно-

сти, то содержание курса отражает сущность каждого из ее компонентов: лингвистиче-

ской, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и стратегической, а также 

степень и потребности развития основных видов речевой деятельности. Воспитательные, 

образовательные и развивающие цели определяют тематику текстов, рассматриваемые 

проблемы, типы виды текущих и контрольных заданий 

7 КЛАСС 
Курс английского языка для 7 класса общеобразовательных учебных органи-

заций разработан на основе авторской программы М.В.Вербицкой (Вербиц-

кая М.В. Английский язык: 5-9 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 

2018.)  в соответствии с Требованиями к результатам основного общего обра-

зования, представленными в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования и Примерной программой по ино-

странному языку для основной школы, определившей инвариантную часть 

учебного курса.  При разработке курса учитывались также планируемые ре-

зультаты обучения английскому языку в основной школе. 

Согласно базисному учебному плану основного общего образования общее 

количество часов, которое отводится для обязательного изучения учебного 

предмета «Иностранный язык» в 7 классе составляет 105 часов (по 3 часа в 

неделю), из которых 33 часа отводится на внутри предметный модуль «Раз-

говорный английский». 

Промежуточная аттестация в 7 классе проводится в форме контрольной ра-

боты. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:  



1.Вербицкая М.В., Гаярделли М., Эббс Б., Уорелл Э.  и др. «Английский 

язык»: 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ под ред. 

Вербицкой М.В.-М.: Вентана-Граф, 2018; 

2.Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э. и др. «Английский язык»: проектиро-

вание учебного курса: 7 класс: пособие для учителя/ под ред. Вербицкой 

М.В..-М. Вентана-Граф,2018 

УМК для 7 класса включает также рабочую тетрадь, структура и содержание 

которой совпадает со структурой и содержанием разделов учебника и ком-

пакт-диски с аудиоприложениями к учебнику и рабочей тетради, включаю-

щие тексты к заданиям, отмеченным особыми знаками. 

Содержание данного курса "Forward" определяется его целями и задачами. 

Поскольку основной целью обучения данного курса является развитие ком-

муникативной компетентности, то содержание курса отражает сущность ка-

ждого из ее компонентов: лингвистической, социолингвистической, социо-

культурной, дискурсивной и стратегической, а также степень и потребности 

развития основных видов речевой деятельности. Воспитательные, образова-

тельные и развивающие цели определяют тематику текстов, рассматривае-

мые проблемы, типы виды текущих и контрольных заданий. 

 
8 КЛАСС 

Аннотация к рабочей программе «Английский язык» 8 класс 

Курс английского языка для 8 класса общеобразовательных учебных организаций разра-

ботан на основе авторской программы М.В. Вербицкой (Вербицкая М.В. Английский 

язык: 5-9 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2013.) в соответствии с Требованиями к 

результатам основного общего образования, представленными в федеральном государст-

венном образовательном стандарте основного общего образования и Примерной програм-

мой по иностранному языку для основной школы, определившей инвариантную часть 

учебного курса. При разработке курса учитывались также планируемые результаты обу-

чения английскому языку в основной школе. 

Согласно базисному учебному плану основного общего образования общее количество 

часов, которое отводится для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный 

язык» в 8 классе составляет 105 часов (по 3 часа в неделю), из которых 32 часа отводится 

на внутри предметный модуль «Мы любим английский». 

Промежуточная аттестация в 8 классе проводится в форме контрольной работы. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1.Вербицкая М.В., Миндрул О.С., Маккинли С.Х. и др. «Английский язык»: 8 класс: учеб-

ник для общеобразовательных учреждений/ под ред. Вербицкой М.В.-М.: Вентана-Граф, 

2017; 



2.Вербицкая М.В., Миндрул О.С., Маккинли С. и др. «Английский язык»: проектирование 

учебного курса: 8 класс: пособие для учителя/ под ред. Вербицкой М.В..-М. Вентана-

Граф,2017 

УМК для 8 класса включает также рабочую тетрадь, структура и содержание которой сов-

падает со структурой и содержанием разделов учебника и компакт-диски с аудиоприло-

жениями к учебнику и рабочей тетради, включающие тексты к заданиям, отмеченным 

особыми знаками. 

Содержание данного курса "Forward" определяется его целями и задачами. Поскольку ос-

новной целью обучения данного курса является развитие коммуникативной компетентно-

сти, то содержание курса отражает сущность каждого из ее компонентов: лингвистиче-

ской, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и стратегической, а также 

степень и потребности развития основных видов речевой деятельности. Воспитательные, 

образовательные и развивающие цели определяют тематику текстов, рассматриваемые 

проблемы, типы виды текущих и контрольных заданий 

 
9 КЛАСС 

Аннотация к рабочей программе «Английский язык как второй иностранный» 9 класс 

Курс английского языка в качестве второго иностранного в 9 классе разработан на основе 

авторской программы Афанасьевой О.В. в соответствии с требованиями к результатам ос-

новного общего образования и Примерной программой по иностранному языку для ос-

новной школы, определившей инвариантную часть учебного курса. При разработке курса 

учитывались также планируемые результаты обучения английскому языку в основной 

школе. 

Согласно базисному учебному плану основного общего образования общее количество 

часов, которое отводится для обязательного изучения учебного предмета «Английский 

язык как второй иностранный» в 9 классе составляет 35 часов (1 час в неделю), из которых 

10 часов отводится на внутри предметный модуль «Шаг за шагом». 

Промежуточная аттестация в 9 классе проводится в форме тестирования. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1.Английский язык: учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений. / 

[О.В.Афанасьева, И.В.Михеева]. Москва: Дрофа, 2012. 

2.Английский язык: рабочая тетрадь №1 для 7 класса / [О.В.Афанасьева, И.В.Михеева] 

3.Английский язык: рабочая тетрадь №2 для 7 класса / [О.В.Афанасьева, И.В.Михеева] 

4.Английский язык: аудиоприложение к учебнику и рабочим тетрадям для 7 класса / 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева 

Содержание курса «Английский язык как второй иностранный» определяется его целями 

и задачами. Поскольку основной целью обучения данного курса является развитие ком-



муникативной компетентности, то содержание курса отражает сущность каждого из ее 

компонентов: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и 

стратегической, а также степень потребности развития основных видов речевой деятель-

ности. 

 
10 КЛАСС 

 
11 КЛАСС 

Курс английского языка для 11 класса общеобразовательных учебных организаций разра-

ботан на основе авторской программы М.В.Вербицкой  в соответствии с Требованиями к 

результатам среднего (полного)  общего образования, представленными в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования и Примерной 

программой по иностранному языку для основной школы, определившей инвариантную 

часть учебного курса.  При разработке курса учитывались также планируемые результаты 

обучения английскому языку в основной школе. 

Согласно базисному учебному плану основного общего образования общее количество 

часов, которое отводится для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный 

язык» в 11 классе составляет 105 часов (по 3 часа в неделю). 

Промежуточная аттестация в 11 классе проводится в форме контрольной работы. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:  

1.Вербицкая М.В., Оралова О.В., Уорелл Э., Уорд Э.   и др. «Английский язык»: 11класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений/ под ред. Вербицкой М.В.-М.: Вентана-

Граф, 2018; 

2.Вербицкая М.В., Оралова О.В., Уорелл Э., Уорд Э.   и др. «Английский язык»: проекти-

рование учебного курса: 11 класс: пособие для учителя/ под ред. Вербицкой М.В..-М. Вен-

тана-Граф, 2018 

УМК для 11 класса включает также рабочую тетрадь, структура и содержание которой 

совпадает со структурой и содержанием разделов учебника и компакт-диски с аудиопри-

ложениями к учебнику и рабочей тетради, включающие тексты к заданиям, отмеченным 

особыми знаками. 

Содержание данного курса "Forward" определяется его целями и задачами. Поскольку ос-

новной целью обучения данного курса является развитие коммуникативной компетентно-

сти, то содержание курса отражает сущность каждого из ее компонентов: лингвистиче-

ской, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и стратегической, а также 

степень и потребности развития основных видов речевой деятельности. Воспитательные, 

образовательные и развивающие цели определяют тематику текстов, рассматриваемые 

проблемы, типы виды текущих и контрольных заданий. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
5 КЛАСС 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования и рассчитана на 105 
часов (3 часа в неделю), из них 32 часа – внутрипредметный модуль «Страноведе-
ние».  



Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы. — М.: Просвещение, 2015-2016. г.   

Предметная область: иностранный (немецкий) язык, 5 класс  

Общеобразовательная область: филология  

По учебному плану на изучение предмета в 5 классе отводится 105ч. – 3ч. в неделю. В ча-

сы включен материал, предназначенный для повторения и тренировки, а также для вы-

полнения проектов.  

Основная цель обучения немецкому языку в 5 классе – совершенствование и дальнейшее 

развитие способности и готовности школьников осуществлять элементарное общение на 

немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распространённых стандартных 

ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета: их 

речевое и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, 

интереса к страноведческой информации, развитие чувств и эмоций и, в определённой ме-

ре, ценностных ориентаций и творческого потенциала.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта, 

«Немецкий язык. 5 класс. ФГОС», «Deutsch. Klasse 5» для общеобразовательных учрежде-

ний (М.: Просвещение, 2015-2016), который адресован учащимся 5 классов общеобразо-

вательных учреждений, начавшим изучение немецкого языка со 2 класса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексной контрольной работы. 

Программа внутрипредметного модуля «Страноведение» составлена в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

г. №1897), разработана на основе авторских рабочих программ для общеобразовательных 

учреждений по немецкому языку к предметной линии учебников И.Л.Бим «Немецкий 

язык» (Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык.) 

Программа разработана на 32 часа в качестве внутрипредметного модуля «Страноведе-

ние». Модуль рассчитан на обучающихся 5-х классов. Данные занятия предполагают, как 

традиционный коллективный, так и индивидуальный подходы; работу в группах; творче-

ские задания. 

 
Формы проведения занятий: 
- беседа; 

- игра; 

- практическая работа; 

- коллективные и индивидуальные исследования; 

- самостоятельная работа. 

 
 
Основные методы и технологии  
- технология разноуровневого обучения; 

- развивающее обучение; 

- коммуникативная технология; 

 

Задачи обучения немецкому языку: 
 - развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

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

познавательной: 

 - речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 



орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения для 8 класса; освоение знаний о языковых явлениях немецкого язы-

ка, разных способах выражения мысли в родном и немецком языках; 

 - социокультурная компетенция - приобщение обучающихся к культуре, традициям 

и реалиям страны (стран) изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям пятиклассников, 

формирование умения представлять свою страну, её 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 со способами и приёмами самостоятельного изучения 

языков и культур, в т.ч. с использованием ИКТ. 

 развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения немецкого 

языка и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие националь-

ного самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 Немецкий язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию обучающих-

ся. 

В этом проявляется взаимодействие всех языковых предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования обучающихся. 

 

 
8 КЛАСС 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования и рассчитана на 105 
часов (3 часа в неделю), из них 32 часа – внутрипредметный модуль «Страноведе-
ние».  
Предметная линия учебников И.Л.Бим. 5-9 классы. — М.: Просвещение, 2015-2016 г.  

Предметная область: иностранный (немецкий) язык, 8 класс  

Общеобразовательная область: филология  

По учебному плану на изучение предмета в 8 классе отводится 105ч. – 3ч. в неделю.  

В часы включен материал, предназначенный для повторения и тренировки, а также для 

выполнения проектов. Особенность данного этапа обучения в том, что он является первой 

ступенью старшего этапа. Поэтому одна из важнейших задач данного года обучения уча-

щихся – приблизить их к конечному (в рамках базового курса) уровню владения немецким 

языком. Содержание курса направлено, главным образом, на ознакомление с достоприме-

чательностями Германии, с духовными и материальными ценностями немецкого народа. 

Содержание Рабочей программы по немецкому языку для 8 классов отражает комплекс-

ный подход к изучению немецкого языка в целом. Такой подход позволяет учащимся ов-

ладеть навыками осуществлять непосредственное общение с носителями немецкого языка 

в наиболее распространённых ситуациях повседневного общения и читать аутентичные 

тексты с целью извлечения информации о странах изучаемого языка, их культуре, быте. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Немецкий язык. 8 класс»/ «Deutsch. Klasse 8» для общеобразовательных учреждений (М.: 



Просвещение, 2015-2016), который адресован учащимся 8 классов общеобразовательных 

учреждений, начавшим изучение немецкого языка со 2 класса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексной контрольной работы. 

Программа разработана на 32 часа в качестве внутрипредметного модуля «Страноведе-

ние». Модуль рассчитан на обучающихся 8-х классов. Данные занятия предполагают, как 

традиционный коллективный, так и индивидуальный подходы; работу в группах; творче-

ские задания. 

 

Формы проведения занятий: 
- беседа; 

- игра; 

- практическая работа; 

- коллективные и индивидуальные исследования; 

- самостоятельная работа. 

 

Основные методы и технологии: 
- технология разноуровневого обучения; 

- развивающее обучение; 

- коммуникативная технология; 

 

Задачи обучения немецкому языку: 
 - развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

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

познавательной: 

 - речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения для 8 класса; освоение знаний о языковых явлениях немецкого язы-

ка, разных способах выражения мысли в родном и немецком языках; 

 - социокультурная компетенция - приобщение обучающихся к культуре, традициям 

и реалиям страны (стран) изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям пятиклассников, 

формирование умения представлять свою страну, её 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 со способами и приёмами самостоятельного изучения 

языков и культур, в т.ч. с использованием ИКТ. 

- развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения немецкого 

языка и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие националь-

ного самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 Немецкий язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию обучающих-

ся. 

В этом проявляется взаимодействие всех языковых предметов, способствующих 



формированию основ филологического образования обучающихся. 

 
9 КЛАСС 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования и рассчитана на 105 
часов (3 часа в неделю), из них 32 часа – внутрипредметный модуль «Страноведе-
ние».  
Предметная линия учебников И.Л.Бим. 5-9 классы. — М.: Просвещение, 2015-2016 г.  

Предметная область: иностранный (немецкий) язык, 9 класс  

Общеобразовательная область: филология  

По учебному плану на изучение предмета в 9 классе отводится 102ч. – 3ч. в неделю.  

Особенностью УМК для завершающего этапа базового курса является ориентация на воз-

можное продолжение изучения немецкого языка в полной средней школе. Содержание 

курса направлено, главным образом, на ознакомление со страноведческой, социокультур-

ной информацией о Германии, с духовными и материальными ценностями немецкого на-

рода. Содержание Рабочей программы по немецкому языку для 9 классов отражает ком-

плексный подход к изучению немецкого языка в целом. Основная цель обучения – комму-

никативная, то есть обучение иноязычному общению – непосредственному (устно-

речевому) и опосредованному (через книгу) – в единстве всех функций: познавательной, 

регулятивной, ценностно-ориентационной, этикетной.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Немецкий язык. 9 класс»/ «Deutsch. Klasse 9» для общеобразовательных учреждений (М.: 

Просвещение, 2015-2016).  

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексной контрольной работы. 

Программа внутрипредметного модуля «Страноведение» составлена в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

г. №1897), разработана на основе авторских рабочих программ для общеобразовательных 

учреждений по немецкому языку к предметной линии учебников И.Л.Бим «Немецкий 

язык» (Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. 

Программа разработана на 31 час в качестве внутрипредметного модуля. Модуль рассчи-

тан на обучающихся 9-х классов. Данные занятия предполагают, как традиционный кол-

лективный, так и индивидуальный подходы; работу в группах; творческие задания. 

Формы проведения занятий: 
- беседа; 

- игра; 

- практическая работа; 

- коллективные и индивидуальные исследования; 

- самостоятельная работа. 

 

 
 
 
Основные методы и технологии:  
- технология разноуровневого обучения; 

- развивающее обучение; 

- коммуникативная технология; 

 



Задачи обучения немецкому языку: 
 - развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

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

познавательной: 

 - речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения для 9 класса; освоение знаний о языковых явлениях немецкого язы-

ка, разных способах выражения мысли в родном и немецком языках; 

 - социокультурная компетенция - приобщение обучающихся к культуре, традициям 

и реалиям страны (стран) изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям пятиклассников, 

формирование умения представлять свою страну, её 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 со способами и приёмами самостоятельного изучения 

языков и культур, в т.ч. с использованием ИКТ. 

 • развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения немецкого 

языка и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие националь-

ного самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 Немецкий язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию обучающих-

ся. 

В этом проявляется взаимодействие всех языковых предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования обучающихся. 

 
11 КЛАСС 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования по иностранному языку (базовый уровень), при-

мерной программы среднего общего образования по немецкому 

языку (базовый уровень), программы общеобразовательных учреждений «Немецкий язык 

10-11 классы» Москва 2009 г. «Просвещение». (Автор И.Л.Бим) 

Немецкий язык. Рабочие программы.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Немецкий язык.11 класс»/ «Deutsch. Klasse 11» для общеобразовательных учреждений 

(М.: Просвещение, 2015-2016).  

По учебному плану на изучение предмета в 11 классе отводится 102ч. – 3ч. в неделю.  

Особенностью УМК для завершающего этапа базового курса является ориентация на воз-

можное продолжение изучения немецкого языка в полной средней школе. Содержание 

курса направлено, главным образом, на ознакомление со страноведческой, социокультур-

ной информацией о Германии, с духовными и материальными ценностями немецкого на-

рода. Содержание Рабочей программы по немецкому языку для 11 классов отражает ком-



плексный подход к изучению немецкого языка в целом. Основная цель обучения – комму-

никативная, то есть обучение иноязычному общению – непосредственному (устно-

речевому) и опосредованному (через книгу) – в единстве всех функций: познавательной, 

регулятивной, ценностно-ориентационной, этикетной.  

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексной контрольной работы. 

Задачи изучения предмета: 
• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

• единстве ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной 

и учебно-познавательной компетенций; 

•  развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерыв-

ному 

• изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью; 

•  формирование способности к самооценке через наблюдение за собственным 

• продвижением к планируемым результатам, к личностному самоопределению 

• учащихся в отношении их будущей профессии. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК) 

Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык (второй иностранный язык)» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), из них 10 ч. – 

внутрипредметный модуль «Давайте, поговорим». 

Учебник Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Горизонты» 5 класс- 

М.Просвещение,2016 г.  

Цель обучения: 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

— развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

в совокупности её составляющих, а именно: 

• речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, ор-

фографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изу-

чаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке; 

• социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях меж-

культурного общения; 

• компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в усло-

виях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 



• учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 

— развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

изучаемого иностранного языка:/ 

• формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными язы-

ками как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поли-

культурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важно-

сти изучения иностранных языков и родного языка как средства общения и познания в со-

временном мире; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности личности как состав-

ляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осоз-

нание своей собственной культуры; 

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами ино-

странного языка; 

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. 

Программа внутрипредметного модуля «Давайте, поговорим» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. №1897). Данная программа составлена с учётом рекомендаций авторов 

предметной линии учебников «Горизонты». 5-9 классы: пособие для учителей общеобра-

зовательных учреждений/ М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко.- М.: Просвещение, 

2015г. 

Основные образовательные технологии 
Преобладающим типом урока является комбинированный урок. Формы организации 

учебной деятельности различны: индивидуальная, групповая, фронтальная, парная. Для 

рациональной организации педагогического процесса большое значение имеет реализация 

дифференцированного подхода к обучающимся, учет индивидуальных особенностей уча-

щихся при определении домашнего задания. Обучение выстраивается на основе системно-

деятельностного подхода. 

 

ИСТОРИЯ 

5 КЛАСС 
Рабочая программа по истории для 5 класса составлена с учетом федерального го-

сударственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 
в соответствии с учебным планом ОУ, авторской программой по всеобщей истории для 5-
9 классов (Вигасин А. А., Годер Г. И., Шевченко Н. И. «Всеобщая история. Рабочие про-
граммы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. 
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений»), отвечающей требованиям 
ФГОС. 



 

Рабочая программа ориентирована на использование:  
учебно-методического комплекса:  

1. История Древнего мира: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций / 
Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. – М.: Просвещение, 2014.   

2. Вигасин А. А., Годер Г. И., Шевченко Н. И. Всеобщая история. Рабочие програм-
мы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. 
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 
2013.   

3. Годер Г. И. История Древнего мира. Методическое пособие. 5 класс. Для учителей 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010.   

4. История. Введение в историю: 5 класс: учебник для учащихся общеобразователь-
ных учреждений / А.Н. Майков. – М.: Вентана-Граф, 2013.  

 

электронного сопровождения УМК:  
1. Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира: учеб.для 5 кл. об-

щеобразовательных учреждений / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая»;   
2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/);  
3. http://history-forever2012.jimdo.com/  

 

УМК обеспечивает: 
- формирование и развитие системы универсальных учебных действий;   
- формирование компетентности и компетенции учащихся по предмету;  
- подготовку к сдаче ГИА;   
- развитие личности учащегося и его кругозор



Цель данной программы:  
- освоение базовых универсальных учебных действий по предмету:  
 
- осознание учащимися значимости периода древней истории человечества, ее места во 
всеобщей истории.  

 

Задачи программы: 
 
- -формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  
 
 - овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нрав-

ственной сферах;  

 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в совре-

менном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе  

 

Формы организации   учебного   процесса:   индивидуальная,групповая, фрон-

тальная, игровая, самостоятельная. 
 
 

6 КЛАСС 
 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта (основного) общего образования, примерной программы основного общего об-

разования по истории.- Сборник нормативных документов. История/сост. Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010 - 2012. – 150 с.; на основе автор-

ской программы «История России 6-9 кл.» А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной /Программы 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010. 

 

Данная программа обеспечивает изучение курса Всеобщей истории (История Средних ве-

ков) и истории России с древнейших времен до конца XVI в. – всего 68 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю.  

 

В Рабочей программе на изучение Всеобщей истории отведено 33 часа и 35 часов на изу-

чение истории России. 

 

^ Цель изучения курса: освоение значимости периода феодализма в истории народов 

Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

 

^ Задачи изучения курса: 
 

- формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и культур-

ной идентификации шестиклассников в процессе освоения историко-культурного опыта 



народов зарубежных стран и народов России; 

 

- овладение знаниям о социокультурном развитии народов в эпоху  Средневековья (пре-

имущественно с позиции эволюции общественных взглядов); 

 

- овладение обучающимися знаниями об истории отдельных стран Западной Европы в V – 

XV веках в их социальном,  политическом и духовно-нравственном  контекстах, о месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в период Средневековья и его значении 

для современного Отечества; 

 

- овладение обучающимися основными знаниями по истории России с древнейших времен 

до конца XVI в., понимание ими места и роли Древней, Новгородской, Владимиро-

Суздальской и Московской Руси во всемирно-историческом процессе, значения наследия 

этого периода для современного общества; 

 

- воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в процессе 

изучения истории и богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и Америки; 

 

- воспитание обучающихся в духе уважения к своей древней истории и гордости за герои-

ческие свершения предков; 

 

- развитие способности обучающихся анализировать информацию, содержащуюся в лето-

писях («Повесть временных лет» и др.), правовых документах(Русская правда, Судебники 

1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других 

источниках по истории 

 

- формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях между 

людьми, сословиями, отдельными народами, о повседневной культуре и куртуазности в 

эпоху Средневековья в процессе осмысления современной реальности и общения с раз-

ными людьми
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7 КЛАСС 
Данная программа обеспечивает изучение курса истории Нового времени с XVI по XIX 

вв. и истории России с конца XVI по XIII вв. – всего 68 часов, из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  

 

В Рабочей программе на изучение истории Нового времени с XVI по XIX вв. отведено 28 

часов и 40 часов на изучение истории России с конца XVI по XIII вв. 

 

Цели: учащиеся 7 класса должны получить знание об основных чертах развития индуст-

риального и традиционного обществ, изменениях, произошедших в России и мире за 200 

лет. 

 

Задачи: 
 

- выстроить адекватное представление о периодизации Нового времени, о встречи миров, 

положивших начало формированию будущей мировой цивилизации; об особенностях 

ментальности человека Нового времени; о зарождении и развитии капитализма; о пре-

имуществе эволюционного пути развития общества перед революционным; о причинах 

революции и о реформах как альтернативном пути развития общества; о новой социаль-

ной структуре общества и его движении к реформам как средству разрешения противоре-

чий. 

 

- должны научиться общим принципам и решениям познавательных проблем, методам 

исторического анализа; приобрести устойчивый интерес и уважение к истории человече-

ства и культуре; 

 

- анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и решать проблемы, постав-

ленные перед ними жизнью; 

 

- научиться самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою автор-

скую версию событий, отвечающую данным исторической науки; 

 

- уметь анализировать и описывать события с разных, часто с противоположных точек 

зрения; 

 

- 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 раз-

личными источниками исторической информации; 

 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложивши-

мися 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 предста-

вителям других народов и стран. 
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^ Реализация рабочей программы способствует достижению следующих результатов: 

 

Личностные результаты: 

· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и рели-

гиозной группы, локальной и региональной общности; 

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других наро-

дов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты изучения истории:  

· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулиро-

вать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ меж-

культурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

 Предметные результаты изучения истории учащимися  включают: 

· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного об-

щества; 

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историче-

ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре-

менности; 

· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и совре-

менных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную цен-

ность; 

· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний лич-

ностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

^ Требования к уровню подготовки учащихся  
Учащиеся 7 класса должны:  

Знать:  

- основные понятия, этапы и ключевые события и выдающихся деятелей истории России и 

всемирной истории с XVI в. по XIX в. 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исто-

рического развития за данный период; 

Уметь: 

- соотносить даты всемирной истории и истории России с веком, определять последова-

тельность и длительность важнейших событий; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий изучаемого периода; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
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необходимых фактов, дат, терминов; 

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и ил-

люстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

- осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать си-

туативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного соци-

ального опыта; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших историче-

ских событий; 

- использовать для познания окружающего мира различных методов; 

- уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

- обладать необходимыми коммуникативными умениями, уметь участвовать в групповых 

формах работы, в ролевых играх; 

- осуществлять контроль и самооценку. 

- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетиче-

ских ценностей.  

^ Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений совре-

менной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира. 
8 КЛАСС 

Актуальность изучения курса истории: 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловле-

ны его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека. Социальные функции исторического зна-

ния осознавались и использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

Цель изучения курсов «Новая история 1800-1913 гг.» и «История России XIX 
в.»: 

- освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с основ-

ными религиозными системами; раскрытие особенностей социальной жизни, 

структуры общества на этапе до начала XX  века; раскрытие специфики власти; 

раскрытие выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории XIX – начала 

XX вв.; раскрытие значения политического и культурного наследия разных циви-

лизаций. 

Общие задачи изучения предмета истории в 8 классе следующие: 

- формирование ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной само-

идентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях Нового 

времени; 

- овладение знаниями о своеобразии эпохи в социальной, экономической, полити-

ческой, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых 

понятий предмета; 

- воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием педагогического и культурного потенциала русской ли-

тературы, легенд и мифов других народов; 

- формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах по-

ступков и деятельности наиболее ярких личностей Нового времени; 

- развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 
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- формирование у школьников способности применять знания о культуре, полити-

ческом устройстве древнерусского общества и различных государств для понимания сути 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современ-

ного поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понима-

нии и уважении других людей, народов и культур. 

Содержание курса по истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма,рассматривающий все исторические факты, явления и 

события в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое истори-

ческое явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть иссле-

дованы вне временных рамок; 

— принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разно-

сторонне, многогранно; 

- принцип социального подходапредполагает рассмотрение исторических процессов 

с учётом социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных 

личностей, различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осу-

ществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объек-

тивных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет 

увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспек-

тивные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы со-

ответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспече-

ния мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофиль-

ной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, 

прослеживания внутрикурсовых(в рамках целостного курса всеобщей истории или исто-

рии России), межкурсовых (с историей России/историей Нового времени) и межпред-

метныхсвязей (например, краеведение, обществознание). 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую на-

учность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

В преподавании используется урочная форма обучения и активные методы работы 

обучающихся: самостоятельная работа, проблемные.практические и познавательные зада-

ния, тренинги, обучающее тестирование, деловые и ролевые игры, эвристическая беседа и 

т.п. 

9 КЛАСС 
Данная программа построена в соответствии с требованиями Государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования для 9-х классов основного общего об-

разования по истории России (приказ МО РФ № 189 от 2004 г.) с учётом авторской про-

граммы Данилов А.А., Косулина В.Г. «Истории России XX – начала XXI вв.». – М.: Про-

свещение, 2011. 

Данная программа используется для учебника истории России образовательных учрежде-

ний, рекомендованный Министерством образования РФ, Данилов А.А. История России 

XX – начала XXI вв. 9 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, М.Ю. Брандт. – М.: Просвещение, 2011. 
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Программа адресована учащимся 9-х классов муниципального общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ртищево Саратовской области». 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что изучение истории России 

способствует формированию у учащихся гражданственности, патриотизма, личной ориен-

тации, самосознания, приобщению к национальным культурным и историческим традици-

ям. 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что изучение данного курса истории имеет 

большое значение для ориентации учащихся в событиях истории нашей Родины и для 

дальнейшего изучения и понимания процессов, происходивших в истории России и в ми-

ре, т.к. является частью Всеобщей истории. 

Курс входит в число дисциплин, включенных в учебный план Муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Ртищево Сара-

товской области». 

Цели и задачи курса: в результате изучения курса истории России учащиеся 9 класса 

должны получить знания об основных чертах развития России в 20 в., формирование у 

учащихся целостного представления об историческом пути России, основных этапах, 

важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. Главной целью реали-

зации данной программы является обеспечение знаний всем обучающимся на базовом 

уровне, ориентация и привлечение, развитие интереса учащихся, имеющих способности к 

гуманитарному образованию на повышенном уровне через элективный курс, подготовка к 

участию в олимпиадах. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную деятель-

ность обучающихся через информационную, исследовательскую, проектную, дискуссион-

ную деятельность. 

Определённой новизной программы является обращение к проблематике истории быта, 

культуры, роли православной церкви, российской ментальности, национальной политики, 

роли личности в истории. В рабочей программе нашли отражения все изменения по ис-

ключённому для изучения материалу и введённому для изучения впервые, внесены до-

полнения к установленной форме плана в виде перечня понятий, отрабатываемых на уро-

ках. 

Основная функция курса – формирование исторического мышления, под которым под-

разумевается определённый набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся са-

мостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, отве-

чающую данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с раз-

ных, часто противоположных точек зрения. 

 
10 КЛАСС 

Рабочая программа по истории (10 класс – базовое изучение предмета) составлена в 

соответствии    с  содержанием: 

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования; 

• Авторской программы курса «История России с древнейших времён до конца XIX 

в.» для 10 класса общеобразовательных учреждений Сахарова А.Н., Боханова А. 

Н., Козленко С. И. (4-е изд. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008 года), 

• Авторской программы курса «Всеобщая история» (10-11 класс) .Загладина Н.В., 

Козленко С.И., Загладиной Х.Т. (4-е изд., перераб.-М. : ООО «ТИД «Русское слово 

- РС», 2009 года; 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способ-

ствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обо-

гащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически воз-

никших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способ-
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ности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специ-

фики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Критерий качества исторического образования в 

полной средней школе связан не усвоением все большего количества информации и 

способностью воспроизводить  изученный материал, а  с овладением навыка анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры 

учащихся. Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, неза-

висимость от задач профилизации образования и организации довузовской подготовки 

учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое озна-

комление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложив-

шимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом 

процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую обуслов-

ленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень мож-

но рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на ступени 

среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательны-

ми задачами учебного процесса.                                                                                     

 
Цели обучения: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоз-

зренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложив-

шихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и со-

циальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процес-

сов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окру-

жающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возник-

шими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом про-

цессе; 

• 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 от-

ношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Технологии и формы организации учебной деятельности: 

• используемые технологии: проблемное обучение, технология проектов; 

• формы организации учебной деятельности:                                                                                      
коллективная (урок, лекция, семинар, олимпиада, конференция, КТД, лаборатор-

ные занятия),                                                                                                  групповая 

(спецкурс, спецпрактикум, групповое занятие, учебное исследование, проектиро-

вание),                                                                                       индивидуальная (кон-

сультации, исследовательская работа, собеседование, индивидуальные планы рабо-

ты). 

 



 41 

Принципы  и методы работы: 

• Принцип психологической комфортности 

• Принцип научного обучения 

• Принцип личностно ориентированного обучения 

• Научный метод 

• Исследовательский метод 

• Герменевтический (понимание, интерпретация) метод 

• Метод психолого-диагностического анализа 

• Установка на успех 

Образовательная  программа выполняет две основные функции: 

• Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-

ного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обу-

чения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обу-

чения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его ко-

личественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

 Задачи: 
• предметно-информационные: иметь знания об истории, современном состоянии и 

перспективах развития Среднего Урала; иметь представление об особенности со-

циально-политической и социально-экономической жизни региона; 

• деятельностно-коммуникативные: занимать активную гражданскую позицию в со-

циально-экономической, духовной жизни региона; владеть практическими навыка-

ми решения определённых проблем, связанных с позитивными изменениями в 

жизни населения своего города; 

• ценностно-ориентационные: быть готовым к оценке собственных возможностей в 

освоении будущей профессиональной дельности; принимать ценности другой 

группы, сообщества; уметь соотносить поставленные цели деятельности и резуль-

тат, нести ответственность за результаты своей образовательной деятельности. 

 

11 КЛАСС 
Цель изучения учебного предмета «История» в 11 классе- формирование целостного 

представления об историческом развитии России и мира в XX – начале XXI века, содейст-

вие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, познанию окру-

жающей действительности, самопознанию и самореализации. 

Достижение поставленной цели происходит через реализацию следующих задач: 

Задачи курса: 
� Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, 

связывая исторические факты и понятия в целостную картину. 

� Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

� Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие по-

ступки, опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценно-

стей. 
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� Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на 

опыт предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, то-

лерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

 
2. Общая характеристика учебного курса «История» для 11 класса 
   Курс «История»представляет собой один из рекомендованных Министерством образо-

вания Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин соци-

ально - гуманитарного цикла. Особенностью данного курса является то, что основные со-

держательные линии  по истории для XI класса реализуются синхронно, интегрированно в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Внутренняя периодиза-

ция в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и не-

обходимость сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-

возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции распреде-

ление учебного времени идет в рамках крупных тематических блоков. При этом приори-

тет отдается ключевым темам по новейшей истории России, но делается акцент и на важ-

нейшие темы  новейшей всемирной истории, чтобы понять взаимозависимость и взаимо-

обусловленность современного мира, место Росси в мире. 

    Объем часов на изучение учебного курса «История» в 11 классе 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации отводит 68 часов (28 часов на изучение Новейшей истории, 40 часов на 

изучение истории России)  для обязательного изучения учебного курса «История» на сту-

пени среднего (полного) общего образования на базовом уровне в  11 классе.                      

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

6 КЛАСС 
Данная рабочая программа по предмету «Обществознание» (6 класс) разработана в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом на основе При-

мерной программы основного общего образования по обществознанию. Рабочая програм-

ма по Обществознанию 5-9 классы. Обществознание. Рабочие программы к предметной 

линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей об-

щеобразовательных учреждений. Учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011. 

Программа ориентирована на работу на УМК: 
 «Обществознание. 6 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой 

(М.: Просвещение, 2013). 

Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. Москва, Про-

свещение 2013. 

Данный курс рассчитан на 35 учебных часов, их них на ВПМ – 10 часов. Учебник «Обще-

ствознание. 6 класс» под редакцией Боголюбова Л.Н., Л. Ф. Ивановой рассчитан на 12 па-

раграфов. Резерв времени предлагается использовать на методическую проработку содер-

жания курса. Заключительные уроки по каждой теме могут быть проведены с применени-

ем специальных рубрик учебника. 

Календарно-тематическое планирование данной Рабочей программы составлено с учетом 

требований к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию. 

Общая характеристика примерной программы по обществознанию 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого явля-

ются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь 

каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах ис-

следований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая 

теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а так-
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же философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 

многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают инте-

гративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание уча-

щихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведче-

скую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружаю-

щий мир». 

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обу-

чения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего под-

росткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматривают-

ся в курсе по обществознанию в старших классах. 

Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии: 
-  воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социаль-

ной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценно-

стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-  развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, политической и правовой культу-

ры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопоряд-

ка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формиро-

ванию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повы-

шению мотивации к высокопроизводительной, 

наукоемкой трудовой деятельности; 

-  формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человече-

ской деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 - овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни граж-

данского общества и правового государства; 

 - формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для опре-

деления собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в об-

ласти социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятель-

ности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различ-

ных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотне-

сения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Задачи курса: 
- создание условий для социализации личности; 

 -воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам челове-

ка, 

демократическим принципам общественной жизни; 
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 -формирование знаний и интеллектуальных умений; 

 -воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

 -формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, пра-

вовой и экономической культуры; 

 -воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

 -воспитания уважения к трудовой деятельности.  

Преподавание курса обществознания в основной школе направлено на формирование на-

учных представлений об обществе, его устройстве, месте и роли человека в нем, на разви-

тие специальных предметных, метапредметных и личностных универсальных учебных 

действий. 

 
7 КЛАСС 

Рабочая программа основного общего образования по обществознанию в 5 - 9 клас-

сах составлена на основе: «Программы общеобразовательных учреждений: Обществозна-

ние. 6 – 11 классы. -3-е изд.– М.: Просвещение, 2011г. 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов из расчета 1 час в неделю, из 

них на ВПМ 10 часов 

Общая характеристика программы. 
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой ком-

плекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. По-

мимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные на-

выки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые 

нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содер-

жания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 

практике. 

Цели изучения обществознания в основной школе. 
• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социаль-

ной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценно-

стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культу-

ры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопоряд-

ка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формиро-

ванию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повы-

шению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человече-

ской деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической дея-

тельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового госу-

дарства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для опреде-

ления собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в облас-
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ти социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельно-

сти, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нор-

мами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и сред-

ствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 

класс.  Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Общест-

вознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс об-

щественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, со-

циальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных со-

циальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обу-

словлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, соци-

альная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к препо-

даванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в 

целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования ценностного отноше-

ния, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов 

жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя 

как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и 

собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социаль-

ного и культурного взаимодействия, становится активным гражданином. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществоз-

нания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультати-

вах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изуче-

нии курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо использо-

вать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 

 
8 КЛАСС 

Учебнымпланомшколы наизучениеобществознания в 8 классеотводится35часов(35 

недель, 1учебныйчас в неделю) в том числе внутрипредметный модуль 10 часов. Учебник 

Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2017 г. 

Современное российское общество переживает сложный период становления новой сис-

темы ценностей, утверждения новых приоритетов в государственной политике и общест-

венной деятельности, формирования основ правового государства и гражданского обще-

ства. Российским гражданам предстоит осознанно определить в обществе два полюса - 

государственный и свой собственный, осмыслить, что только свободный и независимый 

человек, осознающий свою ответственность за совершаемые поступки, носитель совре-

менной системы знаний, принимающий ценности и принципы демократии, может стать 

гражданином современной России. Представляется крайне важным для будущего разви-

тия страны преодоление правового нигилизма, общественной и политической пассивно-

сти, различных проявлений нетерпимости и насилия, экстремизма и агрессивности, ра-

сизма и шовинизма, духовной деградации личности. В первую очередь это касается под-

ростковой среды, поколения будущих граждан России. 
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Курс призван ввести ученика в сложный мир общественных отношений, дать возмож-

ность поразмышлять о самом себе и своем месте в окружающем мире. Познакомить под-

ростка с накопленным мировым и отечественным опытом в области различных общест-

венных наук, а также помочь применить полученные на занятиях знания и умения в дис-

куссионной полемике, при создании школьных правил и конституций, в организации 

школьных советов и других молодежных объединений. 

Курс вносит существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного образо-

вания на современном этапе развития общества и школы. Он предполагает: 

1. содействие самоопределению личности, создание условий для ее реализации; 

2. формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действитель-

ность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие граждан-

ского общества и утверждение правового государства; 

3. воспитание гражданственности и любви к Родине; 

4. создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

5. выработку основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологиче-

ской культуры. 

6. интеграцию личности в систему национальных и мировой культур; 

7. содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 

8. помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с уче-

том многообразия мировоззренческих подходов; 

9. ориентацию учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Для реализации данных целей выбрана предметная линейка учебников под ред. Л.Н. Бо-

голюбова в связи с тем, что учебник посвящен таким вопросам, как личность и общество, 

сфера духовной жизни, социальная сфера, экономика. Материалы учебника помогут 

школьникам приобрести навыки социального взаимодействия, основанные на уважении к 

представителям разных народов и культур. Учебник создан на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния в соответствии с Примерной программой по обществознанию для 5-9 классов. 

Заметное продвижение к достижению названных целей реализуется через усвоение уча-

щимися обозначенных в программе курса знаний о человеке и обществе, а также посред-

ством формирования умений, приобретаемых в ходе выполнения заданий, представлен-

ных в учебном пособии. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Для старших подростков (8-9 классы) все содержательные компоненты курса (социально-

психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и т.д.) 

раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно, чем в 6-7классах. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая – «Личность и общество» - входит в круг 

проблем современного общества и общественных отношений. Следующая – «Сфера ду-

ховной культуры» - вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя 

как существа нравственного. Кроме того, в этой теме обучающиеся получают возмож-

ность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и ре-

лигии, с информационными процессами в обществе. Тема «Социальная сфера» раскрыва-

ет ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, соци-

альная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межна-

циональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в совре-

менном обществе. Тема «Экономика» углубляет знания обучающихся об основных эко-

номических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых 

экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщенно-
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сти, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (эко-

номическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество от-

дано рассмотрению вопросов микроэкономики – экономическим отношениям между от-

дельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специ-

альное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль 

государства в экономике, безработицу, международную торговлю. 

 
9 КЛАСС 

Учебнымпланомшколы наизучениеобществознания в 9 классеотводится34часа (34недели, 

1учебныйчас в неделю), в том числе внутрипредметный модуль  10 часов. Учебник Бого-

любов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2017 г. 

Учебный предмет  представлен в учебном плане школы в образовательной области «Об-

ществознание». 

Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социально-

гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что обучающиеся, освоившие опреде-

ленную сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, имеющие 

определенный жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины 

современного мира во всем его многообразии, сложности и противоречивости. 

Курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, право-

вые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обосно-

ванную систему, рассчитанную на обучающихся подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необ-

ходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окру-

жающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанно-

стей. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на формирование у учащихся 

следующего опыта познавательной и практической деятельности: 

• получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических 

и правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и 

точек зрения; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

• формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

• наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические 

знания; 

• оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравствен-

ности, права и экономической рациональности; 

• участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, модели-

рующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по общество-

ведческой тематике; 

• конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных за-

дачах и в реальной жизни; 

• совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорай-

оне, населенном пункте. 

Цель программы:  дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, основ-

ных сфер общественной жизни, о  процессе восприятия социальной (в том числе  право-

вой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы поли-

тических  знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

   Задачи программы: 
 - создание условий для социализации личности; 
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- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой  и  политической  культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демократи-

ческие ценности; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

- развитие личности в ответственный период социального взрасления, её познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и 

правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 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 Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для со-

циальной адаптации в обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отно-

шений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 

области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Обществознание» - рекомендован для изучения в основной школе с 5 

по 9 класс. Основой курса являются научные знания об обществе и человеке. Изучая об-

щественную жизнь в её многогранности, курс объединяет комплекс следующих наук: фи-

лософию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, 

этику и культурологию. Специфичность учебного предмета в его интерактивности и ком-

плексном изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь 

человека. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: со-

циальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элемен-

том содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной инфор-

мации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социаль-

ные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе 

и социальной практике. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловле-

ны его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека. Современное развитие, социальные и поли-

тические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этниче-

ский и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требова-

ния к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится гу-

манистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой 

для формирования целостного и ценностного отношения, собственной позиции к явлени-

ям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обще-

ствознание» даёт возможность обучающимся идентифицировать себя как личность, найти 

свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в 

социуме и культурной среде. А также приобрести  опыт социального и культурного взаи-

модействия. 
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   Курсы обществознания в 5,6,7 классах являются началом системного изучения учащи-

мися обществоведческих дисциплин. Данные курсы представляют единство научного, ди-

дактического, методического и воспитательного начала. Они дают учащимся необходи-

мые знания по всему кругу общественных дисциплин, умения разбираться в определен-

ных жизненных ситуациях, включают методический аппарат, призванный с помощью за-

даний и вопросов закрепить пройденный материал, усвоить понятия и уметь найти реше-

ния в конкретных жизненных ситуациях. Преподавание обществознания в 5-7 классах 

ориентировано на анализ конкретных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются уча-

щиеся в повседневной жизни, на раскрытие нравственных и правовых основ жизни обще-

ства. 

В 5–7 классах используются доступные для учащихся формы и приемы работы: 

обучение учащихся умению получать социальную информацию из разнообразных источ-

ников; 

формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие ти-

пичные жизненные ситуации; 

обучение давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки зре-

ния нравственности и права. 

Исследование явлений и процессов, происходящих в обществе, требует разнообразия ис-

пользуемых источников: 

литературные (художественные произведения, которые ученики читают самостоятельно 

или изучают на уроках литературы); 

художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.); 

публицистические (соответствующие тексты интернет-,печатных, телевизионных СМИ) и 

новостные; 

научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 

опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы сверстников и 

представителей других референтных групп. 

В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно ориен-

тированные педагогические технологии. Учащиеся вовлекаются в практические и лабора-

торные занятия с решением проблемных заданий, с самостоятельным анализом разнооб-

разных носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений 

Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему знаний. Дают 

наиболее общие представления о человеке и обществе, характеристику современного рос-

сийского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания прикладного ха-

рактера, необходимые для выполнения основных социальных ролей. Содержание курса 8-

9 класса обеспечивает преемственность между основной и средней школой. Ряд теорети-

ческих положений изучается в нём на пропедевтическом уровне, без введения строгих на-

учных формулировок, которые иногда заменяются описаниями признаков рассматривае-

мых явлений и процессов. 

 
10 КЛАСС 

Рабочая программа по обществознанию в 10 классе составлена в соответствии с: 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; авторской программой Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, 

Л.Ф. Ивановой, А. И. Матвеева, которая включена в сборник: Программы общеобразова-

тельных учреждений. Обществознание 6 - 11 классы – М. «Просвещение» 2014 г, феде-

ральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в обра-

зовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования; требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с со-

держательным наполнением учебных предметов федерального компонента государствен-

ного образовательного стандарта; обязательным минимумом содержания учебных про-

грамм 
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Рабочая программа по обществознанию в 10 общеобразовательном классе рассчи-

тана на 2 часа в неделю, итого - 70 часов. 

Учебник: Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др. Обществознание. 

Учебник для обучающихся 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уро-

вень. – М.: Просвещение, 2018 г.   

Изучение обществознания в 10 классе направлено на достижение следующих це-
лей: 

1. Развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, политиче-

ской и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределе-

нию и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.  

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, пра-

вового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократиче-

ским ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

3. Освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходи-

мых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально- экономических и гумани-

тарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального обра-

зования или самообразования. 

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятель-

ности, умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализи-

ровать, систематизировать полученные данные, освоение способов познавательной, ком-

муникативной деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной дея-

тельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных националь-

ностей и вероисповеданий, в семейно- бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, ведущие виды деятельности – информационный, исследова-

тельский, проектный.  

Рабочая программа предусматривает наряду с традиционными нетрадиционные 

формы организации образовательного процесса: дискуссии, дебаты, круглые столы, пре-

зентации, и др.; предусматривает использование различных современных технологий обу-

чения (интерактивное обучение с использованием ИКТ), что способствует развитию ком-

муникативных навыков, развитию критического мышления.  

Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, политиче-

ской и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и са-

мореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, пра-

вового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходи-

мых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дис-
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циплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования, и 

самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информа-

цию, анализировать и систематизировать полученные данные; осваивать способы позна-

вательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельно-

сти; в межличностных отношениях; отношениях между людьми разных национальностей 

и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и дейст-

вий других людей с нормами поведения, установленными законом, и содействия право-

выми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 
11 КЛАСС 

 
В основу рабочей программы по обществознанию (базового уровня) для обучаю-

щихся 11 класса положена примерная программа Министерства образования Российской 

Федерации с учетом требований Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования от 17 мая 2012 г. и ориентиро-

вана на курс «Обществознание», разработанный Л.Н. Боголюбовым, А.Ю. Лазебниковой.  

Данная рабочая программа обеспечена соответствующим УМК: учебник Л.Н. Боголюбо-

ва, А.Ю. Лазебниковой «Обществознание. 11 класс. Базовый уровень», издательство М.: 

Просвещение, 2014г. 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществозна-

нию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные от-

ношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения лю-

дей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие от-

ношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демокра-

тических ценностей.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отноше-

нию к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объек-

тов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопро-

сов, в новых связях, в ином ракурсе на более высоком теоретическом уровне, понимание 

которых необходимо современному человеку; расширяется круг изучаемых понятий, 

что позволяет полнее и глубже раскрыть проблематику человека и общества. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами «История», «География», «Литература» и др. Изучение обществознания в стар-

шей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, ос-

нованного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопреде-

лению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисцип-

лин;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
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• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необхо-

димых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических 

и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессио-

нального образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познава-

тельной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типич-

ных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельно-

сти, межличностных отношений, отношений между людьми различных национально-

стей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, установленными законом; для содейст-

вия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане МБОУ «СОШ п. Васильково» Гурь-

евского района Калининградской области предусматривает изучение предмета в 11классе 

в количестве 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

 
 

ГЕОГРАФИЯ 
5 КЛАСС 

Рабочая программа курса географии 5 класса составлена в соответствии с авторской про-

граммой по географии (5-9 классы) под редакцией И.И. Бариновой, М.: «Дрофа», 2016, 

которая подготовила ее в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования. В данном курсе используется учебник для 5 класса об-

щеобразовательных учреждений авторов И.И. Баринова, А.А. Плешаков, М.И. Сонин 

«География» начальный курс «Дрофа» - М, 2016. Курс географии 5 класса открывает пя-

тилетний цикл изучения географии в основной школе и опирается на пропедевтические 

знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной ступени обучения.  

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и управле-

ния образовательным процессом по предмету «География». 

 Цели и задачи курса: 

•ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии;  

•формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; • 

формирование умения использовать источники географической информации, прежде все-

го географические карты; 

•сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

•формирование правильных пространственных представлений о природных системах 

Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных.  

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на сту-

пени основного общего образования предшествует курс «Введение в географию», вклю-

чающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии дан-

ный курс является пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в ос-

новной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, тео-

рий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной 

школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического обра-

зования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.  

В соответствии с требованиями ФГОС курс географии в 5 классе содержит внутрипред-

метный модуль – « Природа – наш дом», на который отводится 10 часов. 
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего образо-

вания и программы Е.М. Домогацких, на изучение географии в 5 классе отводится 35 часа 

– 1 час в неделю.  

Промежуточная аттестация в 5 классе проводится в форме контрольной работы. 

УМК для 5 класса включает также атлас и комплект контурных карт. 

 

6 КЛАСС 
Рабочая программа курса географии 6 класса составлена в соответствии с авторской про-

граммой по географии (5-9 классы) под редакцией И.И. Бариновой, М.: «Дрофа», 2016, 

которая подготовила ее в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования. В данном курсе используется учебник для 6 класса об-

щеобразовательных учреждений авторов Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. «География» 

начальный курс «Дрофа» - М, 2015. Курс географии 6 класса продолжает  пятилетний 

цикл изучения географии в основной школе и опирается на пропедевтические знания 

учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной ступени обучения.  

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и управле-

ния образовательным процессом по предмету «География». 

 Цели и задачи курса: 

•ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии;  

•формирование географической культуры личности и обучение географическому языку;  

• формирование умения использовать источники географической информации, прежде 

всего географические карты; 

•сформировать знания о плане местности, о географической карте, о земных оболочках, о 

населении Земли; 

•формирование правильных пространственных представлений о природных системах 

Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных.  

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на сту-

пени основного общего образования предшествует курс «Введение в географию», вклю-

чающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии дан-

ный курс является пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в ос-

новной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, тео-

рий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной 

школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического обра-

зования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.  

В соответствии с требованиями ФГОС курс географии в 6 классе содержит внутрипред-

метный модуль – « Хранители воды» , на который отводится 10 часов. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего образо-

вания и программы Е.М. Домогацких, на изучение географии в 6 классе отводится 35 часа 

– 1 час в неделю.  

Промежуточная аттестация в 6 классе проводится в форме контрольной работы. 

УМК для 6 класса включает также атлас и комплект контурных карт. 

7 КЛАСС 
Рабочая программа  учебного предмета «География» для 7 класса составлена  в соот-

ветствии с  современной нормативной правовой базой в области образования: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного обще-

го образования. (Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 г. № 1897); 

• Программой основного общего образования по географии. 5-9 классы / авторы 
                И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин.  (Рабочие 

программы.География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/сост. С.В. 

Курчина – М.: Дрофа, 2016 г.) без внесения изменений. 
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В данном курсе используется учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений ав-

торов В.А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев  «География материков и океанов»  

«Дрофа» - М, 2012. 

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные пред-

ставления учащихся о целостности дифференцированности географической оболочки и 

связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира.  
Курс «География материков и океанов. 7 класс» - это третий по счету школьный курс гео-

графии. При разработке курса была учтена сформированность у учащихся некоторых ба-

зовых понятий и умений. При изучении этого курса начинается формирование у учащихся 

глобальных и региональных представлений о природе Земли, о людях, её населяющих, об 

их хозяйственной деятельности, особенностях жизни в различных природных условиях, т. 

е. формирование необходимого минимума базовых знаний страноведческого характера. 

Цели и задачи курса: 

- создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей; 

- раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами; 

- сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческо-

го характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в разно-

образии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, опреде-

ленный порядок, связь явлений, что будет воспитывать убеждение в необходимости бе-

режного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем ок-

ружающей среды. 

- расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности по-

верхности Земли на разных уровнях ее дифференциации; 

- создать образные представления о крупных регионах материков и странах, использова-

нии природных богатств в хозяйственной деятельности; 

- усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса по-

средством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре кото-

рых - человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, хозяйст-

венная деятельность; 

- способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством 

развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры; 

- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба; изучение способов изображения геогра-

фических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на сту-

пени основного общего образования предшествует курс «Введение в географию», вклю-

чающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии дан-

ный курс является пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в ос-

новной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, тео-

рий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной 

школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического обра-

зования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации . 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего образо-

вания и программы Е.М. Домогацких, на изучение географии в 7 классе отводится 70 ча-

сов – 2 часа в неделю.  

.  

В соответствии с требованиями ФГОС курс географии в 7 классе содержит внутрипред-

метный модуль - «Путешествие по картам мира», на который отводится  21 час. 

Промежуточная аттестация в 7 классе проводится в форме контрольной работы. 

УМК для 7 класса включает также атлас и комплект контурных карт. 
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8КЛАСС 
Рабочая программа  учебного предмета «География» для 8класса составлена  в соот-

ветствии с  современной нормативной правовой базой в области образования: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного обще-

го образования. (Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 г. № 1897); 

• Программой основного общего образования по географии. 5-9 классы / авторы 
                И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин.  (Рабочие 

программы.География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/сост. С.В. 

Курчина – М.: Дрофа, 2016 г.) без внесения изменений. 

В данном курсе используется учебник для 8 класса общеобразовательных учрежде-

ний авторов И. И. Баринова «География природа России»  «Дрофа» - М, 2009 г. 

Цели и задачи курса: 

• сформировать  представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространст-

ва, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфиче-

ские региональные процессы и явления; 

• сформировать представления о географических особенностях природы и населения 

как России в целом, так и ее отдельных хозяйственных звеньев и районов; 

• вооружить обучающихся необходимыми практическими умениями и навыками са-

мостоятельной работы с различными источниками географической информации; 

• развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуется 

и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

• создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира. 

• - продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 

работы с картами разнообразного содержания и масштаба; изучение способов изо-

бражения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на сту-

пени основного общего образования предшествует курс «Введение в географию», вклю-

чающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии дан-

ный курс является пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в ос-

новной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, тео-

рий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной 

школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического обра-

зования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации . 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего образо-

вания и программы Е.М. Домогацких, на изучение географии в 8 классе отводится 70 ча-

сов – 2 часа в неделю.  

В соответствии с требованиями ФГОС курс географии в 8 классе содержит внутрипред-

метный модуль – «Калининград: вчера, сегодня, завтра», на который отводится 21 час. 

Промежуточная аттестация в 8 классе проводится в форме контрольной работы. 

УМК для 8 класса включает также атлас и комплект контурных карт. 

 
9 КЛАСС 

Рабочая программа  учебного предмета «География» для 9 класса составлена  в соот-

ветствии с  современной нормативной правовой базой в области образования: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного обще-

го образования. (Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 г. № 1897); 

• Программой основного общего образования по географии. 5-9 классы / авторы 
                И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин.  (Рабочие 
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программы.География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/сост. С.В. 

Курчина – М.: Дрофа, 2016 г.) без внесения изменений. 

В данном курсе используется учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений ав-

торов В. П. Дронов, В.Я. Ром «География России. Население и хозяйство»  «Дрофа» - М, 

2014. 

Курс «География России. Население и хозяйство» - это пятый по счету школьный курс 

географии. При разработке курса была учтена сформированность у учащихся понятий и 

умений. При изучении этого курса начинается формирование у учащихся глобальных и 

региональных представлений о населении России, об их хозяйственной деятельности, 

особенностях жизни в различных природных условиях, экономики страны. Блок «Геогра-

фия России» - центральный в системе российского школьного образования, выполняющий 

наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель 

курса – формирование географического образа своей Родины во всем его многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния 

трех основных компонентов – природы, населения и хозяйства. 

Цели и задачи курса: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особен-

ностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем 

ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и ра-

ционального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «язы-

ков» международного общения — географическую карту, современные геоинфор-

мационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных гео-

графических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географиче-

ских задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопони-

мания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к ок-

ружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на опреде-

ленной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окру-

жающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего образо-

вания и программы Е.М. Домогацких, на изучение географии в 9 классе отводится 68 ча-

сов – 2 часа в неделю.  

В соответствии с требованиями ФГОС курс географии в 9 классе содержит внутрипред-

метный модуль –«Практическая география», на который отводится 20часов. 

Промежуточная аттестация в 9 классе проводится в форме теста.  

УМК для 9 класса включает также атлас и комплект контурных карт. 

 
10 КЛАСС - 11 КЛАСС 
Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования на базовом уровне. 

        Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

� Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержден-

ный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 
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� Примерная программа среднего (полного)  общего образования по географии (базовый 

уровень) «География мира» (X – XI  классы), рекомендованная письмом МЩиН РФ от 

07.07.2005г. приказ №03-1263. 

� Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

� Авторская программа:  В.П. Максаковский - Программы общеобразовательных учреж-

дений. География. 10-11 классы  
� Авторские методические рекомендации к учебнику В.П. Максаковского «Экономиче-

ская и социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 2019.  

� Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих програм-

мы общего образования. 

 

Курс реализуется по учебно-методическому комплекту – учебник – автор Максаковский 

В. П. Экономическая и социальная география мира. 10-11 класс 2019 г., включает также 

атлас и комплект контурных карт. 

 

  Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает географическое образо-

вание школьников. Курс сочетает экономико-географическое страноведение с общей эко-

номической географией. Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде 

всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разде-

ления труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и 

процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о совре-

менном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный 

интерес к другим народам и странам. 

 

Цели и задачи курса. 

 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамич-

но изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех террито-

риальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и пу-

тях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических про-

цессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и пробле-

мами 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. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистиче-

ские материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной 
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оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геопо-

литической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образователь-

ных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Количество часов, отводимых на курс: всего – 70 на 2 года изучения, 10 класс – 1 час в 

неделю, 11 класс – 1 час в неделю. 

 

Промежуточная аттестация в 10 и 11 классе проводится в форме теста. 

 
МАТЕМАТИКА  

5 КЛАСС 
Данная рабочая программа по математике разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования(приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. 

№ 1897), Примерной программы основного общего образования, федерального переч-

ня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образователь-

ном процессе в образовательных организациях, с учетом преемственности с начально-

го общего образования, с использованием рекомендаций авторской программы А.Г. 

Мерзляка. 

На изучение математики в 5-ых классах отводится 5 ч в неделю, 175 часов в год. Для 

повышения интереса к математике, развития математических способностей обучаю-

щихся, вариативная часть учебного плана содержит внутрипредметный модуль «На-

глядная геометрия» 16 часов в год и «Азы математики» 36 часов в год. Предложен 

ещё один модуль «Формирование функциональной грамотности средствами предмета 

«Математика»» 

 
6 КЛАСС 

Данная рабочая программа по математике разработана на основе Федерального  государ-

ственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,   федерального  

перечня  учебников,  рекомендованных  или  допущенных  к  использованию  в  образова-

тельном  процессе  в образовательных  организациях,  с  учетом  преемственности  с  на-

чального  общего образования.   

Данная  рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника  по  математике  

для 6  класса Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда(М.: Мнемо-

зина).  

На изучение математики в 6-ых  классах  отводится 5 ч в неделю, 175 часов в год, из них 

52 часа внутрипредметный модуль  «Развивающие задачи по математике». 
Промежуточная аттестация проводится в форме  контрольной работы 

 
7 КЛАСС 

Данная рабочая  программа  по  алгебре  разработана  на  основе  Федераль-

ного  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  об-

разования,   федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  или  до-

пущенных  к  использованию  в  образовательном  процессе  в образователь-

ных  организациях,  с  учетом  преемственности.   
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Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника по ал-

гебре для 7 класса «Алгебра – 7» /Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федоро-

ва, М.И. Шабунин. и др.- М.: Просвещение, 2012г. 

На изучение алгебры в 7-ых классах отводится 4 ч в неделю, 140 часов в год, 

из них 42 часа внутрипредметный модуль «Решение нестандартных задач». 

Данная  рабочая  программа  по  геометрии разработана  на  основе  Феде-

рального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  

образования,   федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  или  

допущенных  к  использованию  в  образовательном  процессе  в образова-

тельных  организациях,  с  учетом  преемственности.   

Данная рабочая программа ориентирована на использование  учебника  по 

геометрии для 7-9 классов (авторы – Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2012). 

На изучение геометрии в 7-ых классах отводится 2 ч в неделю, 70 часов в 

год, из них 21 час внутрипредметный модуль «Решение задач на построе-

ние». 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы 

 
8 КЛАСС 

 
9 КЛАСС 

Данная рабочая программа по алгебре разработана на основе Федерального государствен-

ногообразовательного стандарта основного общего образования, федерального перечня 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном про-

цессе в образовательных организациях, с учетом преемственности.   

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Алгебра. 9 класс. 

В 2 частях./ А.Г. Мордкович, А.А. Александрова, Т.Н. Мишустина и др. – 2-е издание. – 

М.: Мнемозина, 2012. 

На изучение алгебры в 9-ых классах отводится 4 ч в неделю, 136 часов в год, из них 41 ча-

са внутрипредметный модуль «Реальная математика». 

Данная рабочая программа по геометрии разработана на основе Федерального госу-

дарственногообразовательного стандарта основного общего образования, федерального 

перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образователь-

ном процессе в образовательных организациях, с учетом преемственности.   

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника по 

геометрии для 7-9 классов (авторы – Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

– 2-е издание. – М.: Просвещение, 2012). 

На изучение геометрии в 9-ых классах  отводится 2 ч в неделю, 68 часов в год, из 

них 21 час внутрипредметный модуль «Школа доказательства». 

 
10 КЛАСС 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Рабочая программа по математике для 10 класса реализуется исходя из особенностей пси-

хического развития и индивидуальных возможностей 
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учащихся, и составлена на основе следующих документов: 

- примерной программы основного общего образования по математике, 

- учебного плана МБОУ «СОШ п. Васильково» 

- авторской программы Ю.М. Колягина, М.В. Ткачёвой, Н.Е. Фёдоровой, М.И. Шабунина, 

примерной программы Т.А Бурмистрова «Программы общеобразовательных учреждений» 

Геометрия 10 – 11 классы 

Преподавание ведется по учебникам Ю.М. Колягина, М.В. Ткачёвой, Н.Е. Фёдоровой, 

М.И. Шабунина «Алгебра и начала математического анализа. 10 класс», М.: Просвещение, 

2014 и  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, Л.С. Киселева. Геомет-

рия 10-11 классы, М.: Просвещение, 2014 

Рабочая программа рассчитана на 175 часов в год (5 часов в неделю). 

2. Цель изучения предмета. 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитиелогического мышления, пространственного воображения, алгоритмической куль-

туры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- 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; 

- воспитаниесредствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией ма-

тематических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

3. Содержание программы. 

- Степень с действительным показателем 

- Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых и плоскостей. 

- Степенная функция. Показательная функция. Логарифмическая функция 

- Перпендикулярность прямых и плоскостей.  Многогранники.  Векторы в пространстве.  

- Тригонометрические формулы.  Тригонометрические уравнения 

4. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются технологии уровневой дифференциации, 

проблемного обучения, групповые технологии, классно-урочная система. 

5. Требования к результатам освоения программы. 

В результате изучения программы обучающийся должен знать/понимать 

-   значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки;  

-   универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельности; 

-   основные понятия и определения геометрических фигур; 

-   возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного распо-

ложения; 

-   роль аксиоматики в геометрии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности, повседнев-

ной жизни ипри сдаче ЕГЭ. 

6. Формы контроля. 

Контроль знаний проводится в форме контрольных работ, тестов, диагностических работ, 

взаимоконтроля. 

В течение учебного года программой предусмотрено проведение 14 контрольных работ. 

Итоговая аттестация проводится согласно Уставу образовательного учреждения. 
 

11 КЛАСС 
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Настоящая рабочая программа по математике для 11 класса разработана на осно-

вании следующих нормативных правовых документов: 

− Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 

№1089; 

− примерной программы среднего (полного) общего образования по математике на ба-

зовом уровне (Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007г.), 

− авторских программ по алгебре: Мордковича А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 

класс. Ч.1.Учебник. Ч.2.Задачник;  по геометрии: Атанасяна Л.С., Бутусова В.Ф., Ка-

домцева С.Б. Геометрия 10 – 11. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

− Приказа Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении феде-

ральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образова-

тельные программы общего образования и имеющих государственную аккредита-

цию, на 2019/2020 учебный год»; 

− Положения МБОУ «СОШ п. Васильково»  о структуре, порядке разработки, рас-

смотрения и утверждения рабочих учебных программ, реализуемых школой; 

− Учебного плана МБОУ « СОШ п. Васильково» на 2019-2020 учебный год. 

 

УМК: А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 класс. В 2 ч. 

Ч.1. Учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений  - 11 – е издание - М. 

«Мнемозина», 2015.  

А.Г. Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 класс. В 2 ч. Ч.2. 

Задачник для обучающихся общеобразовательных учреждений. -  М. «Мнемозина», 2010.  

Геометрия, 10-11: Учебник  для общеобразовательных  учреждений: базовый и профиль-

ный уровни /Л.С.Атанасян,    В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2015 

Цели и задачи обучения в 11 классе.  

Цели: 
• формирование представлений о математике, как универсальном языка науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в 

высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседнев-

ной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной матема-

тической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общест-

венного прогресса. 

Задачи: 

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, рас-

ширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основ-
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ной школе и его применение к решению математических и нематематических задач;  

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изу-

чаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

• изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять получен-

ные знания для решения практических задач; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружаю-

щем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Место предмета в учебном плане ОУ. 

В авторской программе А. Г. Мордковича по алгебре и началам математического анализа 

(базовый уровень) предлагается 3 ч в неделю, всего 136 ч в год. 

В авторской программе Л.С. Атанасяна по геометрии (базовый уровень) 2 ч в неделю, все-

го 68 ч. в год. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом, учебным планом школы про-

грамма рассчитана на 5 часов в неделю, всего 170ч. в год (увеличены часы за счет школь-

ного компонента на базовом уровне).  

 
ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

7 КЛАСС 
С целью реализации непрерывного изучения курса «Информатика и ИКТ» в 

образовательном учреждении за счет часов школьного компонента вводится изучение в 7 

классе предмета «Информатика и ИКТ». Рабочая программа по информатике и ИКТ 

составлена на основе авторской программы «Программа курса информатики и ИКТ для 

5-7 классов средней общеобразовательной школы» изданной в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель . – 6-е изд. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010». 

Примерная программа по информатике для основной школы составлена на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образования, требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания. Необходимость разработки новой программы обусловлена, с одной стороны, пере-

смотром содержания общего образования в целом, с другой стороны, потребностью раз-

вития информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и связанной с этим не-

обходимостью уделить в курсе информатики большее внимание вопросам алгоритмиза-

ции и программирования. При этом учитывается важная роль, которую играет алгоритми-

ческое мышление в формировании личности. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (35 часов в год, из них на ВПМ 11 часов). Еди-

ницей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение 

нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум (практические 

работы). Работа учеников за компьютером в 7 классах 15-20 минут. 

Цели программы: 
 - формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информа-

тики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информа-

ции, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную 

и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 - пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспе-

чивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 
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 - воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие по-

знавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Задачи программы: 
создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных дис-

циплин таких общепредметных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

- сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, 

включающие: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно, и того, что требуется установить; планирование как определение после-

довательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на 

подзадачи, разработку последовательности и структуры действий, необходимых для дос-

тижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование как пред-

восхищение результата; контроль как интерпретацию полученного результата, его соотне-

сение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекцию как внесение необходимых дополнений и изменений в 

план действий в случае обнаружения ошибки; оценку — осознание учащимся того, на-

сколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 - сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как ос-

новного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «чи-

тать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать ин-

формацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и 

цели моделирования; 

 -  сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного характе-

ра, такие как постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование 

и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

 - сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации; овладения способами и методами освоения но-

вых инструментальных средств; 

 - сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, первич-

ные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 - сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудни-

чества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно формулиро-

вать мысль в понятной собеседнику форме; умение работы в группе; умение выступать 

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Цели изучения информатики и ИКТ в 7 классе: 
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирова-

ние современной научной картины мира, роль информационных процессов в общест-

ве, биологических и технических системах; овладение умениями применять, анали-

зировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том 

числе при изучении других школьных дисциплин; развитие познавательных интере-
сов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования 

методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предме-

тов; воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 
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норм информационной деятельности; приобретение опы-
та использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 
8 КЛАСС 

Данная рабочая программа по информатике и информационным технологиям составлена с 

учетом примерной программы основного общего образования по информатике и инфор-

мационным технологиям и федерального компонента государственного стандарта основ-

ного общего образования (Сборник нормативных документов. Информатика и ИКТ. Фе-

деральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы. Примерные программы по информатике и ИКТ. 2008)  

Место информатики и ИКТ в решении общих целей и задач на конкретной ступени 
общего образования. 
 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации инфор-

мационных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоз-

зрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьни-

ков. Освоение информационных технологий необходимо школьникам как в самом образо-

вательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.  

 

Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента государственного стан-

дарта общего образования "Информатика и ИКТ" представлена с 8 класса по 1 часу в не-

делю, и в 9 классе - по 2 часа в неделю. Всего за 2 года обучения в основной школе - 105 

часов. 

 

Цели 
 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование со-

временной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биоло-

гических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и комму-

никационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм ин-

формационной деятельности;  

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

 

Задачи 
 

 

• изучение общих закономерностей функционирования, создания и применения информа-

ционных систем, преимущественно автоматизированных 

• формирование уверенных навыков практической работы на компьютере 
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Роль информатики и ИКТ в формировании ключевых компетенций 
Модернизация образования предполагает повышение качества подготовки обучающихся с 

тем, чтобы из стен учебного заведения выходили люди, конкурентоспособные на рынке 

труда, готовые к принятию самостоятельного ответственного решения в условиях мораль-

ного выбора, способные нести ответственность за свою судьбу и быть ответственными 

перед семьей, обществом. Именно таким хотят видеть своего ребенка на выходе из школы 

и родители. Выпускник сегодня – это человек, обладающий ключевыми компетенциями. 

Формирование их – важнейшая задача любой школы. 

Совершенно очевидно, что используя только традиционные методы обучения, решить эту 

задачу невозможно. В школе уже создаются условия, способные обеспечить формирова-

ние ключевых компетенций. Одним из таких средств, наиболее мощным, являются ИКТ. 

Использование ИКТ направлено на одну цель - сформировать у всех учащихся ключевые 

компетентности, обеспечивающие им успешное будущее. 

Отличие рабочей программы от примерной программы.  
Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы курса «Информатика и 

ИКТ», разработанной автором учебников Угриновичем Н.Д., содержание которой соот-

ветствует Примерной программе среднего (полного) общего образования по курсу «Ин-

форматика и ИКТ» на базовом уровне, рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ. Рабочая программа полностью соответствует рекомендованной структуре и до-

полняется только различными формами контроля за приобретёнными знаниями, навыками 

и умениями учащимися. 
 

9 КЛАСС 
Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъяв-

ляемых Обязательным минимумом содержания образования по информатике. 

Рабочая программа по информатике составлена на основе федерального компонента госу-

дарственного стандарта основного общего образования. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса: 

1. Босова ЛЛ., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 9 класса. В 2 частях, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 8-9 классы. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7-9 классы: методическое пособие. М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации инфор-

мационных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоз-

зрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьни-

ков; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей 

жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 

строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии решения задачи, 

через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная мо-

дель и информационные основы управления. 
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Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использова-

ния средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формиро-

вания функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельно-

сти выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предме-

тов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного 

процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким об-

разом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра 

информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств 

информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и «электрон-

ных» сред. 

Главной целью общего образования является развитие ребенка как компетентной лично-

сти путем включения его в различные виды ценностей человеческой деятельности: учеба, 

познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладе-

ния компетенциями. Это определило цели обучения информатике и ИКТ: 

• Освоение системы базовых знаний, составляющих основу представлений об информа-

ции, информационных процессах, системах, технологиях и моделях. 

• Овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компью-

тера и других средств информационных и коммуникационных технологий, организовы-

вать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты. 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ. 

• Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения. 

• Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, в учебной дея-

тельности, при дальнейшем освоении профессий. 

 Задачи курса: 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компью-

тера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), орга-

низовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной графики; 

дать представление об устройстве и функционировании графической системы компью-

тера. 

• обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их программиро-

ванию на языке Pascal; обучить навыкам работы с системой программирования; 

• 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 ос-

воении профессий, востребованных на рынке труда. 

 
10 КЛАСС 

Календарно-тематическое планирование построено на основе программы «Информатика и 

ИКТ», авторы Семакин И.Г., Хеннер Е.К.. Изучение курса обеспечивается учебно-
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методическим комплексом, вышедшим в издательстве «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

(2012 г.), включающим в себя: 

• Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 

классов. 

• Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практи-

кум для 10-11 классов. 

• Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: методи-

ческое пособие. 

• Информатика. Задачник-практикум. В 2т./ под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. 

Электронное сопровождение УМК: 

• Цифровые образовательные ресурсы. Авторская мастерская И.Г. Семаки-

на/ http://www/school-collection.ru. 

• Сетевые компьютерные практикумы по Информатике и ИКТ http://webpractice.cm.ru/. 

 

 

Цели и задачи 
Цель: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биоло-

гических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные моде-

ли реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникаци-

онные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм ин-

формационной деятельности; 

• приобретение опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной и коллек-

тивной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Общеобразовательный курс информатики и ИКТ в 10-11 классах, опираясь на уровень 

общей грамотности учащихся (прежде всего математический), решает следующие задачи 

Задачи: 

• Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в 

природных, социальных и технических системах; понимание назначения информационно-

го моделирования в научном познании мира; получение представления о социальных по-

следствиях процесса информатизации общества. 

• Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления 

различных видов информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защиты ин-

формации, информационного моделирования. 

• Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и 

программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся операционные систе-

мы, прикладное программное обеспечение общего назначения. Приближение степени вла-

дения этими средствами к профессиональному уровню. 

• Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств ИКТ в 

реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

Все перечисленные позиции в совокупности составляют основы информационно-

коммуникационной компетентности, которыми должны овладеть выпускники полной 

средней школы. 

 
11 КЛАСС 
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Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания ин-

формационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. Информатика имеет очень 

большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне 

понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие положения, развиваемые 

информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных 

и коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических дос-

тижений современной цивилизации. В содержании курса информатики и ИКТ для 11 

классов основной школы акцент сделан на изучении фундаментальных основ информати-

ки, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, 

реализации общеобразовательного потенциала предмета. Курс информатики основной 

школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, 

дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Цели программы: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биоло-

гических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные мо-

дели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуника-

ционные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей пу-

тем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении раз-

личных учебных предметов; воспитание ответственного отношения к соблюдению этиче-

ских и правовых норм информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономер-

ностей функционирования, создания и применения информационных систем, преимуще-

ственно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить основы 

системного видения мира, расширить возможности информационного моделирования, 

обеспечив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных связей ин-

форматики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает возможность 

сформировать методологию использования основных автоматизированных информацион-

ных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением основ-

ных информационных процессов 

Задачи: 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовы-

вать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей сред-

ствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических ас-

пектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; выра-

ботка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индиви-

дуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении про-

фессий, востребованных на рынке труда. 

Основные образовательные технологии: информационно-коммуникационные технологии, 

традиционные формы, нетрадиционные формы: уроки -викторины, уроки-игры, круглый 

стол. 
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Формы контроля: практические работы, тестирование, индивидуальный опрос, фронталь-

ный опрос, решение задач; проверочные работы, творческие работы, игровые технологии, 

проектная деятельность. 

Требования к результатам освоения: 

В результате обучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения передачи ин-

формационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий. 

- Назначение и вида информационных моделей, описывающих реальные объекты и про-

цессы. 

- Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

- Оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами. 

- Распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах. 

Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

- Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

- Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техноло-

гий. 

- Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы. 

- Просматривать, создавать редактировать, сохранять записи в базах данных, получать не-

обходимую информацию по запросу. 

- Наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью про-

грамм деловой графики. 

- Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использо-

вании средств ИКТ- использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для эффективного применения информационных обра-

зовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании. 

- Ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автомати-

зированными информационными системами. 

- Автоматизации коммуникационной деятельности. 

- Соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией. 

-Эффективной организации индустриального информационного пространства. 

 
БИОЛОГИЯ 

5 КЛАСС 
Рабочая программа по биологии  в 5 классеразработанавсоответствии с учебным планом 

МБОУ «СОШ п. Васильково» на 2018/2019 учебный год, построена на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания, требований к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России. 

Курс (концентрический) изучается согласно программе основного общего образова-

ния по биологии в 5-9 классах авторы Н.И. Сонин, В.Б.Захаров, Москва, издательство 

«Дрофа», 2015 г. по учебнику Н.И. Сонин. А.А. Плешаков, Биология. Введение в биоло-
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гию. 5 класс. Москва, «Дрофа», 2015. В МБОУ «СОШ п. Васильково» на изучение биоло-

гии в 5 классе отводится 35 часов, из них 10 на ВПМ «Под микроскопом» 

Промежуточная аттестация проводится в форме  тестирования. 

 
6 КЛАСС 

Рабочая программа по биологии  в 6 классе разработана в соответствии с учебным планом 

МБОУ «СОШ п. Васильково» на 2018/2019 учебный год, построена на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основ-

ного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и воспита-

ния гражданина России. 

Курс (концентрический) изучается согласно программе основного общего образова-

ния по биологии в 5-9 классах авторы Н.И. Сонин, В.Б.Захаров, Москва, издательство 

«Дрофа», 2015 г. по учебнику Н.И. Сонин. А.А. Плешаков, Биология. Введение в биоло-

гию. 6 класс. Москва, «Дрофа», 2015. 

 
7 КЛАСС 

 
8 КЛАСС 

Рабочая программа по биологии  в 8 классе разработана в соответствии с учебным 

планом МБОУ «СОШ п. Васильково» на 2018/2019 учебный год, построена на основе тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, требований к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно нравственного раз-

вития и воспитания гражданина России. 

Курс (концентрический) изучается согласно программе основного общего образо-

вания по биологии в 5-9 классах авторы Н.И. Сонин, В.Б.Захаров, Москва, издательство 

«Дрофа», 2015 г. по учебнику Н.И. Сонин. 8 класс « Человек» - 70 часов в год, 2 часа в не-

делю, в том числе внутрипредметный модуль «Здоровый образ жизни» 20 часов. 

Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в соответствии 

с Положением по каждому учебному предмету по итогам года, в том числе за счёт часов 

резерва. 

В основе курса лежит концентрический принцип построения обучения. 

 
9 КЛАСС 

10 КЛАСС 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента  Государственного стандарта, 

Примерной программы среднего общего образова-

ния,наосновеавторской«Программысреднегообщегообразованияпобиологии.10-

11классы.»авторовИ.Б.Агафоновой,В.И.Сивоглазова,составленнойвполномсоответствиисфедераль

нымкомпонентомгосударственногостандартасреднегообщегообразования. 

 Даннаярабочаяпрограммаставитсвоейцельюнарядусосвоениемобщебиологическихтеорий,

изучениемстроениябиологическихсистемразногорангаисущностиосновныхбиологическихпроцессо

в-
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использованиеполученныхзнанийвповседневнойжизнидлярешенияприкладныхзадач.Профилактик

аСПИ-

Да;последствиявлиянияалкоголя,никотина,наркотическихвеществнаразвитиезародышачеловека;на

следственныепричиныболезничеловекаихпричиныипрофилактика;медико-

генетическоеконсультирова-

ние;влияниечеловеканаэкосистемы;глобальныеэкологическиепроблемыипутиихрешения;последст

виядеятельностичеловекадляокружающейсреды;правилаповедениявприроднойсреде;охранаприрод

ыирациональноеиспользованиеприродныхресурсов — 

этиидругиетемыпомогутсегодняшкольникамкорректноадаптироватьсявсовременномобществеиисп

ользоватьприобретенныезнанияиумениявсобственнойжизни. 

 Учебнымпланомшколынаизучениебиологиив10 классе на базовом уровне отводит-

ся 35ч, 1 час в неделю 

Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в соответствии с По-

ложением по каждому учебному предмету по итогам года, в том числе за счёт часов ре-

зерва. 

11 КЛАСС 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента  Государственного стандарта, 

Примерной программы среднего общего образова-

ния,наосновеавторской«Программысреднегообщегообразованияпобиологии.10-

11классы.Базовыйуровень»авторовИ.Б.Агафоновой,В.И.Сивоглазова,составленнойвполномсоотве

тствиисфедеральнымкомпонентомгосударственногостандартасреднегообщегообразованиянабазов

омуровне. 

 Даннаярабочаяпрограммаставитсвоейцельюнарядусосвоениемобщебиологическихтеорий,

изучениемстроениябиологическихсистемразногорангаисущностиосновныхбиологическихпроцессо

в-

использованиеполученныхзнанийвповседневнойжизнидлярешенияприкладныхзадач.Профилактик

аСПИ-

Да;последствиявлиянияалкоголя,никотина,наркотическихвеществнаразвитиезародышачеловека;на

следственныепричиныболезничеловекаихпричиныипрофилактика;медико-

генетическоеконсультирова-

ние;влияниечеловеканаэкосистемы;глобальныеэкологическиепроблемыипутиихрешения;последст

виядеятельностичеловекадляокружающейсреды;правилаповедениявприроднойсреде;охранаприрод

ыирациональноеиспользованиеприродныхресурсов — 

этиидругиетемыпомогутсегодняшкольникамкорректноадаптироватьсявсовременномобществеиисп

ользоватьприобретенныезнанияиумениявсобственнойжизни. 

 Учебнымпланомшколынаизучениебиологиив11 классе на базовом уровне отводится 34ч, 1 

час в неделю 

ФИЗИКА 

7 КЛАСС 
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 
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Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю), в том числе внутрипредметный 

модуль «Эксперимент в физике» 21 час, и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта по физике А.В. Перышкина системы «Вертикаль». 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы 

 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно - научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, био-

логии, географии и астрономии. 

Физика- наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и 

строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы использу-

ются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точ-

ным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей кар-

тины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика- экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. По-

строением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, фор-

мулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для примене-

ния открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в ос-

нове химических, биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных особен-

ностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является осно-

вой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каж-

дому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип дей-

ствия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут 

стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

•развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта по-

знавательной и творческой деятельности; 

•понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвя-

зи между ними; 

•формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

образовательные результаты 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

•знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

•приобретение учащимися знаний о физических величинах, характеризующих эти явле-

ния; 

•формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измеритель-

ных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

•овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпи-

рически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспе-

риментальной проверки; 

•понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценно-

сти науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

 

8 КЛАСС 
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Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 
Программа рассчитана на 70 час/год (2 час/нед.), в том числе внутрипредметный 

модуль «Эксперимент в физике» 21 час, и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта по физике А.В. Перышкина системы «Вертикаль». 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы 

Приоритетными целями на этом этапе обучения являются следующие цели: 

 - создать условия для ознакомления учащихся с физикой как наукой, чтобы обеспечить 

им возможность осознанного выбора профиля дальнейшего обучения в старших классах; 

 - создать условия по формированию научного миропонимания и развитию мышления 

обучающихся. 

 

 Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в 

жизни современного общества, её влиянием на темпы развития научно-технического про-

гресса. 

 

В задачи обучения входят: 

1) создание условий для ознакомления обучающихся с основами физической науки, с её 

основными понятиями, законами, теориями, методами физической науки; с современной 

научной картиной мира; с широкими возможностями применения физических законов в 

технике, быту, различных сферах деятельности; 

2) создание условий для усвоения школьниками идей единства строения материи и неис-

черпаемости процесса её познания, для понимания роли практики в познании физических 

законов и явлений; 

3) создание условий для развития мышления обучающихся, умений самостоятельно при-

обретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

4) создание условий по формированию умений выдвигать гипотезы строить логические 

умозаключения, делать выводы, опираясь на известные законы; 

5) создание условий для развития у обучающихся восприятия, мышления, памяти, речи, 

воображения; 

6) создание условий для формирования и развития таких свойств личности как: самостоя-

тельность, коммуникативность, критичность, толерантность; 

7) создание условий для развития способностей каждого обучающегося и интереса к фи-

зике; для развития мотивации к получению новых знаний. 

Формы обучения:урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и 

навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок – 

лекция, урок – игра, урок- исследование, урок-практикум, компьютерные уроки, уроки-

консультации, уроки-зачёты, урок развития речи. Особое внимание уделяется познава-

тельной активности обучающихся, их мотивированности к самостоятельной учебной ра-

боте. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в 

том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, уроков творчества, 

уроки-экскурсии, межпредметных интегрированных уроков.  

Методы и приёмы обучения: 
-обобщающая беседа по изученному материалу; 

-индивидуальный устный опрос; 

-фронтальный опрос; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль ( по справочным пособиям); 



 74 

- виды работ, связанные с теоретическим материалом, с его переработкой ( составление 

плана-конспекта); 

-физический диктант 

Виды деятельности обучающихся на уроке: 
- беседа по вопросам; 

- составление плана-конспекта; 

- краткие, выборочные и подробные пересказы текста; 

- развитие художественной фантазии у обучающихся;  

- анализ решения задач; 

- применение физических законов и явлений в жизни человека; 

- конспектирование; 

-участие в диалогах различных видов; 

- составление схем, графиков и таблиц; 

- работа со справочной литературой и другими источниками информации, включая СМИ, 

компьютерные диски и программы, ресурсы Интернета; 

-работа со справочниками. 

 
9 КЛАСС 

 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю), в том числе внутри-

предметный модуль «Физика в задачах» 20 часов, и ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта по физике А.В. Перышкина системы «Вертикаль». 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы 

 Цели: 
развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта по-

знавательной и творческой деятельности; 

понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Задачи:  
1) знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы; 

2) приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и кван-

товых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

3) формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измеритель-

ных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

4) овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эм-

пирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экс-

периментальной проверки; 

5) понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, цен-

ности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 
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10 КЛАСС 
Рабочая программа реализуется в учебниках В.А. Касьянова «Физика» для 10 класса 

издательства «Дрофа» (В.А. Касьянов, Физика. 10 класс. Базовый уровень. - М.: Дрофа, 

2014).Рабочая программа реализуется в учебниках В.А. Касьянова «Физика» для 10 класса 

издательства «Дрофа» (В.А. Касьянов, Физика. 10 класс. Базовый уровень. - М.: Дрофа, 

2014). Рабочая программа 10 класса рассчитана по учебному плану на 70 часов, по 2 часа в 

неделю. 

Промежуточная работа проводится в форме ЕГЭ. 
В результате изучения ученик должен: 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механиче-

ская энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромаг-

нитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретиче-

ских выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления приро-

ды и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных из-

лучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

11 КЛАСС 
Рабочая программа реализуется в учебниках В.А. Касьянова «Физика» для 11 класса 

издательства «Дрофа» (В.А. Касьянов, Физика. 11 класс. Базовый уровень. - М.: Дрофа, 
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2014). Рабочая программа 11 класса рассчитана по учебному плану на 68 часов, по 2 часа в 

неделю. 

Промежуточная работа проводится в форме ЕГЭ. 
Цели и задачи: 
С учетом специфики учебного предмета «Физика» целями предмета на уровне основного 

общего образования являются: 

1) формирование целостной научной картины мира; 

2) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в совре-

менном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международ-

ного научного сотрудничества; 

3) овладение научным подходом к решению различных задач; 

4) овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперимен-

ты, оценивать полученные результаты; 

5) овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объек-

тивными реалиями жизни; 

6) воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

7) овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

8) осознание значимости концепции устойчивого развития; 

9) формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного обо-

рудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на меж-

предметном анализе учебных задач. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

Физика — наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства 

и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы исполь-

зуются во всех естественных науках. Физика — экспериментальная наука, изучающая 

природные явления опытным путем. Построением теоретических моделей физика дает 

объяснение наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, предсказывает но-

вые явления, создает основу для применения открытых законов природы в человеческой 

практике. Физические законы лежат в основе химических, биологических, астрономиче-

ских явлений. В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика 

является основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необ-

ходимо каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и 

принцип действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов 

вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. Курс физики основно-

го общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм движе-

ния материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, элек-

тромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне 

рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применени-

ем этих законов в технике и повседневной жизни. 1 год обучения посвящён первоначаль-

ным сведениям о строении вещества, взаимодействию тел, давлению твердых тел, жидко-

стей и газов, а так же изучению механической работы, мощности и энергии; 2 год обуче-

ния предусматривает знакомство с тепловыми, электрическими, электромагнитными и 

световыми явлениями; 3 год обучения предполагает изучение законов взаимодействия и 

движения тел, механических колебаний и звуковых волн, электромагнитного поля, строе-
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ния атома и использования ядерной энергии. Освоение учебного предмета «Физика» на-

правлено на развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах су-

ществования и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и законо-

мерностей природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, 

творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Изучение 

предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, ос-

воения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), ос-

воения практического применения научных знаний физики в жизни основано на меж-

предметных связях с предметами:«Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», 

«География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Ли-

тература» и др. Разделы физики («Механика», «Основы электродинамики», «Молекуляр-

ная физика», «Оптика») взаимосвязаны с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету, таких как: 

инженер, конструктор, электрик, врач, технолог, радиотехник, метеоролог, энергетик, 

биофизик и др., поэтому в РПуп включены вопросы знакомства с основами этих профес-

сий и возможностью приобретения их в Республике Коми. Реализация программы по фи-

зике предполагает использование проблемно- сообщающих, частично- поисковых и ис-

следовательских методов обучения; сочетание групповых и индивидуальных форм рабо-

ты, развитие компетенций в решении инженерно- технических и научно- исследователь-

ских задач. Содержание рабочей программы реализуется через уроки - лекции, уроки-

беседы, уроки-практикумы, эвристические беседы, традиционный урок, проблемный урок, 

урок – творческая мастерская; метод проектов. Используются информационно-

коммуникационные технологии, проблемная технология, технология уровневой диффе-

ренциации. Часть домашних заданий, предлагаемых учащимся, дифференцирована по 

объему и сложности с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

 

ХИМИЯ 
8 КЛАСС 

Рабочая программа составлена на основе: 

– Федерального компонента образовательного стандарта основного общего образо-

вания по химии.  

– Примерной программы основного общего образования по химии. 

– Программы «Курса химии для 8–11 классов общеобразовательных учреждений» 

(авт. Кузнецова Н.Е. – М.: Вентана-Граф, 2006) 

Используемый учебник: Кузнецова Н.Е. Химия. 8 класс.  М.: «Вентана – Граф», 

2008. 

Программарассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), из них инвариантная часть со-

ставляет 49 часов, вариативная (внутрипредметный модуль) – 21 час «Химия в задачах и 

экспериментах». 

Контрольных работ 4. 

Практических работ 5 

Форма промежуточной аттестации –  контрольная работа 

 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе 

и 

формах   его   существования, атомах, изотопах, ионах,  простых   веществах   и   важней-

шихсоединениях   элементов (оксидах,   основаниях,   кислотах   и   солях).   О   строении   

вещества,некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации. 

Цели программы:  
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 - освоение важнейших знаний о химической символике, об основных химических поня-

тиях,фактах, теориях и законах химии,  

 - формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных спосо-

бовдеятельности и ключевых компетенций в области химии.  

Основные задачи:  
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экспери-

мент,а также умениями производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравненийхимических реакций;  

   -   развитие   познавательных   интересов   и   интеллектуальных   способностей   в   про-

цессеусвоения   химических   знаний   и   проведения   химического   эксперимента; само-

стоятельногоприобретения   новых   знаний   по   химии   в   соответствии   с   возникаю-

щими   жизненнымипотребностями;  

-   овладение   методами   научного   познания   для   объяснения   химических   явлений   

и   свойстввеществ, оценки   роли   химии   в   развитии   современных   технологий   и   

получении   новыхматериалов;  

 - применение полученных знаний и умений для химически грамотного использования 

веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве, реше-

ния практических задач повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде 

 

9 КЛАСС 
Рабочая программа составлена на основе: 

– Федерального компонента образовательного стандарта основного общего образо-

вания по химии.  

– Примерной программы основного общего образования по химии. 

– Программы «Курса химии для 8–11 классов общеобразовательных учреждений» 

(авт. Кузнецова Н.Е.. – М.: Вентана-Граф, 2010) 

Используемый учебник: Кузнецова Н.Е. Химия. 9 класс.  М.: «Вентана – Граф», 

2011.  

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), из них инвариантная часть 

составляет 48 часов, вариативная (внутрипредметный модуль) – 20 час «Химия в задачах и 

экспериментах». 

Контрольных работ 4 

Практических работ 3 

Форма промежуточнойаттестации – контрольная работа 

 Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической сим-

волике; 

• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экспе-

римент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными по-

требностями; 

• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов есте-

ствознания и элементу общечеловеческой 

культуры; 

• на 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 явле-

ний, наносящих вред здоровью человека и окружающей 
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среде. 

 В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоре-

тические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

 Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и органи-

ческих веществах. Учебный материал отобран таким образом, 

чтобы можно было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теорети-

ческие положения, изучаемые свойства веществ, 

химические процессы, протекающие в окружающем мире. 

 

 Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д. И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерностях хи-

мических реакций. 

 Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о химическом 

строении веществ. Указанные теоретические основы курса 

позволяют учащимся объяснять свойства изучаемых веществ, а также безопасно исполь-

зовать эти вещества и материалы в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве. 

 В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: прове-

дению практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов и описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведения в хи-

мических лабораториях. 

 Принципы отбора основного и дополнительного материала связаны с преемствен-

ностью целей образования на разных этапах обучения, логикой 

внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями развития обучающихся. 

 При реализации программы используются различные формы уроков: изучения но-

вого материала, комбинированные, практические работы, 

контроля знаний различные виды контроля сформированности ЗУН: текущий, тематиче-

ский, итоговый. 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

 

 Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены специ-

фикой химии как науки и поставленными задачами. Основными 

проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, получение веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими 

в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Поэтому в примерной программе по химии нашли отражение основные содержательные 

линии: 

• вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химиче-

ских свойствах, биологическом действии; 

• химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими 

процессами; 

• применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, кото-

рые наиболее часто употребляются в повседневной 

жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

• язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описыва-

ются, номенклатура неорганических веществ, т. е. 
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их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также пра-

вила перевода информации с естественного языка на 

язык химии и обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в 

примерной программе содержание представлено не по 

линиям, а по разделам: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных пред-

ставлений)», «Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», «Многообразие 

химических реакций», «Многообразие веществ». 

 

10 КЛАСС 
Рабочая программа курса химии 10 класса разработана на основе  

• Федерального компонента образовательного стандарта среднего общего обра-

зования по химии. 

• Примерной программы основного общего образования по химии.  

• Программы курса химии для 8–11 классов общеобразовательных учреждений 

авт. Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара.- М.: Вентана-Граф, 2010 . 

 

Цели и задачи курса:  

• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, не-

обходимых для понимания научной картины мира; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообраз-

ных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии совре-

менных технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизнен-

ными потребностями; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного обще-

ства, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окру-

жающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; 

• решения практических задач в повседневной жизни; 

• предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей сре-

де; 

• проведения исследовательских работ;  

• сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

Курс химии 10 классапредполагает ознакомление обучающихся с органической хи-

мией. В числе важнейших содержательных особенностей курса важно отметить его ори-

ентацию на выделение и поэтапное развитие блоков знаний о веществе, реакции и хими-

ческой технологии. 

 Знания об особенностях реакций органических соединений способах осуществления 

их в производственных условиях представлены в отдельных темах.  

В содержании программы существенно усилен блок биохимических знаний, пред-

ставленный разделом «Вещества живой клетки».  

Значительное внимание уделяется раскрытию  

- идей детерминации свойств веществ их строением, обусловленности свойств наи-

более реакционноспособными связями и группами; 

- идее усложнения органических соединений от более простых к сложным и их гене-

тической связи.  
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Изучение органической химии предполагается строить на основе широкого исполь-

зования сравнительного метода. 

Количество учебных часов – 35 (1 час в неделю) 

Из них: 

контрольных работ – 2 

практических работ - 1 

Формы промежуточной аттестации – контрольная работа. 

 
11 КЛАСС 

Рабочая программа курса химии 11 класса базовый уровень разработана на основе  

• Федерального компонента образовательного стандарта основного общего об-

разования по химии. 

• Примерной программы основного общего образования по химии.  

• Программы курса химии для 8–11 классов общеобразовательных учреждений 

авт. Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара.- М.: Вентана-Граф, 2011 . 

 

Цели и задачи курса:  

• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, не-

обходимых для понимания научной картины мира; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современ-

ных технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизнен-

ными потребностями; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного обще-

ства, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окру-

жающей среде; 

• применениеполученных знаний и умений для безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; 

• решение практических задач в повседневной жизни; 

• предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей сре-

де; 

• проведение исследовательских работ;  

• сознательный выбора профессии, связанной с химией. 

Курс химии 11 классапредполагает развитие и оформление систем знаний о вещест-

ве, химической реакции и технологии как о необходимом условии системного усвоения и 

функционального применения знаний, формирования естественнонаучной картины мира и 

мировоззрения. 

В целях развития учебной деятельности в содержание параграфов включены разно-

образные ориентировочные основы действий: планы-описания, планы-характеристики 

химических объектов, планы раскрытия содержания химической символики, теорий, за-

конов, разные виды алгоритмов, примеры решения типовых и комбинированных химиче-

ских задач и т.д. Учебный материал пронизан основополагающими идеями химической 

науки (периодичности, химической индивидуальности веществ, зависимости свойств ве-

ществ от их строения, возможности осуществления химических реакций от природы ве-

ществ и внешних факторов). 

Программа   данного курса предполагает более глубокое изучение закономерностей 

протекания обменных и окислительно-восстановительных реакций в водных растворах, 
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рассмотрение объясняющих их теорий, а также демонстрации научного и практического 

значения приобретенных знаний.  

С позиций единства фактов и объясняющих их теорий, а также с помощью сравни-

тельного обобщения дается обзор и систематика химических элементов и их соединений, 

раскрываются особенности строения и свойств металлов и неметаллов. Раскрытие клас-

сификации и взаимосвязи органических и неорганических веществ и реакций, их роли в 

живой и неживой природе способствует формированию химической картины природы и 

естественнонаучной картины мира как основы научного мировоззрения. Важным услови-

ем этого познавательного процесса является межпредметная интеграция, обобщение и 

систематизация знаний о веществе и химической реакции, подтверждающих существова-

ние общих законов природы и категорий.                                                                                                                            

Количество учебных часов– 34 (1 час в неделю) 

Из них: 

контрольных работ – 2 

практических работ - 2. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
5 КЛАСС 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897). 

Представленная рабочая программа предназначена для 5-7 классов общеобразовательных 

учреждений. Программа создана с учетом положений и требований ФГОС, Примерной 

программы по изобразительному искусству, базисного (образовательного) плана и автор-

ской методической концепции курса под руководством и редакцией народного художника 

России, академика РАО Б.М. Неменского. 

Рабочая программа по изобразительному искусству ориентирована на учащихся 5-ых 

классов. Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано 

на 1 учебный час в неделю, что составляет 34 учебных часов в год. Данное количество ча-

сов и содержание предмета полностью соответствуют варианту авторской программы по 

изобразительному искусству, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

Цель программы: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

культуры духовной. 

Задачами курса являются: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и без-

образное в жизни и искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей дейст-

вительности, краеведческий материал. 

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на уро-

ках в разнообразных формах: изображение  на плоскости и в объёме; декоративную и кон-

структивную работу;  восприятие явлений действительности и произведений искусства 

(слайдов, репродукций, СД-программ); обсуждение работ товарищей; результаты собст-

венного коллективного  творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение худо-

жественного наследия; поисковую работу школьников по подбору иллюстративного мате-

риала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 
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            Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приоб-

щения к художественной культуре, вводятся в широком воспитательном контексте. Ху-

дожественные умения и навыки группируются вокруг общих проблем: форма и пропор-

ции, пространство, светотональность, цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, ком-

позиция. Эти средства художественной выразительности учащиеся осваивают на протя-

жении 1-7 классов. 

            В программе выделены три способа художественного освоения действительно-

сти: изобразительный, декоративный и конструктивный. Постоянное личное участие 

школьников в этих трёх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к 

миру искусства в его взаимодействии с жизнью. Умения по обработке материалов, полу-

чаемые на уроках труда, закрепляются в работе по моделированию и конструированию, а 

навыки в области декоративно-прикладного искусства и технической эстетики находят 

применение в трудовом обучении. Во внеурочное время школьники расширяют и углуб-

ляют полученные на уроках представления о связях искусства с жизнью. Самостоятельная 

работа учащихся получает дальнейшее развитие на кружковых занятиях, в группах про-

длённого дня и на факультативах. 

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса предмета «Изобразительное искусство» 

 

6 КЛАСС 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897). 

Представленная рабочая программа предназначена для 5-7 классов общеобразовательных 

учреждений. Программа создана с учетом положений и требований ФГОС, Примерной 

программы по изобразительному искусству, базисного (образовательного) плана и автор-

ской методической концепции курса под руководством и редакцией народного художника 

России, академика РАО Б.М. Неменского. 

Рабочая программа по изобразительному искусству ориентирована на учащихся 5-ых 

классов. Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано 

на 1 учебный час в неделю, что составляет 34 учебных часов в год. Данное количество ча-

сов и содержание предмета полностью соответствуют варианту авторской программы по 

изобразительному искусству, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

Цели 
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стер-

жень программы. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаи-

модействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действи-

тельности должно служить источником развития образного мышления. 

Основные задачи предмета: 

 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 
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-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитекту-

ре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и про-

странственной среды и понимании красоты человека; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пла-

стических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктив-

ных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, на-

родного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а также по-

стижение роли художника в синтетических искусствах. 

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса предмета «Изобразительное искусство» 

 
7 КЛАСС 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведе-

ния; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в твор-

ческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобра-

зительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, 

цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изучен-

ные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьере. 
 

 

МУЗЫКА 
5 КЛАС 

На изучение предмета «Музыка» отводится 35 часов, в том числе на внутрипредметный 

модуль «Мир музыки» 11 часов. 

Цели курса: 
 –  в углублении идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, пси-

хологией музыкального воспитания, а также с другими видами и предметами художест-

венной и познавательной деятельности – литературой, изобразительным 
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искусством, историей, мировой художественной культурой, русским языком, природове-

дением; 

- в системном погружении в проблематику музыкального содержания; 

- в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемо-

го с учётом научных достижений в области эстетики, литературоведения, музыкознания; 

- в обновлённом музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

Задачи программы: 
 – научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого че-

ловека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в му-

зыкальных переживаниях; 

- всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приоб-

щения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействие между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (знание наиболее значимых музыкальных форм, средств музыкальной вы-

разительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в музы-

кальном искусстве). 

Содержание  
1. Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

2. Вторая жизнь песни 

3. Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

4. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 

5. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 

6. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 

7. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

8. Импрессионизм в музыке и 

9. О подвигах, о доблести и славе... 

        Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Что стало бы с музыкой, 

если бы не было литературы? Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? По-

эма, былина, сказка. Песня, романс. Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие 

искусства. Значение слов в песне. Вокализ. 

      Знакомство с различными жанрами русской народной песни: формирование необхо-

димых вокально-хоровых навыков. Особенности песенных жанров. Календарные песни. 

Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, 

хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, хороводные, лирические песни. Песни – 

заклички.  

   Взаимосвязь музыкальных, литературных и художественных образов. По содержанию 

песни делятся на: лирические, сатирические, героические и патриотические. 

6 КЛАСС 
На изучение предмета «Музыка» в 6 классе отводится 35 часов, в том числе на внутри-

предметный модуль «Мир музыки»10 часов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования 
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Содержание 6 класса отражает проблему художественного воздействия музыки. Содер-

жание, художественный материал, разбор музыкальных произведений нацелены на об-

щую задачу: раскрыть значение музыки как феномена, обладающего огромной силой воз-

действия на человека, способного оказывать облагораживающее и возвышающее влияние 

на формирование человеческой личности. Программа обращена главным образом к  музы-

ке, ее специфике, воплощенной в средствах музыкальной выразительности. Ритм, мело-

дия, гармония, полифонические жанры и приемы, фактура, тембры, динамика предстают 

не просто как средства музыкального языка, но и как выразители многообразного мира 

чувств, настроений и характеров. 

1. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов 

2. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 

3. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт 

4. Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. 

5. Образы духовной музыки Западной Европы. Полифония. Фуга. Хорал. 

6. Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

7. Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина 

8. Мир музыкального театра. 

9. Мир музыкального театра. 

10. Вечные темы искусства и жизни. 

 Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического разви-

тия (контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и театральной музыке.      

 Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в 

программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как кон-

фликтное столкновение противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и 

зла, любви и вражды 

Перечень основных знаний и умений учащихся. 
Должны знать: 
- в чём состоит сила музыки; 

- главные выразительные средства музыки; 

- взаимодействие между музыкой и другими видами искусства; 

- навыки вокально-хоровой деятельности. 

Должны уметь: 
- определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразитель-

ные средства; 

- отразить своё понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке; 

- находить взаимодействия между музыкой и другими видами искусства, а также 

между музыкой и жизнью на основе знаний, приобретённых из учебника для 6 

класса; 

- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные 

ритмические рисунки – синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

  

7 КЛАСС 

На изучение предмета «Музыка» в 7 классе отводится 35 часов, в том числе на внутри-

предметный модуль «Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка зву-
чит!» 10 часов 
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Промежуточная аттестация является обязательной, проводится в форме тестирования 

 
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: 
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого во-

ображения; 

- 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 компози-

торов; 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, импро-

визации, 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 му-

зыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образова-

ния: 

• метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

• метод эмоциональной драматургии; 

• метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

• метод художественного контекста; 

• метод создания «композиций»; 

• метод перспективы и ретроспективы. 

 

Главной темой программы 7 класса является тема «Классика и современность». Предме-

том рассмотрения в 7 классе являются вечные темы классической музыки и их претворе-

ние в произведениях различных жанров; художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки; особенности музыкальной драматургии и развития 

музыкальных образов в произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок-

опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. В сферу изучения входят так-

же жанровые и стилистические особенности музыкального языка, единство содержания и 

формы музыкальных произведений. Особое внимание уделяется изучению стиля, который 

рассматривается как отражение мироощущения композитора, как отражение музыкально-

го творчества и исполнения, присущего разным эпохам. 

 

 

В 7 классе на уроках музыки сохраняется целевая установка музыкального образования на 

формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их духовной 

культуры. Тем самым предусмотрена ориентация уроков музыки на приобщение учащих-

ся к музыкальному искусству и к музыкальной культуре в целом. Характерно для учащих-

ся этого возраста проявление собственной позиции, чаще всего не совпадающей с обще-

признанной, что требует особого внимания к поиску противоречий в явлениях искусства и 

жизни, что становится движущей силой развития художественно-образного мышления и 

самоопределения подростка в различных видах музыкально-творческой деятельности.  

Основополагающими являются установки на раскрытие интонационно-образной природы 
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музыкального искусства, его места и значения в жизни общества и каждого человека; на 

творческое самораскрытие ребенка в музыкальной деятельности; на утверждение нацио-

нальных и общечеловеческих ценностей, становление и социализацию личности ученика в 

современном мире.  

В содержании музыкального образования усилена роль гражданственно-патриотического 

воспитания (знакомство с традиционным русским искусством, его истоками, видами, цен-

ностными ориентирами). В то же время акцент ставится на формировании позитивного, 

заинтересованного отношения к познанию музыкальных культур других стран. 

Уроки ориентированы прежде всего на деятельностное освоение искусства, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать музыкально-

творческие способности, возможности и потребности учащихся. Успешность школьника в 

различных видах музыкальной деятельности смягчает свойственные для этого возраста 

кризисные явления.  

Особое внимание уделяется приобретению компетентности слушателя и исполнителя; 

развитию умений ориентироваться в современном музыкально-информационном про-

странстве; способности различать позитивные и негативные явления и влияния масс-

культуры, манипулирующей общественным сознанием, а также интеграции полученных 

знаний в собственной музыкально-творческой деятельности, умении организовать свой 

культурный досуг. Все это будет способствовать воспитательному воздействию искусства 

на личность школьника. 

В содержании урока музыки усилено внимание к информационным технологиям, которые 

активно входят в повседневную жизнь человека: зрелищные и экранные искусства, элек-

тронная музыка. Учащимся предоставляется свобода самоопределения в видах и формах 

музыкально-художественного творчества, реализованного в разнообразных индивидуаль-

ных и коллективных формах работы.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 
Обучение музыкальному искусству в VII классе должно обеспечить учащимся возмож-

ность: 

- совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор 

– исполнитель – слушатель); 

- знать основные жанры народной, профессионально, религиозной и современной музыки; 

- понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях раз-

ных жанров; 

- эмоционально – образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных 

жанров и стилей; 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально – ритмического движения, импровизации. 

- осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений; 

- выявлять особенности построения музыкально – драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музици-

рования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

- совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

Знать / понимать: 
- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания спе-

цифики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, 

кино и др.); 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- основные формы музыки; 
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- характерные особенности творчества р и анализе музыкального произведения; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном произведении; 

- особенности различия вокальной и инструментальной музыки (ваганты, романс, баллада, 

авторская песня, ноктюрн, концерт, симфония); 

- история возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве современных ком-

позиторов; 

- основные стили музыки (полифония, гомофония); 

- известные театры мира и исполнители, 

- особенность развития музыкальной драматургии сценической музыки; 

- строение сонатно- симфонического цикла; 

- особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни: 

• проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концер-

ты для младших школьников и др.); 

совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досу-

га, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

8 КЛАСС 
 На изучение предмета «Музыка» в 8 классе отводится 35 часов, в том числе на 

внутрипредметный модуль «Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка 

звучит!» 11 часов 

Промежуточная аттестация является обязательной, проводится в форме тестирования 

 Изучение музыки в 8 классе направлено на достижение следующей цели: ввести 

обучающихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать 

музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать в них музыкальную культуру как 

часть духовной культуры. 

  Задачи предмета: 
- привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- научить ориентироваться в многожанровости и направлениях музыкального искусства; 

-  познакомить с биографией и творчеством великих композиторов; 

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему 

миру; 

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приоб-

щения к музыкальному искусству; 

- сформировать систему знаний, направленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений.  

 

 
ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

5 КЛАСС 
Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). 

      Программа обеспечена учебно-методическим комплектом Л.Л. Шевченко «Православ-

ная культура»  
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  Общая тема 5 класса -  3 (4) года обучения: «Преображение (Боговоплощение).   Человек 

преображённый 

6 КЛАСС 
Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). 

      Программа обеспечена учебно-методическим комплектом Л.Л. Шевченко «Православ-

ная культура»  

  Общая тема 6 класса -  5 года обучения: «Счастье (ценности) жизни христиан.  Христи-

анская вера»  

5 – 6 КЛАССЫ 
 Цель программы: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нрав-

ственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями дру-

гих культур и мировоззрений. 

Требования к личностным результатам: 
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувствам 

других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом ха-

рактера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познава-

тельных задач; 

-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанно-

го построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифи-

кации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; 



 91 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 
-знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального на-

рода России; 

-знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в вы-

страивании конструктивных отношений в обществе; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России; 

-осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ (ДЕВОЧКИ) 

5 КЛАСС 
Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в современном информационном обществе; развитие и 

воспитание широко образованной, культурной, творческой и инициативной личности. 

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение 

учащимися общетрудовыми и жизненноважными умениями и навыками, так необходи-

мыми в семье, коллективе, современном обществе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

-формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

-освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и со-

зидательной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие куль-

туры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообраз-

ные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значи-

мых продуктов труда; 

-овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирова-

ния и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

-развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространст-

венного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

-формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской дея-

тельности; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприим-

чивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патрио-

тических качеств личности; 

-профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обосно-

ванных ценностных ориентаций. 

Планируемые результаты по окончании курса технологии в 5 классе основной школы 

- овладеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, элек-

тробытовыми приборами; 

- овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области техноло-

гии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, 

- овладеть навыками изготовления и художественного оформления швейных изделий, 
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- овладеть элементами навыков ведения домашнего хозяйства, 

- познакомить с основными профессиями пищевой и легкой промышленности. 

 

К концу учебного года девочки должны изготовить одно швейное изделие (фартук с на-

грудником) и одно проектное изделие. 

 
6 КЛАСС 

Цель программы: 

• формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающих поколений, 

становление системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Задачами курса являются: 

• сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы ручного 

и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов 

и машин; 

овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, необ-

ходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ 

наук. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 
• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой про-

изводства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными тех-

нологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности 

труда; 

культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 
• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измере-

ния параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования, 

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энер-

гии и информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспо-

соблений; 
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• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места 

 

По итогам обучения уч-ся должны изготовить одно швейное изделие (юбка коническая 

или клиньевая) и выполнить одну проектную работу. 

 
7 КЛАСС 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующей цели: 
Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения уча-

щихся 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 тру-

да, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного вооб-

ражения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способно-

стей; 

Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприим-

чивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в са-

мостоятельной практической деятельности. 

 

В процессе преподавания предмета «Технология» предстоит решить следующие 

задачи: 

- развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного вооб-

ражения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способно-

стей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в са-

мостоятельной практической деятельности. 

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, элементах ма-

шиноведения и материаловедения, технологии обработки ткани и пищевых продуктов; 

- овладение навыками автономной и коллективной деятельности, работы с различными 

видами информации (таблицами, текстами, символами и т.д.), самоорганизации, само-

оценки, самообразования 

По итогам обучения девочки должны изготовить одно швейное изделие (сорочка или пла-

тье с цельнокроеным рукавом) и выполнить одну проектную работу. 

8 КЛАСС 
 

Цели 
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудо-

вой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и ис-

пользования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 
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ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жиз-

ненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного вооб-

ражения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способно-

стей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприим-

чивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в са-

мостоятельной практической деятельности. 

 

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение 

учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходи-

мыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, решение ко-

торой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно 

важных умений. 

Задачи: 
• образовательные: приобретение элементарных знаний и умений по ведению домашнего 

хозяйства; знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями 

преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства, а так-

же освоение этих технологий; знакомство с принципами дизайна, художественного проек-

тирования, 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 экономиче-

ских и экологических знаний и социальных последствий; формирование творческого от-

ношения в преобразовании окружающей действительности. 

Преподавание предмета «Технология» представляет распределение учебных часов в соот-

ветствии с содержанием Примерной программы основного общего образования на базо-

вом уровне по технологии. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использова-

нию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные инте-

ресы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планиро-

вания бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду 

и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела 

получает возможность: 

 

познакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, ма-

шин и оборудования; 

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окру-

жающую среду и здоровье человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием из-
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делий из них, получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для вы-

полнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и ви-

зуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продук-

та с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и  

условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информа-

ции; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и ги-

гиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ (МАЛЬЧИКИ) 

5 – 8 КЛАССЫ 
Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела дол-

жен: 

·                       Знать/помнить 

Основные технологические понятия; назначение и технологические свойства мате-

риалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологиче-
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ских операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения про-

дукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связан-

ные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции. 

·                       Уметь 

Рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять констукторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность  выполнения технологических  операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инст-

рументов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осу-

ществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изго-

товления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать/помнить 

·                       Основные технологические понятия; 

·                       Назначение и технологические свойства материалов; 

·                       Назначение и устройство ручных инструментов, приспособлений, 

оборудования; 

Иметь представление о целях домашней экономики, правилах ведения домашнего 

хозяйства. 

Иметь представление о предпринимательской деятельности. Правила покупки. 

Иметь представление о сертификации продукции. Какую информацию содержит 

маркировка товара. 

Что такое прожиточный минимум, потребительская корзина, постоянные и перемен-

ные расходы. 

Иметь представление о доме как архитектурном сооружении. Остроительных мате-

риалов, основные функции жилища, элементы оформления интерьера, основные правила 

организации пространства квартиры. 

Иметь представление о декоративном оформлении окон, об используемых для этого 

материалах. 

Правила безопасной работы с электрооборудованием. 

Иметь представление об источниках, потребления тока, элементах управления и их 

условных обозначениях на электрических схемах. 

Иметь представление о последовательном, параллельном, смешанном соединении 

потребителей в электрической цепи. 

Иметь представления о сферах современного производства, видах предприятий, их 

классификации, рационально организовывать рабочее место; находить необходимую ин-

формацию в различных источниках; составлять последовательность выполнения техноло-

гических операций для изготовления изделий или получения продукта; выбирать инстру-

менты, приспособления, оборудование для выполнения работ; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами и оборудованием; 

осуществлять контроль качества изготовляемого изделия; устранять допущенные дефек-

ты; анализировать необходимость покупки, планировать жилой интерьер, читать электри-

ческие  

 
10 КЛАСС - 11 КЛАСС 

Цели: 
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• освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; 

• научной организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельности; 

• способах снижения негативных последствий производственной деятельности на окру-

жающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения профес-

сиональной карьеры; 

• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования 

и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетиче-

ских и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

• развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к само-

стоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе проектирова-

ния материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе кол-

лективной деятельности; 

• воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культу-

ры, ответственного отношения к труду и результатам труда; 

• формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, 

товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального об-

разования. 

Задачи: 

• ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по 

преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических процес-

сов на окружающую среду и здоровье людей; 

• приобретение знаний по разделам технологии обработки конструкционных материалов, 

машиноведения, культуры дома, художественной обработки материалов, информацион-

ных технологий; 

• обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения; 

• овладение способами деятельности по решению учебно-производственных задач, связан-

ных с разработкой и изготовлением определенного изделия, технологии его обработки, 

наладки оборудования, приспособлений и инструментов; 

• защищать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя разные 

источники; 

• работать с разными видами информации (символами, чертежами, схемами, тестами, 

таблицами), осмысливать полученные сведения, применять их для расширения своих зна-

ний; 

• формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта 

или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и возмож-

ностей декоративно-прикладного творчества; 

• ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение 

умениями реализации изготовленной продукции; 

• развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их 

для решения, практических задач; 

• подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной адапта-

ции. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

5 – 11 КЛАССЫ 
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Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Сла-

гаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое разви-

тие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физи-

ческой культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. Достижение цели физического воспитания 

в 5-11 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 упраж-

нениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

•  выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

•  углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвен-

таре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помо-

щи при травмах; 

•  воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, из-

бранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделе-

ния, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированно-

сти, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психическойсаморегу-

ляции. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная ак-

тивность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой дея-

тельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и са-

мостоятельность. Важнейшим требованием современного урока является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоро-

вья, пола и физического развития, двигательной подготовленности, особенностей разви-

тия психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

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», 2009г. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Курс обеспечивает необходимый и достаточный уровень развития основных физических 

качеств и способностей; укрепление здоровья; формирование культуры движений, обога-

щение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корриги-

рующей направленностью; воспитание устойчивых интересов и положительного эмоцио-

нальноценностного отношения к физической культуре; освоение знаний о физической 

культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли и формировании здорового 

образа жизни. 
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ОБЖ 
5 – 11 КЛАССЫ 

Настоящая программа по ОБЖ для 5-11 классов создана на основе федерального компо-

нента государственного стандарта основного общего образования, рабочей программы 

учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов на основе 

авторской образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. Хрен-

никова, М.В. Маслова //Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопас-

ности жизнедеятельности. 1-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Про-

свещение, 2007.).Основная литература – учебники 5,6,7,8,9,10,11 классов (Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти».Издательство «Просвещение», 2008 г.). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандар-

та, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне», «О воинской обязанности и военной службе» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: в  5-11  классах обеспечение 

личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, ос-

новы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях; обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 

населения; в 10-11 - основы обороны государства и воинская обязанность для 10-11 клас-

сов. 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

•  освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасного поведения при их возникновении; 

• развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопас-

ного поведения при ЧС; 

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и 

жизнь; 

• овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники А.Т.Смирнова для 5 -11 классов. 

 


