
Нормативные документы,   используемые для составления рабочих программ 

1-4  классы 

 ФГОС НОО 2009г.; 

 Учебный план ЧУ СОШ «Кладезь» на 2015-2016 уч.год; 

 Образовательные системы, УМК «Школа России»; 

 Федеральный  перечень учебников, рекомендованных  Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях на 2015/2016 уч. год; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

государственного образовательного  стандарта НОО.  

5   класс 

 ФГОС ООО 2010 г.; 

 Учебный план ЧУ СОШ «Кладезь» на 2015-2016 уч.год; 

 Федеральный  перечень учебников, рекомендованных  Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях на 2015/2016 уч. год; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

государственного образовательного  стандарта ООО.  

6-9  классы 

 Федеральный компонент  государственного образовательного стандарта  основного общего образования,2004г.;  

 Примерные  программы основного общего образования по всем предметам; 

 Федеральный   перечень  учебников, рекомендованных  Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях на 2015/2016 уч. год; 

 Базисный  учебный план  общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 2004г ,учебный план ЧУ СОШ «Кладезь» на 2015-2016 

уч.год.;  

 Требования  к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

10-11  классы 

 Федеральный  компонент  государственного образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования,2004г.;  

 Примерные программы среднего (полного) образования  по всем предметам; 



 Федеральный  перечень учебников, рекомендованных  Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях на 2015/2016 уч. год; 

 Базисный  учебный план  общеобразовательных учреждений Российской Федерации,2004г.;  

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

 

 

1-4  классы 

 кл

ас

с 

Учебный  

предмет 

Программа, автор учебник Аннотация к программе 

 1  обучение 

грамоте, письмо 

русский язык Горецкий 

В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская В.А. и др. 

Азбука 2 ч.  Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Целями изучения блока являются: 

- развитие устной и письменной речи, навыков грамотного письма; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

- называть все буквы и звуки русского языка, различать гласные и согласные звуки и буквы, 

выделять предложения, слова из речи; 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом. 

- писать слова с безударными гласными, проверяемые ударением. 

Количество часов – 5 ч. / нед. 

Формы контроля: текущее оценивание, тематическое оценивание, итоговая 

работа.Количество часов – 132 за учебный год. 

 1 русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 2 ч. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с  

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального  

общего образования, примерной программы по русскому языку и на основе  

авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и др. «Русский язык» 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на  

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной  

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного  

письма как показателя общей культуры человека.На изучение русского языка в начальной 

школе выделяется 675 часов.  

В первом классе –165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели); из них 115 часов (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 часов 

(10 учебных недель) – 

 2 русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 2 ч. 

 3 русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 2 ч. 

 4 русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 2 ч. 



урокам русского языка. 

Во 2-3 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 34  

учебные недели в каждом классе). В 4  классе на уроки русского языка отводится 153 ч. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определѐнных  

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 1 литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 

2 ч. 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Основной целью изучения блока является: 

- овладение осознанным, правильным и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

- под руководством учителя создавать устные высказывания; 

- понимать прочитанное; 

- делить текст на части, озаглавливать их; 

- выражать свое отношение к героям и его поступкам. 

Критерии оценивания. Система оценки достижения планируемых результатов: 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений учащегося; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио); 

- использование проектов, творческих работ, самооценок, наблюдений. 

Количество часов – 132 за учебный год. 4 ч. / нед. 

 2 литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 

2 ч. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»составлена в  

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта  

начального общего образования, примерной программы по литературному чтению и на 

основе  

авторской программы Л.Ф. Климановой, «Литературное чтение» 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 346 ч.  

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных  

недель, так как курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте), во  

2—4 классах по 102 ч (3ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым  

навыком в системе образования младших школьников; 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной  

отзывчивости при чтении художественных произведений; 

-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной  

литературы и т.д. 

 3 литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 

2 ч. 

 4 литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 

2 ч. 

 2 иностранный язык 

(английский) 

Верещагина English Рабочая программа разработана на основе авторской программы Верещагиной И.Н. 

/Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной. 

II—IV классы : пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением англ. языка / И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Н. И. 
 3 иностранный язык 

(английский) 

Верещагина English 



 4 иностранный язык 

(английский) 

Верещагина English Максименко. — М. : Просвещение, 2012 г./ 

Место предмета в учебном плане: Базисный учебный план предусматривает обучение 

английскому языку на начальном этапе, начиная со II класса, и отводит 306 часов на 

изучение учебного предмета «Английский язык» углублѐнно и интенсивно. / Примерные 

программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. —М., 2010. — Ч. 2. — С. 151./ 

Продолжительность учебного года во II—IV классах — 34 учебные недели. 

Учебный курс рассчитан на 204 учебных часов 2-4 кл. (2 ч. в нед)  

 1 математика Гейдман Б.П., 

Мишарина И.Э.  

Математика  2 ч. Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Основные цели программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- привитие умений и качеств, необходимых человеку  XXI века. 

Требования к уровню подготовки учащегося: 

- называть числа от 0 до 20; 

- называть результаты сложения в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания; 

- считать в прямом и обратном порядке в пределе 20; 

- решать  задачи в 1-2 действия, раскрывающие смысл сложения и вычитания; 

- строить отрезок заданной длины. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

- комплексный подход к оценке результатов образования; 

- оценка динамики образовательных достижений учащегося; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио). 

4 ч. / нед. 

 2 математика Гейдман Б.П., 

Мишарина И.Э.  

Математика  2 ч. Рабочая программа по математике разработана на основе федерального компонента 

осударственного стандарта начального общего образования, реализуется средствами 

предмета «Математика» на основе авторской программы Б.П. Гейдмана. В соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и программами начального общего образования 

предмет «Математика» проводится 4 часа в неделю -136 часов в год 

Цель начального курса математики -обеспечить предметную подготовку  

учащихся, достаточную для продолжения математического образования в основной школе, и 

создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными 

действиями(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в 

процессе усвоения предметного содержания. 

 

 3 математика Гейдман Б.П., 

Мишарина И.Э.  

Математика  2 ч. 

 4 математика Гейдман Б.П., 

Мишарина И.Э.  

Математика  2 ч. 

 1 окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир 2 ч. Рабочая программа курса «Окружающий мир»составлена на основе стандарта начального  

общего образования по окружающему миру и программы общеобразовательных учреждений  

автора А. А. Плешакова «Окружающий мир. 1 –4 классы» 

Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях направлено на достижение  

следующих целей: 

-развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты  

 2 окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир 2 ч. 

 3 окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир 2 ч. 

 4 окружающий мир Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий мир 2 ч. 



окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

-освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о  

человеке и его месте в природе и обществе; 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру,  

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности  

участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять  

здоровье. 

Задачи курса: 

-формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как 

дома  

своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. 

-воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине. 

-формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в природе и  

социальной среде. 

-развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в  

неделю. Программа рассчитана на 270 час 

ов: 1 класс –66 часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы –по 68 часов (34 учебные недели 

 

 4 основы мировых 

религиозных 

культур 

А.Н.Сахаров,  

К.А.Кочегаров  

Основы религиозных 

культур народов 

России 4 кл. 

Рабочая программа составлена на основании авторской программы  К.А. Кочегарова  

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ  КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» и 

соответствует  Федеральному государственному стандарт начального общего образования.  

Программа решает задачи 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становления их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладения  

Духовными ценностями  и культурой многонационального народа  

России. 

 знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

 формирование первоначальных представлений о  

традиционных религиях, их роли в культуре, истории  

и современности России; 

 первоначальные представления об  

исторической роли традиционных религий в становлении российской  

государственности; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России. 

Место в учебном плане:0,5 ч./нед ( 1 час в нед во 2 полугодии; 17 часов за год; + 17 часов в 1 

полугодии 5 класса. Всего 34 ч. 

 1 изобразительное 

искусство 

Неменский Б.М. Изобразительное 

искусство  

Рабочая программа составлена для изучения предмета «Искусство (ИЗО)» курса 

«Изобразительное искусство и художественный труд» для  1-4  классов общеобразовательной 



(Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд) 

школы. 

Рабочая программа разработана на основе программы по «Изобразительному искусству и 

художественному труду» автора Неменского Б.М. примерной программы начального общего 

образования по изобразительному искусству, в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

изобразительному искусству, обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников (1-4) 

начальной школы. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями.  

 Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 

себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных искусств. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность.. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности.  

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа 

(каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки). 

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

предусматривается выделение 33 часа на изучение курса "ИЗО" из расчета  1 ч. / нед. 

Рабочая программа составлена для изучения учебного предмета "Технология" учащимися 1 

класса общеобразовательной школы. 

Р 

 2 изобразительное 

искусство 

(Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд) 

Неменский Б.М. Изобразительное 

искусство  

 3 изобразительное 

искусство 

(Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд) 

Неменский Б.М. Изобразительное 

искусство  

 4 изобразительное 

искусство 

(Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд) 

Неменский Б.М. Изобразительное 

искусство  

 1 технология(Изобр

азительное 

искусство и 

художественный 

труд) 

Неменский Б.М. Изобразительное 

искусство  

абочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4  классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 

2009г),  Примерных программ начального общего образования, на основе авторской 

программы по трудовому обучению. 

Задачи изучения предмета: 



 2 технология(Изобр

азительное 

искусство и 

художественный 

труд) 

Неменский Б.М. Изобразительное 

искусство  

- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нѐм человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих культур 

и понимания необходимости их сохранения и развития; 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

- формирование практических умений использования различных материалов в творческой 

преобразовательной деятельности; 

-  развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; 

-  создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приѐмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение и др.);  развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. 

через формирование практических умений; развитие регулятивной структуры деятельности 

(включающей целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и 

оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения 

практических задач; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: 

организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 

ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-

творцу и т. п.  

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

предусматривается выделение 33 часов на изучение курса "Технология". 

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом  школы на 

изучение данного предмета в 1 классе выделено 33 часа (из расчета 1 час в неделю, 33 

учебные недели), 2-4 кл по 34 ч  (1 ч. в нед) 

 3 технология(Изобр

азительное 

искусство и 

художественный 

труд) 

Неменский Б.М. Изобразительное 

искусство  

 4 технология(Изобр

азительное 

искусство и 

художественный 

труд) 

Неменский Б.М. Изобразительное 

искусство  

 1 музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка Программа по предмету «Музыка»для 1-4 классов общеобразовательных учреждений 

разработана в соответствии со стандартами второго поколения, примерными программами 

начального общего образования и основными программами художественно-педагогической 

концепции Д.Б. Кабалевского, авторской программы Е.Д.Критской.Предмет «Музыка» 

изучается в 1-4 классах в объѐме не менее 135 часов (33 часа в 1 классе, по 34 часа –во 2-4 

классах) 1  ч. / нед. 

 2 музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

 3 музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

 4 музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 



 1 физическая 

культура 

Лях В.И  Рабочая программа по предмету «Физическая культура»создавалась с учѐтом того,  

что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий  

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные 

условия  

для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребѐнка, его 

самоопределения.  

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне  

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры  

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой  

деятельности и организации активного отдыха.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач:  

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие  

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;  

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;  

• овладение школой движений;  

• развитие координационных (точности воспроизведения и ди 

фференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, 

равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и г 

ибкости) способностей;  

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических  

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических  

(координационных и кондиционных) способностей;  

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий;  

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и  

безопасного образа жизни; • приобщение к самостоятельным занятиям физическими  

упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на основе  

формирования интересов к определѐнным видам двигательной активности и выявления  

предрасположенности к тем или иным видам спорта;  

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,  

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие  

развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной  

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 3 ч в неделю (всего 405 ч):  

в 1 классе —99 ч, во 2 классе —102 ч, в 3 классе—102 ч, в 4 классе—102 ч. Третий час на  

преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введѐн приказом Минобрнауки 

от  

30 августа 2010 г. No 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая  

культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

 2 физическая 

культура 

Лях В.И  

 3 физическая 

культура 

Лях В.И  

 4 физическая 

культура 

Лях В.И  



качеств  

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».  

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю)  

 

 

 

 

5  класс 

 клас

с 

образовате

льная 

программа 

по учебному 

предмету 

Автор учебник Аннотация к программе 

 5 Русский язык М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская и др. 

Русский язык 5кл. 2ч. 

Москва Просвещение 

5ч. / нед. 

 (175 час за уч. год) Нормативно-методические материалы: федеральный 

компонент государственного стандарта  

основного общего образования по русскому языку, примерная 

программаосновного общего образования по русскому языкуМинистерства 

образования РФ с учѐтом программы по русскому языку для 

общеобразовательных школ под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской;  

федеральный переченьучебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях н 

а2015 -2016учебный год; базисный учебный план;  

 

 

280 час. 

 5 Литература В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин 

Русский язык 5 кл.  4ч. 

Москва Просвещение 

Составлена в соответствии с требованиями федерального компонента  

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства 

образования РФ No1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

и на основе программы для общеобразовательных учреждений: 

В. Я Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. 

Полухина. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-

9классы. (Базовый уровень)–М.: Просвещение, 2014г 



.Изучение литературы в основной школе направлено на достижение  

следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма,любви и уважения к литературе 

и ценностям отечественной культуры; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения,читательской культуры 

и понимания авторской 

позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтениихудожественных произведений; развитие устнойи письменной речи 

учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основныхисторико-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с 

привлечениембазовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при 

формулировании  

собственных устных и письменных высказываний. 

Сведения о программе: 

В. Я Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. 

Полухина. Программы  

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9классы. (Базовый 

уровень)–М.: Просвещение 

 ч. / нед. (105 час за уч. год) 

 5 Английский 

язык  

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева 

English 5   2ч. Москва 

Просвещение 2013 

3 ч. / нед. (105 час за уч. год) Рабочая программа разработана на основе:Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной. V–IX классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением англ. языка / И. Н. Верещагина,  

К. А. Бондаренко, Н. И. Максименко. —М.: Просвещение, 2013.  

При формировании структуры и содержания рабочей программы учитывались целевые установки 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, новый 

базисный учебный план, примерные программы по английскому языку для основного общего образования.  

По данной рабочей программе учебный курс рассчитан на 105 учебных часов (в каждом классе) 

Задачи программы:  

развитие и воспитание потребности у школьников пользоваться английским языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

культуроведческое обогащение школьников по принципу расширяющегося круга культур;  

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ;  



формирование у учащихся представлений о диалоге культур как безальтернативной философии жизни в 

современном мире;  

подготовка школьников к выполнению международных тестов по определению уровня владения 

иностранным языком;  

обучение школьников технологии иноязычного языкового самообразования, предполагающего обучение 

технике работы с различными видами справочной иноязычной литературы. 

комплект:  «Английский язык» для, для V —IX классов авторов И.Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой.  

УМК включает:  

Учебник + CD. 5, 6, 7, 8,9 классы. Авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Рабочая тетрадь. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В 

Книга для чтения. 6, 7 классы. Авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В.,  

Баранова К.М. 

Контрольные и проверочные работы. 5-6, 7-8 классы. Авторы: Земцова А.А. (5- 

6 классы), Журина Т.Ю. (7-8 классы). 

Аудиоприложение к рабочим тетрадям. 8 класс. Авторы: Афанасьева О.В.,  

Михеева И.В. 

Поурочные разработки. 5 класс. Автор: Беликова Л.Г. 

Книга для учителя. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Афанас 

ьева О.В., Михеева И.В. (5-8 классы), Афанасьева О.В., Михеева И.В., Колесникова Е.А. (9  

класс). 

Компоненты УМК обеспечивают последовательное решение  

обновлѐнных задач современного школьного языкового образования. Таким образом, обеспечивается 

углубление через расширение тематики устного и письменного общения, социокультурных знаний 

учащихся и углубления грамматических знаний на каждом этапе обучения, что также способствует  

лучшей подготовке к итоговой аттестации в 9 классе. В свете современных тенденций обучение 

иностранным языкам предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном 

процессе необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи  

воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. Данная программа отвечает 

требованиям европейских стандартов (Common European Framework —Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком). Это обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики  

и результатов обучениятребованиям федеральных документов.  

Структура учебного курса (содержание)  

1)коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:  

аудирование, говорение, чтение и письмо;  

2)языковые средства и навыки пользования ими;  

3)социокультурная осведомлѐнность;  

4)компенсаторные умения:  

5)общеучебные и специальные учебные умения;  

6)предметное содержание речи: 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных  

ситуаций.  

Внешность и черты характера человека.  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка).  

Виды отдыха, путешествия.  

Молодѐжная мода. Покупки.  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,  

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  

Школьное образование, школьная жизнь, из 



учаемые предметы и отношение к ним.  

Переписка с зарубежными сверстниками.  

Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного  

языка в планах на будущее.  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.  

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в  

городской/сельской местности.  

Транспорт.  

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные  

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы  

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 5  Математика  Н.Я.Виленкин, Жохов В.И., 

Чесноков А.С. 

Математика 5кл. 

Москва Мнемозина 

5ч. / нед. (170 час за уч. год) 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 5 -6 класса базового уровня оставлена 

на основе авторской Рабочей программы по математике. 5 -6 класс (по учебникуH.Я. 

Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова. 

Данная программа создана на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 

и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования второго поколения, и примерной программы 

основного общего образования по математике. 

При разработке рабочей программы были учтены основные идеи и положения Программы 

формирования и развития универсальных учебных действий для основного общего 

образования, которые нашли свое отражение в формулировках метапредметных и личностных  

результатов. 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к базовому 

уровню обучения  

На реализацию Рабочей программы отводится 170ч (5ч в неделю).УМК «Математика» (базовый 

уровень) включает в себя:Виленкин Н.Я. Математика. 5 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций; Виленкин Н.Я. Математика. 6 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций 

Цели: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; воспитание культуры личности, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости  

математики для научно-технического прогресса. 

задачи : 

 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически 

мыслить, анализировать полученные  



 знания, находить закономерности; 

 овладение школьными знаниями о понятиях, правилах, 

 законах, фактах; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами 

 5 Биология И.Н. Пономарева, 

И.В.Николаева, 

О.А.Корнилова 

Биология. Вентана-

Граф 2015 

Программа для курса биологии 5 класса разработана на основе нормативных документов:  

-Закон РФ « Об образовании»  

-ФГОС ООО  

-Фундаментальное ядро содержания общего образования  

-Примерной программы по биологии  

Рабочая программа реализуется по УМК Пономарѐвой И.Н.  

-Учебник И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология. 5 класс. Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2013.  

-Авторская программа И.Н.Пономарѐва, 

В.С. Кучменко, О.А.Корнилова,А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова ( Биология 5 

-9 классы: программа-М.: Вентана  

-Методические пособия:  

И.Н.Пономарѐва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова Биология 5 кл Методическое пособие М.: 

Вентана-Граф , 2013 г  

Программа является составной частью программы образовательного учреждения.  

Цели программы:  

-обеспечить ориентации в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизни и здоровья человека, формирование ценностного отношения к живой 

природе;  

-развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных 

с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических 

умений;  

-овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной;  

-формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культу 

ры как способности эмоционально—ценностного отношения к объектам живой природы  

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

-овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать правила, 

применять биологические знания для объяснения процессов и  

явлений живой природы;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации;  

-иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни  

Описание места учебного предмета « Биология» в учебном плане  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет « 

Биология» изучается с 5-го по 9-й класс(280 часов). 5-й класс –1 час в неделю (34 час)  



 5 География Э.В.Ким, О.А.Климанова, 

В.В.Климанова 

География. 

Землеведение. Дрофа 

2012 

1 ч. / нед. (35 час за уч. год) 

Рабочая программа курса «География. Землеведение» в 5 классе составлена на основании:  

1.Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

2.ФГОС среднего (полного) общего образования(приказ об утверждении подписан министром 

МОиН 17.05.2012 и зарегистрирован в Минюсте России7.06.2012 

3.Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. / [сост. А.И. 

Алексеев, О. А Климанова]. — М.: Дрофа, 2012. — 153- с. —(Стандарты второго поколения).  

4.Образовательной программы основного общего образования гимназии и учебного плана 

школы «Кладезь»  на 2015-2016 уч. год.  

Рабочая программа содержит: 

1)пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учѐтом специфики курса «География. Землеведение» 5класс; 

2)общую характеристику курса «География. Землеведение»5 класс; 

3)описание места курса «География. Землеведение»5 класс в учебном плане; 1 ч. / нед. (35 час 

за уч. год 

4)личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

курса«География. Землеведение»5 класса; 

5)содержание учебного курса «География. Землеведение»5 класс;  

6)тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7)описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

8)планируемые результаты изучения курса «География. Землеведение»5 класс 

 5 История С.В.Колпаков, 

Н.А.Селунская 

История древнего 

мира Москва Дрофа 

2010 

Рабочая программа по истории для 5 класса  составлена  на основе следующих документов: 

•Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,  (приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004  № 1089); 

•Федеральный базисный учебный план (приказом Минобразования РФ от 09.03. 2004   № 1312); 

  Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы в процессе обучения с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся: 

Цели: 

 показать взаимодействие человека с окружающей  природной средой,  развитие 

древних обществ; 

 познакомить с наиболее яркими личностями Древнего мира и их роль в истории и 

культуре; 

 охарактеризовать становление идей и инстинктов. Понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину ( деспотическая форма правления, законы, 

демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования); 

 раскрыть на конкретном примере, что каждый из народов древности оставил 

позитивный след в истории человечества. 

 формировать у учеников терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

 задачи:  

 - формировать историческое мышление; 

- дать представление об общем  и особенном  при характеристике древних обществ; 

 воспитание  уважения к истории и традициям древнейших государств, к правам и 



свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение  методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

       -  формирование толерантного отношения к представителям других народов. 

 Сведение о программе: 

Настоящая программа для полной общеобразовательной школы, сориентированной на 

Примерную программу основного общего образования по истории Министерства образования 

РФ, 2004 год. Учебно- тематическое и календарно- тематическое планирования сориентированы 

на использование учебника История Древнего мира. Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учебных заведений / Колпаков С.В., Селунская Н.В. – М.: Москва 2008и 

Атлас и контурную карту по истории Древнего мира. 5 класс 

Обоснование выбора авторской и Примерной программы. Рабочая программа по истории 

создана на основе Примерной программы основного общего образования по истории 

Министерства образования РФ за 2004 год по истории, которая соответствует временным 

требованиям к Обязательному минимуму содержания исторического образования, возрастным 

особенностям учащихся. Эта программа соответствует учебнику по истории Древнего мира под 

редакцией Колпакова С.В., который включен в Федеральный перечень учебников. 

Определение места и роли учебного курса: 

Курс истории в 5 классе является начальным этапом исторического образования на ступени 

основного общего образования.  

Информация о количестве учебных часов: 

Программа курса  «История Древнего мира» в 5 классе рассчитана на 68 часов, включая уроки 

повторения, обобщения, контроля и коррекции знаний, которые проводятся согласно рабочей 

программе и учебному плану школы 

 

 5 Обществозна

ние 

Л.Н.Боголюбов Обществознание 5 кл. рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего образования; 

2. Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная 

школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 342с. (Стандарты второго поколения); 

3. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект. – М.: 
Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

Рабочая программа по обществознанию в 5 классе составлена на основе  авторской программы Л.Н. 

Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников  5-9 классы» и 

предназначена для учителей. Рабочая программа составлена с учетом воспитательных и образовательных 
целей и задач школы. 

Изучение обществознания в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 



познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

 способности к самоопределению и самореализации; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина;,  

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско - общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – 
бытовых отношений 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей 
учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных 

для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и 

ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и 
ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного 

отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному 
самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в 

пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, 

собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из 

различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного 
социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него 

основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их 

распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в различном 



контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной 

и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное 

поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях 

получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной 
подготовки. 

       В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность 

по отношению к курсу «окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Задача данной программы – 

закрепить и углубить эти знания на новом учебном материале, чтобы добиться свободного оперирования 

ими в познавательной и практической деятельности учащихся. Открывается курс темой «Человек», где 

рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика 

в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема 

«Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого 

общественно значимого – тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших 

социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во 

взаимодействии с ними. Каждая тема программы 5 класса разбита на 2 урока и предполагает выделение 

специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают 

свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. Учебный 
план отводит на обществознание в 5 классе 1 ч в неделю, всего 35ч.  

 

 5 Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

А.Н.Сахаров, К.А.Кочегаров  «Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных культур 

народов России», 5 

класс, М. Русское 

слово, 2012 г. 

Рабочая программа составлена на основании авторской программы  К.А. Кочегарова  

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ  КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» и соответствует  

Федеральному государственному стандарт начального общего образования.  

Программа решает задачи 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становления их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладения  

Духовными ценностями  и культурой многонационального народа  

России. 

 знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

 формирование первоначальных представлений о  

традиционных религиях, их роли в культуре, истории  

и современности России; 

 первоначальные представления об  

исторической роли традиционных религий в становлении российской  

государственности; 



 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России. 

Место в учебном плане:0,5 ч./нед ( 1 час в нед во 2 полугодии; 17 часов за год; + 17 часов в 1 

полугодии 5 класса. Всего 34 ч. 

 5 Физическая 

культура 

Лях В.И  3 ч. / нед.Программа разработана на основе рабочей программы «Физическая культура» 

учащихся 5 -9 классы. Авторы: В.И.Лях: Издательство Москва «Просвещение», 2014г  

 5 Изобразитель

ное искусство 

Неменский Б.М. Изобразительное 

искусство  

Рабочая программа поучебному предмету «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 5-9 классах 

составлена на основе: 

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

-федерального компонента государственных стандартов начального общего,  

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного  

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004  

No 1089 «Об утверждении федерального компонента государственн 

ых стандартов начального общего, основного общего и среднег 

о (полного) общего образования»; 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 No  

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных  

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,  

реализующих программы общего образования»; 

-Приказаот Министерства образования Российской Федерации31 марта  

2014 г.No 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-учебного плана школы «Кладезь» на 2015-2016 учебный год; 

-авторской программы «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы», автор 

Б. М. Неменский 

.Учебный предмет«Искусство(Музыка и ИЗО)»на уровне основного общего образования 

представлен двумя образовательными компонентами:  

«Изобразительное искусство» и «Музыкальное искусство».  

  На «Изобразительное искусство» в V, VI и VII классах по 34 часа (102 часа), из  

расчета 1 учебный час в неделю,  

 5 Музыка Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

Музыка Настоящая программа по музыке для 5 класса создана на основе Государственного 

стандарта общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 

1089); программы для общеобразовательных учреждений: Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, 

программа по музыке 5-9 классы. 

Главная цель формирование и развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части их духовной культуры. 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному 

искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально 

творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 



культурным традициям. 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе 

обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов 

школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный 

познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных 

действий. Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкально- творческой 

деятельности, внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся, понимание 

субъективных причин переосмысления накопленного музыкального опыта становится основой 

для успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом для 

формирования эстетических убеждений растущего человека. 

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к 

духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение культурных 

традиций Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное развитие растущего 

человека. Постоянное и разнообразное по формам учебное продуктивное сотрудничество, 

возможность активного участия каждого школьника в коллективном или ансамблевом пении, 

инструментальном музицировании и т.д., развитии особого умения «слышать другого», 

построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных 

вариантов решения творческих задач стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего 

образования. Предмет "Музыка" изучается в 5-7 классах в объеме 105 часов (5 класс – 34 часа, 6 

класс – 34 часа, 7 класс – 34 часа,). 

1. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Учебники. Музыка. 5, 6, 7 классы.  

2. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Фонохрестоматии музыкального материала 

3. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Уроки музыки. 5-6 классы, 7 класс. Поурочные 

разработки 

4. Компания "Кирилл и Мефодий" практический курс "Учимся понимать 

музыку" из серии "Школа развития личности".  

 5 Технология 

(информатик

а и ИКТ) 

Л.Л.Босова Информатика 5 класс 

Москва Бином 2013 

Рабочая программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с:  

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  

программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и  

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования и  

авторской программы Л. Л. Босовой. 

В ней соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным  

стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологические  

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования,  

учитываются межпредметные связи. 

Программа является пропедевтическим ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 



информатике для основной школы.  

1 ч. / нед.  

УМК включает в себя: 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова Информатика: Учебник для 5 классов. ФГОС М.: БИНОМ.  

Цель изучения предмета:  

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование  

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;  

развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель –и их свойствах; развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составлять 

и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и  

основными алгоритмическими структурами—линейной, условной и циклической; формирование умений 

формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей —таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных. 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с  

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной  

этики и права; формирование общеучебных умений и навыков н 

а основе средств и методов информатики и  

ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации,  

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную  

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие  

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

 5 Технология   ( 

по 

направлени

ю 

«Индустриа

льные 

технологии»  

Лего - 

конструиров

ание и 

Робототехни

ка) 

Ким Т.Ф.  1 ч. в нед. Рабочая программа предмета: «Образовательная робототехника» для 5-7 классов 

составлена на основе Примерной программы по учебным предметам «Технология»           5-9 

классы. Стандарты второго поколения. Москва»: Просвещение, 2010.-96с.       В основном 

содержании предмета «Технология 5-9 класс» существует три направления: 

1. Направление «Индустриальные технологии». 

2. Направление «Технологии ведения дома». 

3. Направление «Сельскохозяйственные технологии». 

За основу содержания нашей программы «Технология Lego-моделирования» был выбран 

раздел: «Технологии исследовательской и опытнической деятельности», который входит в 

перечень разделов направления «Индустриальные технологии» [1]. 

Образовательная область «Технология» позволяет школьникам понять законы развития 

природы и общества и успешно использовать полученные знания о достижениях техники и 

современных технологий в правильном выборе своего жизненного пути.  

Как правило, школьникам очень интересно что - нибудь конструировать и изобретать. Получая 

задание по конструированию, каких – либо технических устройств они начинают более 

внимательно относиться к учебному процессу. С большей заинтересованностью изучают 

устройство приборов, технических установок и машин. Разобравшись в работе, предложенных 

учителем технических средств, у учащихся возникает стремление предложить свой вариант 

какого - либо устройства, конструкции, технической системы. Такое направление учебной 

деятельности учащихся удобно организовать в образовательной области «Технология» с 

использованием материалов LEGO.  



Предлагаемая программа образовательной области «Технология» разработана для 

учащихся 5 и 6 классов профильных общеобразовательных учебных заведений с углубленным 

изучением физики, математики, информатики и является составной частью единой системы 

обучения, воспитания и развития учащихся данной возрастной группы. Основным содержанием 

данного курса является техническое моделирование и конструирование с использованием 

материалов LEGO.  

Цель:  обучение основам конструирования и программирования 

Задачи: 

1. Стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний, помогать формировать 

творческую  личность ребенка. 

2. Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям. 

3. Способствовать развитию конструкторских, инженерных и вычислительных навыков.  

4. Развивать мелкую моторику.  

5. Способствовать формированию умения достаточно самостоятельно решать технические 

задачи в процессе конструирования моделей  

 Данный курс предназначен для обучающихся 5-7 классов, и рассчитан на 175 часов (2-1 

часа в неделю): в 5-х классах – 70 часов, в 6 классе – 70часов, в 7 классе – 35 часов. 

/ нед. 

 

6-9   классы 

 

 6 Русский 

язык 5ч. / 

нед. 

 (175 час 

за уч. год) 

М.Т Баранов, 

Т.А.Ладыженская 

Русский язык 6 кл.2 ч. 

Москва Просвещение 

2013г. 

Нормативно-методические материалы: федеральный компонент государственного стандарта  

основного общего образования по русскому языку, примерная программаосновного общего 

образования по русскому языкуМинистерства образования РФ с учѐтом программы по русскому 

языку для общеобразовательных школ под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской;  

федеральный переченьучебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях н 

а2015 -2016учебный год; базисный учебный план;  

Реализуемый УМК: 6 классБаранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.  

Русский язык.-М.:Просвещение7 классБаранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.  

Русский язык.-М.:Просвещение8 классТростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др.  

Русский язык.-М.:Просвещение9 класс. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др.  

Русский язык.-М.: Просвещение 

Цели и задачи изучения предмета  

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; совершенствование 
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год) речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих  

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

развитие готовность к взаимодействию и взаимопониманию, потребности к  

речевому самосовершенствованию;освоение знаний о русском языке, его устройстве; об  

особенностях функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об 

особенностях русского речевого этикета;формирование сопоставлять, классифицировать языковые 

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

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать  

необходимую информацию 

Место учебного предмета в учебном плане см разде «учебный предмет» 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/пониматьроль русского языка как национального языка русского  

народа, государственного языка Российской Федерации и  

средства межнационального общения; смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог;  

сфера и ситуация речевого общения; основные признаки разговорной речи, научного,  

публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и  

разговорной речи; признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения);основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пу 

нктуационные); нормы речевого этикета; уметь различать разговорную речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;  

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; опознавать языковые единицы, 

проводить различные виды их анализа; объяснять с помощью словаря значение слов с национально 

- культурным компонентом; аудирование и чтение; адекватно понимать информацию устного и 

письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и  

скрытую информацию); читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными  

видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); извлекать информацию из 

различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться  

лингвистическими словарями, справочной литературой;говорение и письмо; воспроизводить текст 

с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспектсоздавать тексты различных 

стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку,  

заявление);  осуществлять выбор и организацию языковых средств в  

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  владеть различными видами  

монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию,  

обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста  

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному;  соблюдать в практике речевого общения основные  

произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; соблюдать 

 9 Русский 

язык 3 ч. / 

нед. (105 

час за уч. 

год) 

С.Г. Бархударов, 

С.Е.Крючков и др.  

Русский язык 8 кл. 

Москва Просвещение 

2011 



нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) 

средстваобщения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: осознания роли родного языка в 

развитии интеллектуальных   творческих способностей личности; значения родного  

языка в жизни человека и общества; развития речевой культуры, бережного и сознательного  

отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения;увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за  

собственной речью; использования родного языка как средства получения знаний  

по другим учебным предметам и продолжения образования. 

 6 Литератур

а 

В.Я.Коровина Литература 6 кл. 2 ч. 

Москва, Просвещение 

2013 

Составлена в соответствии с требованиями федерального компонента  

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общ 

его и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ No1089 от 

05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

и на основе программы для общеобразовательных учреждений: 

В. Я Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. Полухина. Программы 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9классы. (Базовый уровень)–М.: Просвещение, 

2014г 

.Изучение литературы в основной школе направлено на достижение  

следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма,любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения,читательской культуры и понимания авторской 

позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду дру 

гих искусств, потребности в самостоятельном чтениихудожественных произведений; развитие 

устнойи письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,  

основныхисторико-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при формулировании  

собственных устных и письменных высказываний. 

Сведения о программе: 

В. Я Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. Полухина. Программы  

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9классы. (Базовый уровень)–М.: Просвещение 

 ч. / нед. (105 час за уч. год) 
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2010 
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 6 Английски

й язык 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева 

English 6   2ч. Москва 

Просвещение 2013 

3 ч. / нед. (105 час за уч. год) Рабочая программа разработана на основе:Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной. V–IX классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением англ. языка / И. Н. Верещагина,  

К. А. Бондаренко, Н. И. Максименко. —М.: Просвещение, 2013.  

При формировании структуры и содержания рабочей программы учитывались целевые установки 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, новый базисный 

учебный план, примерные программы по английскому языку для основного общего образования.  

По данной рабочей программе учебный курс рассчитан на 105 учебных часов (в каждом классе) 

Задачи программы:  

развитие и воспитание потребности у школьников пользоваться английским языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации;  

культуроведческое обогащение школьников по принципу расширяющегося круга культур;  

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ;  

формирование у учащихся представлений о диалоге культур как безальтернативной философии жизни в 

современном мире;  

подготовка школьников к выполнению международных тестов по определению уровня владения 

иностранным языком;  

обучение школьников технологии иноязычного языкового самообразования, предполагающего обучение 

технике работы с различными видами справочной иноязычной литературы. 

комплект:  «Английский язык» для, для V —IX классов авторов И.Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой.  

УМК включает:  

Учебник + CD. 5, 6, 7, 8,9 классы. Авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Рабочая тетрадь. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В 

Книга для чтения. 6, 7 классы. Авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В.,  

Баранова К.М. 

Контрольные и проверочные работы. 5-6, 7-8 классы. Авторы: Земцова А.А. (5- 

6 классы), Журина Т.Ю. (7-8 классы). 

Аудиоприложение к рабочим тетрадям. 8 класс. Авторы: Афанасьева О.В.,  

Михеева И.В. 

Поурочные разработки. 5 класс. Автор: Беликова Л.Г. 

Книга для учителя. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Афанас 

ьева О.В., Михеева И.В. (5-8 классы), Афанасьева О.В., Михеева И.В., Колесникова Е.А. (9  

класс). 

Компоненты УМК обеспечивают последовательное решение  

обновлѐнных задач современного школьного языкового образования. Таким образом, обеспечивается 

углубление через расширение тематики устного и письменного общения, социокультурных знаний учащихся 

и углубления грамматических знаний на каждом этапе обучения, что также способствует  

лучшей подготовке к итоговой аттестации в 9 классе. В свете современных тенденций обучение иностранным 

языкам предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе 

необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи  

воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. Данная программа отвечает 

требованиям европейских стандартов (Common European Framework —Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком). Это обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики  

и результатов обучениятребованиям федеральных документов.  

Структура учебного курса (содержание)  

1)коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:  

аудирование, говорение, чтение и письмо;  
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2)языковые средства и навыки пользования ими;  

3)социокультурная осведомлѐнность;  

4)компенсаторные умения:  

5)общеучебные и специальные учебные умения;  

6)предметное содержание речи: 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных  

ситуаций.  

Внешность и черты характера человека.  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка).  

Виды отдыха, путешествия.  

Молодѐжная мода. Покупки.  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,  

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  

Школьное образование, школьная жизнь, из 

учаемые предметы и отношение к ним.  

Переписка с зарубежными сверстниками.  

Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного  

языка в планах на будущее.  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.  

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в  

городской/сельской местности.  

Транспорт.  

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные  

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы  

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 6  Математи

ка 

Н.Я .Виленкин, Жохов 

В.И., Чесноков А.С. 

Математика 6 Москва 

Мнемозина 

5ч. / нед. (170 час за уч. год) 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 5 -6 класса базового уровня оставлена на 

основе авторской Рабочей программы по математике. 5 -6 класс (по учебникуH.Я. Виленкина, В.И. 

Жохова, А.С. Чеснокова. 

Данная программа создана на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования второго поколения, и примерной программы 

основного общего образования по математике. 

При разработке рабочей программы были учтены основные идеи и положения Программы 

формирования и развития универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые нашли свое отражение в формулировках метапредметных и личностных  

результатов. 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к базовому уровню 

обучения  

На реализацию Рабочей программы отводится 170ч (5ч в неделю).УМК «Математика» (базовый 

уровень) включает в себя:Виленкин Н.Я. Математика. 5 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций; Виленкин Н.Я. Математика. 6 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций 

Цели: 



овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; воспитание культуры личности, отношения 

к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости  

математики для научно-технического прогресса. 

задачи : 

 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически мыслить, 

анализировать полученные  

 знания, находить закономерности; 

 овладение школьными знаниями о понятиях, правилах, 

 законах, фактах; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами 

 7 Алгебра Ю.Н.Макарычев  Алгебра 7 Москва. 

Просвещение 2011 

3 ч. / нед. (105 час за уч. год)  

учебно-методический комплект (УМК) «Алгебра» (авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., 

Суворова С.Б. и др.) предназначен для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. С 2006 года начат 

выпуск учебников в соответствии с федеральными компонентами Государственного стандарта общего 

образования (2004 г.).  

В учебники включены сведения из статистики и теории вероятностей (выделено дополнительно 17 часов в 

год- 1 час в неделю во 2-м полугодии). Учебники ориентированы на решение задач предпрофильного 

обучения. Каждая глава учебников завершается пунктом «Для тех, кто хочет знать больше»,  

предназначенным для работы с учащимися, проявляющими интерес и склонности к математике. Усилена 

прикладная направленность курса, обновлена тематика текстовых задач. Существенно увеличено число 

заданий развивающего характера, включены задания в форме тестов. УМК «Алгебра» для 7- 

9 классов Макарычева Ю.Н. и др. выпускает издательство «Просвещение». Учебникивключены в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2015/2016 

учебный год. Содержание учебников соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 2010 г.) или федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.).  

Состав УМК «Алгебра» для 7-9 классов:  

-Учебники. Алгебра. 7, 8, 9 классы. Авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков  

К.И., Суворова С.Б. - 

Учебное пособие. Элементы статистики и теории вероятностей. 7-9 классы. Авторы:  

Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г. 

-Рабочие тетради. 7, 8 классы. Авторы: Миндюк Н.Г., Шлыкова И.С.  

-Дидактические материалы. 7, 8, 9 классы. Авторы: Звавич Л.И., Кузнецова Л.В.,  

Суворова С.Б. (7 класс); Жохов В.И.,  

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. (8 класс); Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Крайнева Л.Б.  

(9 класс).  

-Тематические тесты. 7, 8,9 классы. Авторы: Дудницын Ю. П., Кронгауз В.Л.  

Учебники «Алгебра» содержат теоретический материал, написанный доступно, на  

 8 Алгебра Ю.Н.Макарычев Алгебра 8 Москва. 
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 9 Алгебра Ю.Н.Макарычев Алгебра 9 Москва. 
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высоком научном уровне, а также систему упражнений, органически связанную с теорией.  

Предложенные авторами подходы к введению новых понятий и последовательное изложение теории с 

привлечением большого числа примеров позволят учителю эффективно организовать учебный процесс. В 

учебниках большое внимание уделено упражнениям, которые обеспечивают как усвоение основных 

теоретических знаний, так и формирование необходимых умений и навыков. В каждом пункте учебников 

выделяются задания обязательного уровня, которые варьируются с учѐтом возможных случаев.  

Приводимые образцы решения задач, пошаговое нарастание сложности заданий, сквозная линия повторения  

—все это позволяет учащимся успешно овладеть новыми умениями.К учебнику прилагается учебное пособие 

«Элементы статистики и теории вероятностей», дополняющий курс 7-9 классов. В нем на доступных 

примерах разъясняются вопросы организации статистических исследований и наглядного представления  

статистической информации. Учащиеся знакомятся с начальными сведениями из комбинаторики и теории 

вероятностей. Рабочие тетради являются частью учебно-методического комплекта по алгебре авторов 

Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. Суворовой, под редакцией С.А. Теляковского.  

Дидактические материалы доработаны с учетом последних изменений в учебниках  

Ю.Н. Макарычева и др. «Алгебра». Пособия содержат набор самостоятельных двух уровней сложности и ко 

нтрольных работ, а также задания для школьных олимпиад. К курсу выпущены сборники «Тематические 

тесты» по всем основным темам, которые помогут осуществить проверку знаний и умений учащихся и 

подготовить их к итоговой аттестации в 9 классе.  

Программа рассчитана на 3,5 часа в неделю, всего 366 часов 

(3,5 ч. в нед. в каждом классе), что соответствует учебному плану   

 7 Геометрия Л.С.Атанасян Геометрия 7-9 

Просвещение 

Составлена на основании учебника «Геометрия» 7-11 кл общеобразовательных учреждений. Авторы: 

Л.С.Атанасян и др. –М.: Просвещение, 2012. 

Данные рабочие программы составлены на основании примерной программы по математике среднего 

(полного) общего образования (И.Ф.Шарыгин  «Стандарт по математике», издательство Москва 

«Просвещение», 2005.).  

Стандарт среднего (полного) общего образования по математике // Математика в школе. –2004г, No4, с.9 

Программа рассчитана на 2 недельных часа в 7-11классах. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку в современном 

обществе, развитие логического мышления, пространственных представлений; 

-развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи геометрии с  

другими предметами; 

-систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости и тел  

в пространстве; 

-воспитание средствами геометрии культуры личности, понимания значимости геометрии для научно 

-технического прогресса, отношения к геометрии как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития геометрии. 

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны знать и уметь: 

7 класс 

-пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

-распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы,  

треугольники и их частные виды), различать их взаимное расположение; 

-изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;  

осуществлять преобразование фигур; 

-вычислять значения геометрических величин (длин  

отрезков, градусную меру углов); 

-решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя 

дополнительные построения, алгебраический аппарат; 
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-проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая 

возможности для их использования; 

-решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

-использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

-описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

-решения практических задач; 

-построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,транспортир). 

8 класс 

-систематические сведения о четырехугольниках и их свойствах, решать з 

адачи на вычислениеэлементов четырехугольника, треугольника, вычисление  

площадей треугольника, параллелограмма, ромба, трапеции, доказать теорему  

Пифагора, решать задачи по этой теореме; 

-определение подобных фигур, подобие треугольников, решать задачи на подобие треугольников, отношение 

площадей подобных фигур, применение подобия к доказательству теорем; 

-касательная к окружности, центральные и вписанные углы, решать задачи по  

теме; 

-соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника, решать задачи по теме; 

-четыре замечательные точки треугольника, вписанная и описанная окружно- 

сти, решать задачи по теме; 

9 класс 

-векторы, метод координат, уметь решать задачи по теме; 

-соотношения между сторонами и углами треугольника, определения синуса,  

косинуса, тангенса угла, решать задачи на вычисление элементов треугольника; 

-правильные многоугольники, длина окружности и площадь круга, решать задачи по теме; 

-понятие движения, параллельный перенос и поворот, решать задачи по теме; 

свещение» 2006 

 7 Физика А.В.Перышкин Физика 7 кл. Москва. 

Дрофа 2014 

2 ч. / нед. (70 час за уч. год) 

Рабочая программа по физике составлена на основе авторской программы Е. М. Гутника, А.В. Перышкина 

«Физика. 7–9 классы»,  

Программы для общеобразовательных учреждений 7-11 классы /  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7–9 классов и реализуется на основе следующих 

документов: 

1.Закон РФ «Об образовании» (ст.9, п.6; ст.32, п.2, пп.7); 

2.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ No 1089 от 05.03.2004; 

3.Примерная программа основного общего образования по  

физике 7-9 классы. 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования  

являются: 

Познавательная деятельность: 

использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных  

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия,  

доказательства, законы, теории; 

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных  

задач; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и  

 8 Физика А.В.Перышкин Физика 8 кл. Москва. 

Дрофа 2014 

 9 Физика А.В.Перышкин Физика 9л. Москва. 

Дрофа 2013 



экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать  

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных  

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть  

возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение  

оптимального соотношения цели и средств. 

Для прохождения практической части примерной программы основного общего  

образования авторская программа была дополнена лабораторными работами в следующих  

разделах физики:  

Физика и физические методы изучения природы 

Механические явления 

Тепловые явления 

Электрические и магнитныеявления 

Электромагнитные колебания и волны 

Квантовые явления 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане: 

Программа предназначена для изучения физики на базовом уровне. Она рассчитана  

на 204 часа, по 2 часа в неделю в каждом классе. 

 8 Химия Г.Е.Рудзитис Химия 8 класс Москва 

Просвещение 2014 

2 ч. / нед. (70 час за уч. год) 

Программы составлены на основаниидокументов: 

 федеральный компонент Государственного стандарта основного общего образования; 

авторская программа курса  химии  Г.Е.Рудзитис для  8-9 классов  общеобразовательных  

учреждений  (базовый уровень, с учѐтом примерной программы по химии основного общего 

образования; федеральный  перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2013-2014 учебный год;базисный учебный  план;требования к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта. 

Цели и задачи курса: 

 освоение важнейших  знаний об основных понятиях и  законных химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчѐты на основе  химических  реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных  способностей  в процессе  

проведения  химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими  жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных  компонентов 

естествознания элементу общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования  веществ и материалов 

 9 Химия Г.Е.Рудзитис Химия 9 класс Москва 

Просвещение 2010 



в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение практических  задач в повседневной  

жизни, предупреждения  явлений, наносящих вред  здоровью человека. 

 6 Биология И.Н.Пономарева, 

Корнилова О.А., 

Кучменко В.С. под. ред. 

Пономаревой 

 Биология 6 кл. 

Вентана-Граф 2013 

Программа для курса биологии 5 класса разработана на основе нормативных документов:  

-Закон РФ « Об образовании»  

-ФГОС ООО  

-Фундаментальное ядро содержания общего образования  

-Примерной программы по биологии  

Рабочая программа реализуется по УМК Пономарѐвой И.Н.  

-Учебник И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология. 5 класс. Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2013.  

-Авторская программа И.Н.Пономарѐва, 

В.С. Кучменко, О.А.Корнилова,А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова ( Биология 5 

-9 классы: программа-М.: Вентана  

-Методические пособия:  

И.Н.Пономарѐва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова Биология 5 кл Методическое пособие М.: Вентана-

Граф , 2013 г  

Программа является составной частью программы образовательного учреждения.  

Цели программы:  

-обеспечить ориентации в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизни и здоровья человека, формирование ценностного отношения к живой природе;  

-развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных 

с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических 

умений;  

-овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной;  

-формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культу 

ры как способности эмоционально—ценностного отношения к объектам живой природы  

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

-овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать правила, 

применять биологические знания для объяснения процессов и  

явлений живой природы;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации;  

-иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни  

Описание места учебного предмета « Биология» в учебном плане  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет « 

Биология» изучается с 5-го по 9-й класс(280 часов). 5-й класс –1 час в неделю (34 час)  

 7 Биология В.М.Константинов, 

Б.Г.бабенко, 

В.С.Кучменко 

 Биология 7 кл. 

Вентана-Граф 2014 

 8 Биология Драгомилов А.Г., Маш 

Р.Д. 

 Биология 8 кл. 

Вентана-Граф 2015 

 9 Биология И.Н.Пономарева, 

Корнилова О.А., 

Чернова Н.М. 

 Биология  9 кл. 

Вентана-Граф 2011 

 6 География Э.В.Ким, 

О.А.Климанова, 

География. 

Землеведение. Дрофа 

1 ч. / нед. (35 час за уч. год) 

Рабочая программа курса «География. Землеведение» в 6 классе составлена на основании:  



В.В.Климанова 2013 1.Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.ФГОС среднего (полного) общего образования(приказ об утверждении подписан министром 

МОиН 17.05.2012 и зарегистрирован в Минюсте России7.06.2012 

3.Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. / [сост. А.И. 

Алексеев, О. А Климанова]. — М.: Дрофа, 2012. — 153- с. —(Стандарты второго поколения).  

4.Образовательной программы основного общего образования гимназии и учебного плана школы 

«Кладезь»  на 2015-2016 уч. год.  

Рабочая программа содержит: 

1)пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учѐтом специфики курса «География. Землеведение» 5класс; 

2)общую характеристику курса «География. Землеведение»5 класс; 

3)описание места курса «География. Землеведение»5 класс в учебном плане; 1 ч. / нед. (35 час за 

уч. год 

4)личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

курса«География. Землеведение»5 класса; 

5)содержание учебного курса «География. Землеведение»5 класс;  

6)тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7)описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

8)планируемые результаты изучения курса «География. Землеведение»5 класс 

 7 География В.А.Коринская, 

И.В.Душина, В.А.Щенев 

География  материков и 

океанов Дрофа 2011 

2 ч. / нед. (70 час за уч. год) 

Рабочая программа  составлена  c учетом  примерной программы основного общего образования по 

географии основного общего образования, 2004.  

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии в 7-9 классах отводится по 

68 ч (2 ч в неделю). Обучение курсу географии в 7 классе ведется на основе «Примерных программ по 

учебным предметам. География 6-9 классы. Стандарты второго поколения» (издательство «Просвещение», 

2010г) программы, разработанной Российской академией образования под редакцией И.И. Бариновой, В.П. 

Дронова, И.В. Душиной, В.И. Сиротина, 2013 год. Используются учебники для 7 классов 

общеобразовательных учреждений «География материков и океанов»  (авторы В. А. Коринская, И. В. Душина, 

В. А. Щенев, издательство «Дрофа», 2010г); атлас «География материков и океанов. 7 класс» издательство 

«Дрофа» 2013 года выпуска. 

Курс «География материков и океанов. 7 класс» открывает непосредственное изучение географии. Именно 

с этим обстоятельством связана его структура и содержание. В содержании курса увеличен объем 

страноведческих знаний и несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, что должно 

обеспечить его гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

Основные цели курса: 

o раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в разнообразии природы, 

населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это 

будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

o создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

o раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

o формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

 8 География А.И.Алексеев География России 

Дрофа 2011 

 9 География А.И.Алексеев География России 

Дрофа 2011 



Основные задачи курса: 

 формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира; 

 расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности поверхности Земли на 

разных уровнях ее дифференциации – от планетарного до локального; 

 познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономических и других 

процессов, происходящих в географической среде; 

 создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей 

их природы, природных богатств, использовании их населением в хозяйственной деятельности; 

 дать систематические сведения о природе, населении, хозяйстве мира; 

 развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в 

связи с природными, социально-экономическими факторами; 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

 воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о других, 

их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой культуры; 

 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, практики 

природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и 

отдельных стран; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и экологически 

целесообразного поведения в ней; 

 развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного содержания и 

масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), изучения способов изображения 

географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 развитие практических географических умений извлекать информацию из различных источников знаний, 

составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование 

отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности.  

 6 История Е.В.Агибалова, Г.М. 

Донской  

История Средних веков 

6 кл. Москва. 

Просвещение 2014 

Рабочая программа по истории для 6 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,Примерной программы по учебным предметам. 

История 5-9 классы. М.: «Просвещение» 2011 г.  

(Стандарты второго поколения); Рабочие программы. Всеобщая история 5-9 классы:  

предметная линия учебников А.А.Вигасина -О.С. Сороко-Цюпы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций (ФГОС). М.: Просвещение, 2014. 

(Стандарты второго поколения). История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников  

А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной.6-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных  

организаций (ФГОС). М.: Просвещение,2014. (Стандарты второго поколения) 

   Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1.Агибалова, Е. В. История Средних веков. 6 класс : учебник для общеобразоват.  

учреждений / Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. — 

М.: Просвещение, 2014.Рекомендовано Министерством образования и науки Российско 

й Федерации. 

2.Данилов, А. А. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс :  

учеб. для общеобразоват. учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина.  

—М.: Просвещение, 2014.Рекомендовано Министерством образования и науки Российской  

Федерации. 

Количество часов по рабочему плану: всего 70 час; в неделю: 2 час. 

 

 7 История А.А.Данилов История России. Конец 

XVI-XVIII вв 7 кл. 

Москва. Просвещение. 

2014 



 8 История А.А.Данилов, Косулина 

Л.Г. 

История России XIX в 8 

кл. Москва. 

Просвещение 2012 

2 ч. нед. (см. выше) (70 час за уч. год) 

 8 История А.Ю.Юдовская, 

П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина 

Всеобщая история 8 кл. 

Москва. Просвещение 

2012 

2 ч. / нед. (см. выше) 

 9 История А.А.Данилов, Косулина 

Л.Г. 

История Россия в  XX в 

8 кл. Москва. 

Просвещение 2012 

2 ч. нед.  (70 час за уч. год) 

  История Сороко-Цюпа А.О, 

Стрелова О.Ю. 

Новейшая история 

зарубежных стран XX в 

– начала XXI в 

2 ч. / нед.  

 6 Общество

знание 

Л.Н. Боголюбов Обществознание 6 кл. 

Москва. Просвещение 

2013 

Рабочие программы по обществознанию для 6-9 классов разработаны на основе 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и на основе примерной программы основного общего образования по 

Обществознанию и Программы общеобразовательных учреждений Обществознание 6-9 Л. 

Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая и др. М. «Просвещение», 2009. Рабочие программы 

рассчитаны на 34 часа в 6-8 классах из расчѐта 1 час в неделю и на 33 часа в 9 классе из 

расчета 34 часа в неделю 

 

 7 Общество

знание 

Л.Н. Боголюбов Обществознание 6 кл. 

Москва. Просвещение 

2009 

 8 Общество

знание 

Л.Н. Боголюбов Обществознание 6 кл. 

Москва. Просвещение 

2013 

 9 Общество

знание 

Л.Н. Боголюбов Обществознание 6 кл. 

Москва. Просвещение 

2011 

 6 Физическа

я культура 

Лях В.И  3 ч. / нед.Программа разработана на основе рабочей программы «Физическая культура» учащихся 5 

-9 классы. Авторы: В.И.Лях: Издательство Москва «Просвещение», 2014г  

  7 Физическа

я культура 

Лях В.И  



 8 Физическа

я культура 

Лях В.И  

 9 Физическа

я культура 

Лях В.И  

 6 Изобразит

ельное 

искусство 

Неменский Б.М. 

/Л.А.неменская 

изобразительное 

искусство 6 кл. Москва. 

Просвещение 2011 

Рабочая программа поучебному предмету «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 5-9 классах составлена 

на основе: 

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

-федерального компонента государственных стандартов начального общего,  

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного  

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004  

No 1089 «Об утверждении федерального компонента государственн 

ых стандартов начального общего, основного общего и среднег 

о (полного) общего образования»; 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 No  

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных  

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,  

реализующих программы общего образования»; 

-Приказаот Министерства образования Российской Федерации31 марта  

2014 г.No 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-учебного плана школы «Кладезь» на 2015-2016 учебный год; 

-авторской программы «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы», автор Б. 

М. Неменский 

.Учебный предмет«Искусство(Музыка и ИЗО)»на уровне основного общего образования 

представлен двумя образовательными компонентами:  

«Изобразительное искусство» и «Музыкальное искусство».  

  На «Изобразительное искусство» в V, VI и VII классах по 34 часа (102 часа), из  

расчета 1 учебный час в неделю,  

 7 Изобразит

ельное 

искусство 

Неменский Б.М.  

 8 Мировая 

художеств

енная 

культура 

Г. И. Данилова,  Мировая 

художественная 

культура. 7 – 9 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М,: 

Дрофа, 2010. 

 

1 ч. / нед. (34 час за уч. год)  

Представленная программа по мировой художественной культуре составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даѐт  

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися.  

Рабочая программа составлена на основе программы  для общеобразовательных учреждений.  «Мировая 

художественная культура» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 2009.  

1 ч. / нед. (34 час за уч. год) 
 9 Мировая 

художеств

Г. И. Данилова,  Мировая 

художественная 

культура. 7 – 9 класс: 



енная 

культура 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М,: 

Дрофа, 2010. 

 

 6 Музыка Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

Музыка Настоящая программа по музыке для 5 класса создана на основе Государственного 

стандарта общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 

1089); программы для общеобразовательных учреждений: Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, 

программа по музыке 5-9 классы. 

Главная цель формирование и развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части их духовной культуры. 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному 

искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально 

творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

культурным традициям. 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе 

обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов 

школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный 

познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных действий. 

Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкально- творческой деятельности, 

внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин 

переосмысления накопленного музыкального опыта становится основой для успешного освоения 

курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом для формирования эстетических 

убеждений растущего человека. 

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к 

духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение культурных 

традиций Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное развитие растущего 

человека. Постоянное и разнообразное по формам учебное продуктивное сотрудничество, 

возможность активного участия каждого школьника в коллективном или ансамблевом пении, 

инструментальном музицировании и т.д., развитии особого умения «слышать другого», построение 

совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов 

решения творческих задач стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего 

 7 Музыка Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

Музыка 



образования. Предмет "Музыка" изучается в 5-7 классах в объеме 105 часов (5 класс – 34 часа, 6 

класс – 34 часа, 7 класс – 34 часа,). 

5. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Учебники. Музыка. 5, 6, 7 классы.  

6. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Фонохрестоматии музыкального материала 

7. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Уроки музыки. 5-6 классы, 7 класс. Поурочные разработки 

8. Компания "Кирилл и Мефодий" практический курс "Учимся понимать 

музыку" из серии "Школа развития личности".  

 6 Технологи

я   ( по 

направлен

ию 

«Индустр

иальные 

технологи

и»  Лего - 

конструир

ование и 

Робототех

ника) 

Ким Т.Ф.  1 ч. в нед. Рабочая программа предмета: «Образовательная робототехника» для 5-7 классов 

составлена на основе Примерной программы по учебным предметам «Технология»           5-9 

классы. Стандарты второго поколения. Москва»: Просвещение, 2010.-96с.       В основном 

содержании предмета «Технология 5-9 класс» существует три направления: 

4. Направление «Индустриальные технологии». 

5. Направление «Технологии ведения дома». 

6. Направление «Сельскохозяйственные технологии». 

За основу содержания нашей программы «Технология Lego-моделирования» был выбран 

раздел: «Технологии исследовательской и опытнической деятельности», который входит в 

перечень разделов направления «Индустриальные технологии» [1]. 

Образовательная область «Технология» позволяет школьникам понять законы развития 

природы и общества и успешно использовать полученные знания о достижениях техники и 

современных технологий в правильном выборе своего жизненного пути.  

Как правило, школьникам очень интересно что - нибудь конструировать и изобретать. Получая 

задание по конструированию, каких – либо технических устройств они начинают более 

внимательно относиться к учебному процессу. С большей заинтересованностью изучают 

устройство приборов, технических установок и машин. Разобравшись в работе, предложенных 

учителем технических средств, у учащихся возникает стремление предложить свой вариант какого 

- либо устройства, конструкции, технической системы. Такое направление учебной деятельности 

учащихся удобно организовать в образовательной области «Технология» с использованием 

материалов LEGO.  

Предлагаемая программа образовательной области «Технология» разработана для 

учащихся 5 и 6 классов профильных общеобразовательных учебных заведений с углубленным 

изучением физики, математики, информатики и является составной частью единой системы 

обучения, воспитания и развития учащихся данной возрастной группы. Основным содержанием 

данного курса является техническое моделирование и конструирование с использованием 

материалов LEGO.  

Цель:  обучение основам конструирования и программирования 

Задачи: 

1. Стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний, помогать формировать творческую  

личность ребенка. 

2. Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, программированию, высоким 

технологиям. 

3. Способствовать развитию конструкторских, инженерных и вычислительных навыков.  

4. Развивать мелкую моторику.  

5. Способствовать формированию умения достаточно самостоятельно решать технические задачи в 

 7 Технологи

я   ( по 

направлен

ию 

«Индустр

иальные 

технологи

и»  Лего - 

конструир

ование и 

Робототех

ника) 

Ким Т.Ф.  



процессе конструирования моделей  

 Данный курс предназначен для обучающихся 5-7 классов, и рассчитан на 175 часов (2-1 часа 

в неделю): в 5-х классах – 70 часов, в 6 классе – 70часов, в 7 классе – 35 часов. 

/ нед. 

 6 Информат

ика и ИКТ 

Л.Л.Босова Информатика 6 кл. 

Москва. БИНОМ 2013 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является 

ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы 

(авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»)
1
.  

Место в учебном плане: 6-7 классы:1 ч. / нед.; 8-9 классы:2 ч. / нед. 

 7 Информат

ика и ИКТ 

Л.Л.Босова Информатика 7 кл. 

Москва. БИНОМ 2013 

 8 Информат

ика и ИКТ 

Л.Л.Босова Информатика 8 кл. 

Москва. БИНОМ  

 9 Информат

ика и ИКТ 

Л.Л.Босова Информатика 9 кл. 

Москва. БИНОМ  

 8 курс «Твоя 

професси

ональная 

карьера» 

С.Н.Чистякова «Технология. Твоя 

профессиональная 

карьера», Москва, 

«Просвещение», 2009 

0,5 ч. в нед (17 часов в год) 

 Курс «Твоя профессиональная карьера» составлен по программе «Твоя 

профессиональная карьера» под редакцией С.Н.Чистяковой. – М., 2009 год. 

 

 

 9 Професси

ональное 

самоопре

деление 

С.Н.Чистякова «Технология. Твоя 

профессиональная 

карьера», Москва, 

«Просвещение», 2009 

 

10-11 классы 

                                                           
 

 



 10-

11 

Русский 

язык 3ч. / 

нед. 

 (105 час 

за уч. год) 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова 

Москва. 

Просвещение 

профильный уровень 

Русский язык 10-11 Программа разработана на основе авторской программы: Программа по русскому языку для 10 – 11 

классов общеобразовательных учреждений (профильный уровень). Власенков А.И. Методические 

рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10 – 11 классы»: кн. для 

учителя / А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. – 7-е изд. – М., «Просвещение», 2007г. 

Данная рабочая программа по курсу русского языка в полной школе разработана в соответствии со: 

- ст. 14 п. 5, ст. 15 п.1, ст. 32 п. 6,7 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

-  Основной образовательной программой среднего полного образования;; 

-  Примерной программой по учебному предмету. 

  

Для разработки рабочей программы использованы материалы: 

1.     Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  Программа по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. - М., «Просвещение», 2007г. 

2.     Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  Методические рекомендации к учебнику "Русский 

язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы" - М., «Просвещение», 2007г. 

  

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

·             закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, грамматике и правописанию; 

·             совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

·             закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов; 

·             дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего 

(полного) общего образования; 

·             обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования; 

·             обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках 

литературы, полноценное восприятие учащимися содержания литературного произведения через его 

художественно-языковую форму; 

·             способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

 

     

 10 Литератур

а 

Ю.В.Лебедев Литература 10 кл.. 

Москва, Просвещение 

2014 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

Рабочая программа по учебному предмету «литература» для 10 , 11 классов составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень), Программы 

литературного образования 5-11 классы. /Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев и др.// под редакцией 

В.Я. Коровиной. Просвещение2010  

Учебник: Ю.В.Лебедев Литература  10 класс. Просвещение 2014 г.  (в двух частях) 

Учебник: Ю.В.Лебедев Литература  11 класс. Просвещение (в двух частях) 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс 

литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, 

нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 

формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

3 ч. / нед. (105 час за уч. год) 

 11 Литератур

а 

Ю.В.Лебедев Литература 11 кл.. 

Москва, Просвещение 

2014 



 10 Английски

й язык 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева 

English 10   2ч. Москва 

Просвещение 2007 

профильный уровень 6 ч. / нед. (210 час за уч. год) Рабочая программа разработана на 

основе:Английский язык. Рабочие пр Данные программы предназначены для обучения 

школьников 10-11классов в школе с профильным  изучением английского языка на основе 

линии учебно-методических комплекто 

в «Английский язык» авторов О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой.  

Используемые УМК: 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Английский язык» для 10класса школ с 

углублѐнным изучением английского языка, лицеев и гимназий, М:  

Просвещение2010,рабочая тетрадь к учебнику,аудиоприложение(CD) 

.Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Английский язык» для 11 класса школ с  

углублѐнным изучением английского языка, ли 

цеев и гимназий, М:  

Просвещение2010,рабочая тетрадь к учебнику, аудиоприложение(CD). 

Рабочие программы рассчитаны на 210 учебных часа, по 6 часов в неделю. В программу 

интегрировании элективный курс «Страноведение» 

Программы носят коммуникативный характер и ставят своей целью: 

систематизировать и расширить грамматические и лексические навыки учащихся. 

Задачи программ: конкретизироватьсодержание предметных тем образовательного стандарта, 

дать 

распределение учебных часов по темам курса ,определитьпоследовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся,  

межпредметных и внутрипредметных связей. Программы реализуют следующие основные 

функции: 

-информационно 

-методическую; 

-организационно 

-планирующую; 

-контролирующую  

 11 Английски

й язык 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева 

English 11   2ч. Москва 

Просвещение 2008 

     

 10 Алгебра 

иначала 

анализа 

под ред. 

Колмогорова  

Алгебра 7 Москва. 

Просвещение 2007 

3 ч. / нед. (105 час за уч. год)  

Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального компонента  

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.  

Содержание рабочей программы соответствует требованиям Федерального  

государственного образовательного стандарта.  

Календарнотематический план ориентирован на использование учебников: 

1. Колмогоров А. Н.Алгебра и начала анализа. 10- 

11 классы; учебник /А.Н.Колмогоров -М.: Просвещение, 2008.  

Учебник «Алгебра и начала анализа» под редакцией А.Н.Колмогорова. Учебник имеет гриф 

«Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации».  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного  

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

 11 Алгебра 

иначала 

анализа 

под ред. 

Колмогорова  

Алгебра 7 Москва. 

Просвещение 2007 

     



Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной  

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности:  

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

Это определило цели обучения алгебре и началам анализа: 

•формирование представлений  

о математике как универсальном языке науки, средстве  

моделированияявлений и процессов, об идеях и методах математики; 

•развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической  

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей  

профессиональной деятельности, а также последующего обучен 

ия в высшей школе; 

•овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной  

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для  

получения образования в областях, не требующих углубленной математической  

подготовки; 

•воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости  

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части  

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,  

эволюцией математических идей. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в  

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать  

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный,  

деятельностный подходы, которые определяют  

задачи обучения: 

• приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной) и профессионально 

-трудового выбора 

 

 10 Геометрия Л.С.Атанасян Геометрия 7-9 

Просвещение 

Составлена на основании учебника «Геометрия» 7-11 кл общеобразовательных учреждений. Авторы: 

Л.С.Атанасян и др. –М.: Просвещение, 2012. 

Данные рабочие программы составлены на основании примерной программы по математике среднего 

(полного) общего образования (И.Ф.Шарыгин  «Стандарт по математике», издательство Москва 

«Просвещение», 2005.).  

Стандарт среднего (полного) общего образования по математике // Математика в школе. –2004г, No4, с.9 

Программа рассчитана на 2 недельных часа в 7-11классах. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку в современном 

обществе, развитие логического мышления, пространственных представлений; 

-развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи геометрии с  

 11 Геометрия Л.С.Атанасян Геометрия 7-9 

Просвещение 



другими предметами; 

-систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости и тел  

в пространстве; 

-воспитание средствами геометрии культуры личности, понимания значимости геометрии для научно 

-технического прогресса, отношения к геометрии как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития геометрии. 

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны знать и уметь: 

7 класс 

-пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

-распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы,  

треугольники и их частные виды), различать их взаимное расположение; 

-изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;  

осуществлять преобразование фигур; 

-вычислять значения геометрических величин (длин  

отрезков, градусную меру углов); 

-решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая 

возможности для их использования; 

-решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

-использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

-решения практических задач; 

-построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,транспортир). 

8 класс 

-систематические сведения о четырехугольниках и их свойствах, решать з 

адачи на вычислениеэлементов четырехугольника, треугольника, вычисление  

площадей треугольника, параллелограмма, ромба, трапеции, доказать теорему  

Пифагора, решать задачи по этой теореме; 

-определение подобных фигур, подобие треугольников, решать задачи на подобие треугольников, 

отношение площадей подобных фигур, применение подобия к доказательству теорем; 

-касательная к окружности, центральные и вписанные углы, решать задачи по  

теме; 

-соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника, решать задачи по теме; 

-четыре замечательные точки треугольника, вписанная и описанная окружно- 

сти, решать задачи по теме; 

9 класс 

-векторы, метод координат, уметь решать задачи по теме; 

-соотношения между сторонами и углами треугольника, определения синуса,  

косинуса, тангенса угла, решать задачи на вычисление элементов треугольника; 

-правильные многоугольники, длина окружности и площадь круга, решать задачи по теме; 

-понятие движения, параллельный перенос и поворот, решать задачи по теме; 

свещение» 2006 

 10 История 

России 

А.А. Данилов История. Россия и мир. 

Древность. 

Средневековье. Новое 

время.10класс, М.: 

В рабочей программе по истории для учащихся 10-11классов отражены нормативные 

документы, цели курса, содержание, тематическое планирование, требования к уровню 

знаний обучающихся, УМК, критерии и нормы оценки учащихся при устных и письменных 

ответах. Рабочая программа составлена на основе: Федеральной примерной программы 



Просвещение среднего (полного) образования по истории в его базовом уровне, ориентированной на 

федеральный компонент Государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

по истории 2004г., авторской  программы А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной, М.: Просвещение, 

2009. Структура программы соответствует структуре учебников А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной и М.Ю. Брандта История. Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое 

время.10класс, М.: Просвещение, 2010., а также Алексашкиной  

Л.Н., Данилова А.А., Косулиной Л.Г. История. Россия и мир в XX–начале XXI века.11 класс.- 

М.: Просвещение, 2012. 

В БУП на изучение курса истории отводится для 10-11 классов 140 часов (70 ч.–10 класс, 70 

ч. – 

11 класс ) на изучение курсов отечественной и всемирной истории из расчета 2 учебных 

часа 

в неделю. 

Программа учитывает предусмотренную нормативными документами возможность  

изучения в 10-11 классах раздельных курсов отечественной и всеобщей истории и  

интегрированного курса «История России и мира». Интегрирование учебного материала  

по отечественной и всеобщей истории достигается путем создания у учащихся полноценных 

знаний и представлений об основных этапахразвития человечества в целом и 

нашей страны в частности, о многообразии форм экономической, политической, социальной, 

духовной, культурной жизни общества, о единстве всемирной истории. Курс позволяет 

показать многообразие путей и форм исторического процесса, его неоднолинейность, 

многоаспективность, противоречивость. Должное внимание уделяется спорным вопросам 

исторической науки. При этом акцент сделан на формировании целостных представлений об 

историческом прошлом еловечества. 

Основными целями изучения истории являются Воспитание гражданственности, 

национальной  

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; Развитие способностей 

понимать ист 

орическую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;Освоение 

систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; Овладение 

умениями и навыками поиска, систематизацией и комплексного анализа исторической 

информации;Формирование исторического мышления, способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

-периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 11 История 

России 

А.А. Данилов История. Россия и мир 

в XX–начале XXI 

века.11 класс.- 

М.: Просвещение, 2012. 

 



-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

-историческую обусловленность современных общественных процессов; 

-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах  

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и  

исторические объяснения; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и  

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную  

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,  

реферата, рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

-определения собственной позиции по отношению к явлениям совреме 

нной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой  

извне социальной информации; 

-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими  

формами социального поведения; 

-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Основными формами контроля на уроках истории являются 

: тестирование, анализ документа, исторической карты, составление таблицы, схемы, 

конспекта, эссе, письменная работа по вопросам, сообщения, доклады, исторический диктант, 

обсуждение  

вопросов и заданий, развернутые устные ответы на вопросы. 

Содержание курса истории в 10-11 классах полностью соответствует обязательному 

минимуму содержания основных образовательных программ по истории. 

 10 История 

Всеобщая 

Н.В. Загладин «История. История 

России и мира» 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Загладина Н.В., Козленко С.И. 

Загладиной Х.Т. История. История России и мира. 10-11 классы. // Загладин Н.В. Программа и 

тематическое планирование курса «История. История России и мира» 10-11 классы/ Н.В. 

Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина. –М.: ООО «Русское слово-учебник», 2012. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом  

уровне направлено на достижение следующий целей  

Цели обучения: 

Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие  

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически  

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин. 

 11 История 

Всеобщая 

Н.В. Загладин «История России и 

мира. 11 класс 



Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и  

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к  

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически  

возникшими мировоззренческими  

системами: 

Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование  

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческим процессе; 

Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа  

исторической информации; 

Формирование исторического мышления –способности рассматривать события и  

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к диску 

ссионным проблемам прошлого и современности.  

Задачи обучения: 

Знать основные факты, явления, процессы характеризующие системность,  

целостность исторического процесса. 

Знать периодизацию всемирной истории 

Уметь проводить поиск исторической информации в источниках разного типа 

Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями 

Формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам 

Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

публичной презентации 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни. 

Требования к уровню подготовки выпускникаВ результате изучения истории на базо 

вом уровне ученик должен знать/понимать 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и  

системность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов;особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать  

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых  

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и  

исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные  

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать  



собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации  

исторические сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,  

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,  

исходя из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими  

формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,  

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Учебники:  

1.Загладин Н.В., Симония Н.А. История. История России и мира. 10 класс. М.:  

«Русское слово» , 2010. 

2.Загладин Н.В., Симония Н.А. История. История России и мира. 11 класс 

 10 Общество

знание 

базовый 

уровень 

Л.Н. Боголюбов Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, Н.И. 

Городецкая 

.Обществознание:10,11 

класс.- М. « 

Просвещение» 2009 

Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10-11 классов составлена на основе: 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного)общего 

образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию и авторской программы  Боголюбова Л.Н.,Городецкой НИ, Иванова ЛФ, 

Матвеева АИ «Обществознание 10-11 классы , базовый уровень» в сб.«Обществознание, 10-

11 классы, Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И., Просвещение, 

2009, базовый уровень». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

даѐт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 70 

учебных часов из расчѐта двух учебных часов в неделю. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей 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, основанного 

на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

 11 Общество

знание 

  



данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному 

образованию учащихся полной средней школы: 

- способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию 

свободно и творчески мыслящей личности; 

-   передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание 

которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 

-   формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

-   развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

-    способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

-     помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других 

людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию; 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том 

числе концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному этапу их 

учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности 

выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта 

оценочной деятельности общественных явлений. 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

•   особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 



объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной >    в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма,аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

                успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; совершенствования собственной познавательной 

деятельности; 

               критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления са мостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

                решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

           ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

           предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

           оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

           реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

           осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением 

 10 Физика Г.Я.Мякишев   

Москва. 

Просвещение 

Физика 10-11 кл. 

Москва Просвещение 

2 ч. / нед. (68 час за уч. год). Уровень: базовый 

Рабочие программы по учебному предмету «Физика» в 10-11 классах составлены на основе 

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

федерального компонента 



 11 Физика   государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования,  

утвержденногоПриказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 No 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного  

общего и среднего (полного) общего образования»;-Приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 No 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и  

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;-Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31 

марта 2014 г.No 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального  

общего, основного общего, среднего общего образования»;-учебного плана школы Кладезь; -авторской 

программы Г.Я. Мякишева «Рабочие программы по физике 10-11 классы». 

Рабочая программа рассчитана:-в 10классе на 68 часов год (2 часа в неделю); 

-в 11классе на 68 часов год (2 часа в неделю). 

Промежуточная аттестация проводится в форме самостоятельных работ, тестов, контрольных работ. 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:-формирование у 

обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для 

каждого человека;  

умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок 

и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2-формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности  

–природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 

-приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности,  

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

коммуникативных  

навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

-овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных 

физических законах и о способах их использования в практической жизни .Результаты освоения курса 

физики  

Личностные результаты: 

-в ценностно-ориентационной сфере –чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, 

положительное отношение к труду, целеустремленность; 

-в трудовой сфере –готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

-в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

-использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения 

различных  

сторон окружающей действительности; 

-использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 



-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на 

практике; 

-использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости 

содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные результаты  

(на базовом уровне): 

в познавательной сфере: 

-давать определения изученным понятиям; 

-называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

-описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной язык и язык физики; 

-классифицировать изученные объекты и явления; 

-делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, 

прогнозировать возможные результаты; 

-структурировать изученный материал; 

-интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

-применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в 

повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, рационального  

природопользования и охраны окружающей среды; 

в ценностно-ориентационной сфере  

–анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной  

деятельности человека, связанной с использованием физических процессов; 

в трудовой сфере  

–проводить физический эксперимент; 

в сфере физической культуры  

–оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми 

ехническими  

устройствам 

 10 Химия Г.Е.Рудзитис Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. Химия  

(базовый уровень) 10 

кл. Просвещение, 2010 

 

Базовый уровень  1 ч.в нед (34 ч. в год) 

Рабочая программа разработана на основе: 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного  

общего образования по химии; 

Примерных программ основного общего образования по химии; 

Авторской программы основного общего образования по химии по учебнику Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана; 

Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в учебных учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

Учебного плана ЧУ СОШ «Кладезь». 

Изучение химии в школе направлено:  

на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической  

символики;  

на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, 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 

 11 Химия Г.Е.Рудзитис Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. Химия  

(базовый уровень) 10 

кл. Просвещение, 2014 

 



соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов  

естествознания 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 явлений, наносящихвред здоровью человека и 

окружающей среде.  

Задачи изучения химии 

Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов,  

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера. 

Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, 

лаборатории, в повседневной жизни. 

Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять  

несложные эксперименты, соблюдая правили техники безопасности; грамотно  

применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении 

главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира. 

Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения 

в быту и в процессе трудовой деятельности. 

основы общей, неорганической и органической химии.  

Целью является создание базового комплекса опорных знаний по химии,  

выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. Важно не только добиться  

усвоения учащимися основных понятий, но и обучить их на этом материале приемам  

умственной работы, что составляет важнейший компонент развивающего обучения. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические  

теоретические 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  

органических веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было  

объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические 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 химических 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 использовать эти вещества и материалы в быту,  

сельском хозяйстве и на производстве.  

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту:  

проведению практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описанию  



их результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях.  

Программа предлагается для работы по новым учебникам химии авторов  

Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана, прошедшим экспертизуи вошедшим в Федеральный  

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательной процессе в общеобразовательных учреждениях .Рабочая 

программа по химии в10 и11 классе составлена из расчета 1 час в неделю;  

3 часа отводится на проведение практических работ и 3 часа на проведение контрольных  

работ. 

 10 Биология Беляев Д.К. Беляев Д.К., Дымшиц 

Г.М. Биология Москва. 

Просвещение 2011 

Рабочая программа составлена на основании 

•Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования по биологии, базовый  уровень, утвержденный Министерством 

образования РФ (05.03.2004) 

•Примерная программа среднего (полного) общего образования по биологии, базовый 

уровень; 

•Программа по биологии к учебнику для 10-11-х классов авторов Д.К.Беляева.П.М.Бородина, 

Н. 

Н.Воронцова и др. под редакцией Д.К.Беляева, Г.М.Дымшица; 

•Федеральный перечень учебников, рекомендованных(допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования; 

•Учебный план ЧУ СОШ «Кладезь» 

Программа построена с учѐтом содержания учебника Биология. Общая биология . 10 –11  

классы: учеб .для общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ Д. К. Беляев, П.М.  

Бородин, Н.Н.Воронцов и др./ под ред. Д.К.Беляева, Г.М.Дымшица; Рос. акад.наук, Рос.  

акад. образования, изд-во «Просвещение».-10-е изд. – 

М.: ОАО «Московские учебники», по лицензии ОАО «Издательство «Просвещение», 2011. 

-304 с. 

Общая характеристика учебного предмета  

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне  

направлен на формирование знаний обучающихся о живой природе, ее ключевых  

особенностях: основных признаках живого, уровневой организации и эволюции, поэтому 

программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на 

разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне 

составляет культурологический подход, в соответствии с которым учащиеся  

должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры,  

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в  

жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе  

особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной  

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования. Основу структурирования содержания курса биологии в 

старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи 

–отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция.  

Приоритетной задачей образования становится развитие личности, и поэтому особую  

важность приобретает системно-структурной подход в обучении. Он обеспечивает  

преемственность и логическую последовательность учебного материала на всех ступенях  

 11 Биология 



образования. В итоге создаются благоприятные дидактические условия для развития у  

школьников системного мышления. При системно-структурном подходе к обучению  

биология рассматривается как единый учебный предмет, что предполагает определенные  

требования и к содержанию учебного материала, и к его методическому построению.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебныхумений и навыков,  

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении  

приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего  

образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск  

информации в различных источниках. 

Изучение курса основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении  

биологических дисциплин в младших классах, а также приобретѐнных на уроках химии,  

экологии, физики, истории, литературы, физической и э 

кономической географии.  

Для использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности  

программой предусмотрено выполнение лабораторных работ, которые объединены в  

практикумы. В программе даѐтся примерное распределение материала по разделам  

и темам. Сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям учащихся  

по каждому разделу. В конце каждого раздела обозначены межпредметные связи курса  

«Общая биология» с другими изучаемыми предметами.  

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего  

образования в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих  

целей:истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях  

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной  

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

логических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и  

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

азвитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в  

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую  

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов,  

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни,  

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем;последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в 

природе.формирование ключевых компетенций –готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности на уроках биологии и в реальной жизни 

для решения практических задач.  

Срок реализации рабочей учебной программы 

–два учебных года. 

На изучение курса биологии в 10и 11 классах отводится 1 час в неделю. 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для  

образовательных учреждений РФ (2004г); федерального компонента государственного  



стандарта общего образования, утверждѐнного Министерством образования РФ (05. 03.  

2004), примерной программы по биологии среднего (полного) общего образования  

(базовый уровень), программа среднего (полного) общего образования по биологии.  

Основными целями рабочей программы для 10-11 класса являются:  

освоение знаний о: –биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);  

–истории развития современных представлений о живой природе;  

–выдающихся открытиях в биологической науке;  

–роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира;  

–методах научного познания;овладение умениями  

–обосновывать место и роль биологических знаний в практической деяте 

льности людей,  

развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их  

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

развитие –познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе  

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;  

–сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей,  

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности ипроисхождении жизни, человека) в  

ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости  

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению  

оппонента при обсуждении биологических проблем и спользование приобретенных знаний и 

умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний 

 10 Физическа

я культура 

В.И.Лях  Рабочая программа по физической культуре для 10-11классов разработана наоснове: 

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», автором -составителем 

которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва -2004г. 

Программа рассчитана на и 105часов в 10-11классах из расчета 3 часа в неделю. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура»  

вводится как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание  

отводится 105 часа в год, (3 часа в неделю).  

 

 11 Физическа

я культура 

  

 10 Информат

ика 

  Рабочая программа составлена на основе «Стандарта среднего (полного) общего образования 

по информатике и ИКТ. Базовый уровень» от 2004 года и «Примерной программы среднего (полного) 
общего образования по информатике и информационным технологиям. Базовый уровень».  

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, выпускаемым издательством 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» (2009 г.), включающим в себя:  

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов.  

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 

классов.  

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: методическое 

пособие.  

 11 Информат

ика 

  



4. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера 

. Рабочая программа рассчитана на 68 часов за 2 года (1 час в неделю)  

   Программа построена с учѐтом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы лежит 

принцип единства.  

Промежуточная аттестация проводится в форме тестовых и контрольных работ. Итоговая аттестация - 

согласно Уставу образовательного учреждения.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм 

учебной деятельности. Язык программирования – Паскаль.  

Преподавание информатики и ИКТ в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей:  

1. Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в 

природных, социальных и технических системах; понимание назначения информационного 

моделирования в научном познании мира; получение представления о социальных последствиях 

процесса информатизации общества. 

 10 Искусство 

и МХК 

Л.А. Рапацкая Мировая 

художественная 

культура 

Программа составлена на основании Федерального Закона No 273- ФЗ от 29.12.2012  « Об 

образовании в Российской Федерации», на основе федерального государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне и авторской программы Л . А. 

Рапацкой, 2009г. Уровень- базовый. УМК: Л.А. Рапацкая. Мировая художественная культура 

10 класс. Л.А. Рапацкая. Мировая художественная культура11 класс. Л.А. Мировая 

художественная культура :  Общечеловеческие ценности мировой художественной культуры:  

взгляд из России: учеб. Для уч-ся11 кл. / Л.А.Рапацкая. –  

Количество часов в год: 10 класс-35 часов;  

11 класс– 35 часов.  

Требования к уровню подготовки учащихся:  умение самостоятельно мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность; устанавливать несложные реальные 

связи и зависимости;  

оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства ;  

осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного 

типа (в том и созданных в иной знаковой системе ― языки ‖  разных видов искусств );  

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ ;  владеть основными формами публичных выступлений ;  

понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности ;  

определять  произведениям классики и современного искусства ;  осознавать свою 

культурную и национальную принадлежность .  

 

 11 Искусство 

и МХК 

Л.А. Рапацкая Мировая 

художественная 

культура 

 10 ОБЖ А. Смирнов А.Т., 

Мишин Б.И., Васнев 

В.А.  

ОБЖ Комплексная учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности  

(ОБЖ) для 10-11 классов разработана на основе федерального компонента  

Государственного стандарта по основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии  

с положениями Конституции Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации 



ОБЖ (базовый и 

профильный уровень 

 Т.Смирнов 

в области безопасности жизнедеятельности. Программа является логическим продолжением курса 

«Окружающий мир для 1-4 классов». 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых современного 

уровня культуры безопасности и подготовки их к военной службе при модульной структуре содержания 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного  

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного 

оборудования и приборов, для проведения учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и 

военно-патриотического воспитания. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования(2004). 

Программа ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Комплексная  

программа 5 -11 классы. Под общей редакцией А. Т. Смирнова, М. Просвещение. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в  

общеобразовательных учреждениях. 

Учебный план ЧУ СОШ «Кладезь» 

Согласно федеральному базисному учебному плану, рабочая программа для 10-11 классов 

предусматривает изучение курса основ безопасности жизнедеятельности в объеме в 10 классе – 

35 часов (1 час в неделю) в 11 классе 34 часа (1 час в неделю) 

Цели и задачи курса: 

освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и  

основах безопасного поведения при их возникновении;  

развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь 

 11    

 


