
 

 

 

 

 

Аннотации и рабочие программы по учебным предмета 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

29.05.2014 года № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нём информации" школа обязана 

разместить информацию об аннотации к рабочим программам  

дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением

 их копий. 

 

Аннотация к рабочей программе представляет собой её краткую характеристику с описанием основных положений 

рабочей программы. В данном подразделе представлены аннотации к рабочим программам, используемым в МБОУ 

СОШ № 1 г. Собинка в 2019 - 2020 учебном году. В них указан учебно-методический комплект, по которому 

осуществляется обучение, а также место предмета в учебном плане школы. 

 



Рабочая программа по учебному предмету является составной частью образовательной программы школы и 

представляет совокупность учебно-методической документации, которая самостоятельно разрабатывается педагогом на 

основе учебного плана и примерных программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации, авторских программ, с учётом целей и задач основной 

образовательной программы школы и отражает пути реализации содержания учебного предмета. 

Ознакомиться с аннотациями к рабочим программам и их копиями можно в соответствующих разделах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ СОШ № 1 на уровне основного общего образования в 5-9 классах реализуются 

федеральные государственные стандарты (ФГОС ООО). 

 



В соответствии с ФГОС рабочие программы являются обязательным компонентом содержательного раздела 

основной образовательной программы школы. Структура программы нормативно закреплена не только на федеральном 

уровне, но и локальным актом школы (Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, курсам внеурочной деятельности). 

Количество программ по каждому учебному предмету/курсу обусловлено используемыми УМК и реализуемыми 

государственными стандартами. 

Структура рабочей программы в сокращенном варианте определена в соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 

28.10.2015 года №08-1786 "О рабочих программах учебных предметов". 

С полной версией каждой из опубликованных рабочих программ участники образовательных отношений могут 

ознакомиться в общеобразовательной организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательн

ые области 

Учебный 

предмет/курс    

Рабочие 

программ

ы 

Аннотации к рабочим программам 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5-9 

класcы 

Рабочая программа курса русского языка составлена на основе авторской 

программы «Русский язык. 5-9 классы общеобразовательных учреждений» 

(Савчук Л.О. «Русский язык. 5-9 классы общеобразовательных 

учреждений. Программа», под ред. Е.Я. Шмелёвой. М.: Вентана-Граф, 

2013). Данная программа обеспечивает формирование универсальных 

учебных действий и опорной системы знаний, специфических для данной 

предметной области на этапе основного общего образования, осуществляя 

преемственность со ступенью начального образования. Курс русского 

языка выстраивается с учѐтом коммуникативно-деятельностного и 

личностно ориентированного подходов к обучению, в русле которых 

овладение основными видами речевой деятельности сопровождается 

сознательным освоением языковой системы, основанным на современных 

представлениях о языке и речи, и развитием личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий. 

  10-11 

класcы 

Автор учебника   Бабайцева В.В. Учебник для общеобразовательных 

учреждений филологического профиля. Материалы   учебника   обобщают   



изученное   в   9-летней   школе, расширяют и углубляют  теоретические  

сведения  учащихся  о  языке, мотивируют совершенствование устной и 

письменной речи учащихся. Теоретическое   содержание   четко   

соотносится   с   практическими заданиями. В теоретической части 

представлены современные научные сведения о тексте, изложенные 

доступно, с учетом требований речевого развития учащихся. 

Старшеклассники учатся анализировать, комментировать и 

интерпретировать тексты разных стилей, особенно художественные 

лирические и прозаические произведения и создавать собственные 

тексты   разного   объема, жанра   и   стиля.   Работа   с   текстом 

рассматривается как главное условие систематизации грамматических 

знаний и развития речи, соединяет теоретическую и практическую, 

творческую стороны урока. Учебник   соответствует   современным   

требованиям   к  воспитанию культуры  речи  учащихся.  На серьезном 

научном уровне излагаются сведения о русском литературном языке и его 

нормах - орфоэпических, лексических, морфологических  и  

синтаксических,  о  современных изменениях нормы. Учебник направляет 

внимание старшеклассников на то, чтобы наблюдать стихию речи, 

рефлектировать, делать правильный, аргументированный выбор разных 



языковых средств выражения одного понятия. Учебник ориентирован на 

подготовку  учащихся  к  ЕГЭ:  в  нем гармонично  представлены  

упражнения,  готовящие  к  тестовой  части 

экзамена, и  особенно  -  ориентирующие  на  разнообразную  работу  с 

текстом и написание сочинений. 

 Литература 5-8 

классы 

Автор учебника Меркин Г.С., Зинин С.А.   Курс литературы  для 5-

8классов   реализует   требования   ФГОС   ООО к личностным, 

метапредметным   и   предметным   результатам   освоения   основной 

общеобразовательной  программы  основного  общего  образования  по 

каждой  изучаемой  теме.  Важной особенностью  изучения  литературы 

является овладение обучающимися следующими видами деятельности: 

чтение; комментарий,  помогающий  раскрыть  историко–культурный 

контекст эпохи, проблемы и художественные искания времени;  анализ 

(биографический,  сравнительно  –  исторический,  сопоставительный, 

типологический, целостный Научно-методические подходы к

 преподаванию 

литературы  базируются  на  формировании  литературоведческой  и 

читательской  компетенций.  Курс литературы для 5-8  классов 

реализует требования ФГОС ООО к личностным,



 метапредметным и 

предметным результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования по каждой изучаемой теме. 

Важной особенностью изучения литературы является овладение 

обучающимися следующими видами деятельности: чтение; комментарий, 

помогающий раскрыть историко–культурный контекст эпохи, проблемы и 

художественные искания времени; анализ (биографический, сравнительно–

исторический, сопоставительный, 

типологический, целостный, историко–функциональный) и интерпретация 

художественного текста. Приоритетными являются направления: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 



своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. Программа по литературе Г.С.Меркина ориентирована

 на формирование у учащихся представлений о специфике 

литературы как искусства слова. Цель уроков литературы: 



развивать способности общения с художественным миром 

произведений разных жанров, выявлятьавторскую позицию и

 выражатьсвоё отношение к прочитанному, развивать 

эстетический вкус, содействовать появлению прочного, устойчивого 

интереса к книге. 

 Федеральный    базисный    учебный    образовательный    план    для 

 образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

 обязательное   изучение   литературы   на   этапе   основного   общего 

 образования: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч.-3часа в неделю, в 

 7классе -68часов, в 8классе -68часов.     
 

  9 

класс  

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, формирование 

умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского 



литературного язык. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов; 

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 



зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

 

  10- 11 

классы 

Авторы учебников  Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А.. 

В  старших  классах  происходит   обогащение, «наращивание» 

усвоенных в курсе основной школы понятий и одновременно введение 

новейшей   терминологии,   соответствующей   задаче   профилизации 

старшей школы.     

Изучение курса литературы  в  старших классах являет  собой 

завершающий этап  школьного литературного образования. 

Курс построен на  историко - литературной основе. Не менее важным 

и  значимым  является культуроведческий аспект рассмотрения 

литературных явлений. На изучение литературы в 10 классе отведено 3 

часа. В 11 классе -3часа.        

  



 Английский 

Язык  

5 класс  Программа даёт представление о курсе "Английский с удовольствием", 

предназначенном для обучения английскому языку в 6 классе 

общеобразовательного учреждения. Выбор тем для общения осуществлён 

исходя из их коммуникативной ценности, воспитательной значимости, 

соответствия жизненному опыту и интересам детей данного возраста. 

Концепция развития нашего общеобразовательного учреждения опирается 

на приоритет идеи о раскрытии и формировании индивидуальности 

растущего человека и сохранения его физического, психического и 

социального здоровья. 

 

В ней заложена логика образовательного движения - «идти от Ребенка», от 

интересов и потребностей его познавательной и творческой деятельности. 

 

Ее сочетание с ведущей ролью аксиологического (ценностного) компонент: 

образования позволит учащимся осуществить выбор личностно-значимой 

системно-ценностных ориентации, личностных смыслов, даст возможность 

для развит и -рефлексивных способностей и овладения способами 

саморегуляции и самосовершенствования, нравственного и жизненного 

самоопределения, приведет к формированию личностной позиции. 



 

Мы считаем необходимым, выстраивать субъектные отношения - 

Отношений сотрудничества и партнерства педагога и ученика вокруг 

проблемы образован на ребенка. При этом возникает необходимость 

обновления содержания образования е культурологическом и личностно-

ориентированном контексте, осознании образования как процесса, 

эпицентром которого является обучающийся, познающий и творящий 

культуру путем диалогичного общения, обмена смыслами, создания 

произведений, в которых выражена индивидуальность, единственность 

неповторимость каждой детской личности, с опорой на ее способность : 

самоизменению и культурному саморазвитию. 

  6 класс Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом на основе 

Примерной программы основного общего образования и рекомендаций 

авторов УМК (М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубанёвой) для обучения 

английскому языку в 6 классе. Цель рабочей программы: привести в 

соответствие содержание обучения английскому языку в 6 классе по УМК 

с требованиями государственного стандарта и примерной программы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника для 6 класса 



- “English” М.З. Биболетовой 

Участниками образовательного процесса являются ученики 6 класса, 

владеющие средним уровнем учебных возможностей, а также 

общеучебными и специальными умениями и навыками. Иностранный язык 

расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 

учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. Владение иностранным языком 

повышает уровень гуманитарного образования школьников. Изучение 

иностранного языка преследует практические, образовательные, 

воспитательные и развивающие цели в их единстве и взаимосвязи. Одной 

из основных целей является формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общение в пределах, определенных 

стандартом и примерной программой по английскому языку. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными 

для данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения 

в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-



трудовой, социально-культурной. Изучение иностранного языка развивает 

у школьников мышление, эмоции, внимание, воображение, волю, память, а 

также познавательные и языковые способности. У детей формируются 

навыки межличностного общения, навыки самоконтроля и контроля 

деятельности других. 

  6-7-8 

классы 

«English»;  учебник  английского языка  для  учащихся  5-х,6-х,7-х,  8-х 

классов/  в  2-х  частях,С.Г.  Тер-Минасова,  Л.М.  Узунова,  Ю.Б. 

Курасовская, В.В. Робустова     

Иностранный язык имеет целью развитие иноязычной 

коммуникативной  компетенции  в  совокупности  ее  составляющих  – 

речевой,  социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной и 

способствует решению следующих задач:   

•речевая  компетенция  –  развитее  коммуникативных  умений  в 

четырех  основных  вида  речевой  деятельности  (говорении, 

аудировании, чтении и письм   

•языковая компетенция-   овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых   



явлениях   изучаемого   языка, разных   способах 

•выражения мысли в родном и иностранном языках;  

социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту,интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной  

  9 класс Авторы  учебника Биболетова  М.З., Трубанева  

Рабочие   программы  9  класс составлены  на  основе федерального 

компонента, примерной программы основного общего образования по 

иностранным  языкам  (английский  язык)  и  авторской  программы 

английского  языка  к  УМК  «Enjoy  English»,  разработанной  М.З. 

Биболетовой,   Н.Н.Трубанёвой, для   учащихся 2-11   классов 

Биболетовой,   Н.Н.Трубанёвой, для   учащихся 2-11   классов 

общеобразовательных учреждений,2017 г.  «Титул». 

По рабочей программе изучение английского языка в 9 классе 102 часа в 

год. Недельная нагрузка- 3 часа в неделю. 

Программой предусмотрены итоговые и тестовые работы. 

Важнейшими задачами являются повышение уровня общего развития 

учащихся, расширение их кругозора, развитие интеллекта и творческих 



способностей учащихся с учетом их возрастных интересов, 

психологических и индивидуальных особенностей, стимулирование 

мотивации к овладению иностранными языками. 

Курс нацелен на: 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих - языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, отраженными в учебно-методическом комплекте; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли на родном и изучаемом языке; - речевая компетенция - 

развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся; формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 



- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

2) развитие и воспитание у учащихся понимания важности изучения 

английского языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию

 между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

УМК: 

Книга для учителя к учебнику М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева 

Английский с удовольствием (Enjoy English) 9 класс. 

Учебник Английский  язык  9  класс М.З.  Биболетова,   Н.В. 

Добрынина,  Н.Н.Трубанева  «Английский  с  удовольствием»  (Enjoy 

English).- Титул   



Рабочая тетрадь «Английский с удовольствием» 9 класс М.З. 

Биболетова, Н.В. Добрынина, Н.Н. Трубанева.- Титул. 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения иностранного 

языка в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта. Четко указаны цели, задачи и результаты 

обучения. В учебно-тематическом планировании отражены темы курса, 

последовательность их изучения, основной понятийный материал, виды 

контроля, количество изучаемых тем, повторение. Основные требования к 

оформлению программы выполнены. Структура рабочей программы 

выдержана.  

Все составные части этого УМК имеют гриф Министерства образования и

  науки РФ.   

  10-11 

классы 

11 классы Автор  учебника Биболетова М.З. 

На изучение иностранного языка в старшей школе отводится 3 

учебных часа в неделю. 

Обучение  иностранному  языкув  старшей  школе  должно 

обеспечивать  преемственность  с  подготовкой  учащихся  в  основной 

школе. Изучение  иностранного  языка  в  старшей  школе  на  базовом 

уровне направлено: 



-   на   дальнейшее   развитие   иноязычной   коммуникативной 

компетенции  (речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной, 

учебно-познавательной), 

-  на  развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к 

самостоятельному  и  непрерывному  изучению  иностранного  языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, 

- использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; 

-  личностному  самоопределению  учащихся  в  отношении  их 

будущей профессии; их социальной адаптации; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

К  завершению  обучения  в   старшей   школе  на  базовом  уровне 

планируется  достижение  учащимися  уровня,  приближающегося  

кобщеевропейскому    пороговому    уровню    (В1)    подготовки    по 

иностранному языку. 

 Немецкий 

язык 

6-9 

классы 

Автор учебника  И. Л. Бим Рабочая программа ориентирована на

 использование учебника Бим И.Л., „Deutsch, 5-6. Klasse“,  

Курс  обучения  в  6-м  классе  ставит  своей  целью  закрепить, 



совершенствовать и развить дальше приобретенные школьниками в 5-

мклассе  языковые  и  страноведческие  знания,  как  речевые  навыки  и 

умения,  так  и  общие  и  специальные  учебные  умения,  ценностные 

ориентации,  а  также  сформировать  новые  с  тем,  чтобы  учащиеся 

продвинулись  дальше  в  своем  практическом  овладении  немецким 

языком, продолжали приобщаться к культуре страны изучаемого языка 

и  чтобы  все  это  в  своей  совокупности  обеспечивало  средствами 

учебного предмета образование, воспитание и разностороннее развитие 

школьников.6 класс.  

В  соответствии  с  действующими  вариантами  базисного  учебного 

плана программа  рассчитана на 102 учебных часов (по 3 часа в неделю) 

занятий иностранным языком.  

Поскольку  данная  программа  для  6-го  класса  продолжает  и 

развивает   систему   обучения,   реализуемую   учебно-методическим 

комплектом для 5-го класса, с его помощью должны найти дальнейшее 

внедрение и развитие все основные принципы, положенные в основу 

обучения  в   5-м   классе.   Это,   прежде всего,  общедидактические 

принципы — научность, сознательность, наглядность, доступность, 

прочность, активность, которые нашли также своеобразное отражение и 



преломление в следующих принципах, подвергшихся по сравнению с 5- 

м классом некоторому уточнению. Как и в 5-м классе, на основе 

структурно-функционального моделирования выделяются типы диалогов-

образцов. Наряду с односторонним диалогом-расспросом, использование 

которого (например, в форме интервью) предусматривается и в 6-м классе, 

ведется работа и над двусторонним диалогом-расспросом и диалогом — 

обменом мнениями, суждениями. 

Структурно-функциональный подход используется для организации 

обучения монологической речи. Проявляется это в учете речевых форм 

(коммуникативных типов речи) с присущими им особенностями и в 

выделении, помимо описания и сообщения, также пересказа и рассказа как 

объектов для целенаправленного формирования. Как и в 5-м классе, 

обучение должно строиться поэтапно с учетом уровней формирования 

знаний, навыков и умений: от отработки отдельных действий до 

формирования целостной деятельности, от осуществления действий по 

образцу, по опорам к осуществлению действий без непосредственной 

опоры на образец. При этом большое значение придается видам опор и 

достаточно длительным, т. е. повторяющимся, действиям на их основе. В 

этих целях продолжается начатая в 5-м классе работа над проектами. 



Авторы И. Л. Бим, Л. В. Садомова. 

Цели изучения предмета «Немецкий язык» в основной школе в 

иностранного (немецкого) языка, в частности: понимание важности 

изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры. 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные 

(объяснительно-иллюстративные методы), так и инновационные 

технологии проектного, игрового, проблемного, ситуативно-ролевого, 

коммуникативно-диалогового обучения. 

Формы контроля: опрос, проверочные и контрольные работы, 

диктанты, защита проектов, презентация работ, защита рефератов, ролевая 

игра, лексико-грамматические тесты, аудирование (проверка восприятия и 

понимания на слух аутентичных текстов с разной глубиной проникновения 



в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста), 

чтение с разными стратегиями (проверка умения читать и понимать 

аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное); с полным пониманием содержания 

(изучающее); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации просмотровое/поисковое чтение), контроль диалогической 

речи, контроль монологической речи, контроль письменной речи. 

Программа рассчитана на 102 учебных часа из расчёта 3 часа в неделю, в 

том числе количество часов для проведения контрольных – 16. 

В ходе учебного процесса используются как традиционные формы 

урока (объяснения нового материала, обобщения и систематизации, 

контроля), так и нетрадиционные (урок-экскурсия, интегрированный урок 

и др.). 

Обучение немецкому языку в 7 -9 классах должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в предыдущих классах. Данная 

ступень изучения иностранного языка характеризуется наличием 



значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту 

обучения в 7 классе существенно расширился кругозор и общее 

представление о мире. Они уже понимают роль и значение иностранного 

языка как средства обучения в условиях поликультурности и многоязычия 

современного мира, владеют четырьмя основными видами речевой 

деятельности и обладают специальными общеучебными умениями, 

необходимыми для изучения иностранного языка как учебного предмета, а 

также накопили некоторые знания о правилах  речевого  поведения  на  

родном  и 

немецком языках.   

  10-11 

классы 

Авторы И. Л. Бим, Л. В. Садомова.   

Цели изучения предмета «Немецкий язык»   

дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции 

школьников   в   единстве   ее   составляющих:   языковой,   речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций;    

развитие и воспитание способности и готовности к  самостоятельному 

и   непрерывному   изучению   иностранного   языка,   дальнейшему 

самообразованию с его помощью;   



формирование  способности  к  самооценке  через  наблюдение  за 

собственным    продвижением    к    планируемым    результатам,к 

личностному самоопределению  учащихся  в  отношении  их  

будущей 

профессии.    

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

«Немецкий   язык»  является  предметом  Федерального  компонента 

учебного плана.    

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета. 

В   соответствии   с   Государственным   стандартом   на   изучение 

иностранного языка на  базовом уровне выделяется 3 часа в неделю: 10 

класс –102 за год, 11класс –102 за год. 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные 

(объяснительно-иллюстративные методы), так и инновационные 

технологии проектного, игрового, проблемного, ситуативно-ролевого, 

коммуникативно-диалогового обучения. 

Формы контроля: опрос, проверочные и контрольные работы, диктанты, 

презентация работ, защита проектов, защита рефератов, ролевая 



игра, 

лексико-грамматические  тесты,  аудирование  (проверка  восприятия  и 

понимания на слух аутентичных текстов с разной

 глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием, полным пониманием воспринимаемого на 

слух текста)в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста), чтение с разными

 стратегиями 

(проверка умения читать и понимать аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости 

от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное); с полным пониманием содержания (изучающее); с 

выборочным пониманием нужной  или интересующеи 

информации(просмотровое/поисковое   чтение),   контроль   диалогической   

речи, контроль монологической речи, контроль письменной речи. 

  

Общественно-

научные 

История 5 класс Курс «История древнего мира» для 5 класса основной школы является 

первым систематическим научным курсом истории. Здесь происходит 



предметы знакомство  с процессом формирования человека  и  человеческого 

общества,  с  важнейшими  цивилизациями  Древнего  мира,  учащиеся 

получают   представление   об   истории   как   научной   дисциплине, 

знакомятся с большим объемом исторических понятий и терминов. 

Особенности  рабочей  программы  истории  в  5  классе  составлена  на 

основе  Примерной  программы  основного  общего  образования  по 

историивсоответствиисФедеральнымгосударственным 

образовательнымстандартомосновногообщегообразования, 

утвержденного приказом Министерства образования и

 науки 

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

учебнаяпрограмма составлена  к учебнику  История  древнего

 мира. 

Авторы  В.И. Уколова М.»Просвещение. 

Общие цели учебного предмета для уровня обучения 

 

Исходя из главной сквозной линии изучения общественных наук – человек 

и человеческое общество в истории, его становление, его поведение, его 

идеалы, его достижения: 



- осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ, различные формы социального 

и политического строя; 

- познакомить учащихся с наиболее яркими личностями древнего мира 

и их ролью в истории и культуре; 

- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание 

которых необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая 

форма правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, 

религиозные верования, в частности особенности мировых религий - 

буддизма и христианства); 

раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из 

народов древности оставил позитивный след в истории человечества и 

формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

  6 класс Рабочая программа по истории для 6-х классов составлена на основе 

следующих: Примерная программа по учебному предмету «История». 5- 

9 классы. Просвещение, 2015.– (Стандарты второго поколения). 

 

6 класс 

В рабочей программе отражены цели и задачи изучения истории на 



ступени основного общего образования. В ней заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Согласно учебному плану история в 6классе классе 

изучается в объеме 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 
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«Просвещени

е». – М.: 

Просвещение, 2014 

г.   

Программа включает материал по истории Нового времени с Великой 

французской революции до начала XX века и рассчитана на 34 часа. 

Рабочая программа по истории на ступени основного общего образования 

составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания общего 

образования (раздел «История») и задаёт перечень вопросов, которые 

подлежат обязательному изучению в основной школе. В программе 

делается акцент на сохранении традиционной для российской школы 

ориентации на фундаментальный характер образования. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 



обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, 

вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Роль 

учебного предмета «История» в подготовке учащихся 8 класса в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он 

помогает им отвечать на сущностные вопросы миропознания, 

миропонимания и мировоззрения: кто я? Как связаны прошлое и 

современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие 

восьмиклассниками основополагающих ценностей и исторического опыта 

своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-

вторых, освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и 

характерных особенностей исторического пути других народов мира. 

Учебный предмет «История» даёт учащимся широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесение себя 

как личности с социальным опытом человечества. 

 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, 

представляет собирательную картину социального, нравственного, 

созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим 

источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об 



общественном существовании. 

 

Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией 

времени, движения и развития, учебный предмет «История» составляет 

«вертикаль» гуманитарного знания. 

 

Цели и задачи изучения курса 

 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, 

развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой 

цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации 

учащихся. 

 

Задачи изучения истории в 8 классе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для 



гражданской, этнонациональной, социальной,

 культурной 

 

самоидентификации в окружающем мире; 

 формирование у учащихся целостного представления об истории 

Нового времени как закономерном и необходимом периоде всемирной 

истории; 

 

 освещение экономического, социального, политического и 

культурного развития основных регионов Европы и мира, их общих черт и 

различий; 

 

 знакомство с возникновением и развитием идей и институтов, 

вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, 

республика, законы, нормы морали); акцентирование 

внимания на истории мировой религии – христианства и ислама; 

 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 



настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 

 формирование у школьников умений применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном обществе 

 

Рабочая программа по истории Новейшего времени (XX в.) 

предназначена для учащихся 9-го класса. 

 

Рабочая программа была составлена на основе программы Всеобщая 

история. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5 – 9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений (Учебник В.А. 

Шестаков, М.М. Горинов, Е.Е. Вяземский, под ред. Сахарова.– М. : 

Просвещение, 2014 г. 

 

Предполагаемая программа ориентирована на учебник Сергеева Е.Ю. 

Новейшая история. 9 класс: учебник для общеобразовательных 



учреждений / Е.Ю.Сергеев; под редакцией А.О.Чубарьяна; Рос.акад. 

образования. – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011 г. 2010 г. 

 

Программа включает материал по истории Новейшего времени с 

общих тенденций развития стран Европы и Америки в начале XX века 

 

и до мировых событий конца XX – начала XXI века и рассчитана на 34 

часа. 

 

Рабочая программа по истории на ступени основного общего 

образования составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания 

общего образования (раздел «История») и задаёт перечень вопросов, 

которые подлежат обязательному изучению в основной школе. В 

программе делается акцент на сохранении традиционной для российской 

школы ориентации на фундаментальный характер образования. 

 

Место и роль исторического знания в образовании молодого 

поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности 



человека. Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 9 

класса в современном обществе в значительной мере связана с тем, 

насколько он помогает им отвечать на сущностные вопросы миропознания, 

миропонимания и мировоззрения: кто я? Как связаны прошлое и 

современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие 

девятиклассниками основополагающих ценностей и исторического опыта 

своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-

вторых, освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и 

характерных особенностей исторического пути других народов мира. 

Учебный предмет «История» даёт учащимся широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесение себя как личности с 

социальным опытом человечества. 

История, основанная на достоверных фактах и

 объективных 

оценках, представляет собирательную картину социального, 

нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она 

служит богатейшим источником представлений о человеке, его 

взаимодействии с природой, об общественном существовании. 

 



Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией 

времени, движения и развития, учебный предмет «История» составляет 

«вертикаль» гуманитарного знания. 

Цели и задачи изучения курса 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, 

развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой 

цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации 

учащихся. 

Задачи изучения истории в 9 классе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной,

 культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

 

 формирование у учащихся целостного представления об истории 



Новейшего времени как закономерном и необходимом периоде; 

всемирной истории; 

 

• освещение экономического, социального, политического и 

культурного развития основных регионов Европы и мира, их общих черт и 

различий; 

 

• знакомство с возникновением и развитием идей и институтов, 

вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, 

республика, законы, нормы морали); акцентирование внимания на истории 

мировой религии – христианства и ислама; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

  10 класс Программа рассчитана на 68 годовых часов на изучение курсов 

отечественной и всемирной истории в 10 классе. Рабочая программа 

составлена на основе авторской программы А.А. Данилова и Л.Г. 

Косулиной. Структура программы соответствует структуре учебника А.А. 



Данилова, Л.Г. Косулиной и М.Ю. Брандта (издательство «Просвещение», 

2016). 

 

Цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении 

учащимися основами знаний и конкретными представлениями об 

историческом пути, как нашей страны, так и мира в целом, социальном, 

духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования 

целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе 

исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации. 

 

 

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно 

значимых знаний и обобщенных представлений об основных этапах, 

явлениях, процессах, тенденциях новейшей истории, позволяющих 

школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности, 

взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт 

самоопределения по отношению ней; 



 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, 

совершенствование умений и навыков работы с разнообразными 

источниками информации; 

 

- формирование на основе личностно-эмоционального 

осмысления новейшей истории уважительного отношения к 

предшествующим поколениями, готовности к конструктивному 

восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, 

позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

 

- обогащение опыта применения исторических знаний для 

анализа современного положения, формирования способов адаптации к 

социальной среде, включения учащихся в жизнь общества. 

Требования к подготовке учеников 10 класса: 

Должны знать:· Даты основных событий, термины и понятия 

значительных процессов и основных событий, их участников, результаты и 

итоги событий в России и мире в древности, средневековье и Новом 

времени; 



 

· Важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в указанный период; 

 

· Изученные виды исторических источников. 

Должны уметь: 

· Сравнивать исторические явления и события; 

 

· Объяснять смысл, значение важнейших понятий; 

 

· Уметь дискутировать, высказывать собственное суждение; 

· Читать историческую карту; 

 

· Группировать исторические события и явления по указанному 

признаку. 

  11 класс Данная программа соответствует федеральному компоненту 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и 

предусматривает   изучение   материала   на   базовом   уровне.   Она 

ориентирована на  созданный   учебно-методический   комплект  для 



11 класса по зарубежной истории XX — начала XXI в. (Улунян Ар. А., 

Сергеев Е. Ю. Всеобщая история. Новейшая история. учеб. для 11 кл. 

общеобразоват.  учреждений,  М.  Просвещение.  2014г.;  Улунян Ар. А., 

Сергеев Е. Ю., Коваль Т. В.,  Хромова И. С.  Поурочные разработки  к 

курсу  «Новейшая  история зарубежных стран»:  пособие  для  учителя; 

Сергеев Е. Ю. Дидактические материалы по курсу «Новейшая история 

зарубежныстран»). 

Программа отражает современный уровень исторических 

исследований и построена по проблемно-хронологическому принципу. 

Она охватывает период с начала XX в. до сегодняшних дней и включает 

материал по всем регионам планеты: Европе, Азии, Америке, Африке, 

Австралии и Океании. В программе нашли   отражения   

события 

последнего десятилетия, связанные с появлением на политической карте 

Содружества  Независимых Государств. В программе 

сосредоточивается  внимание на важнейших событиях 

и магистральных закономерностях развития народов и стран с 

учетомвнутриполитического и внешнеполитического факторов, 

трансформации социальной психологии, изменений в повседневной жизни 



людей. Значительное место в программе отведено анализу экономической 

жизни, показу достижений научно-технической революции, рассмотрению 

глобальных проблем современности. 

Основная цель курса — сформировать у учащихся целостную 

историческую картину мира в новейший период, выделив закономерности 

развития стран и народов, их культурно-исторические и политические 

особенности. Особое внимание уделяется месту и роли России в мировых 

исторических и политических процессах, но при этом учитывается 

специфика отдельного курса отечественной истории. 

Курс предоставляет возможность выполнить следующие задачи 

методического и дидактического характера: 

— способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении 

социально-экономических, политических и культурных процессов          в          

контексте          истории          XX в.; —   стимулировать   усвоение   

учебного   материала   на   основе лядного сравнительного анализа явлений 

и процессов новейшей истории; 

— дать учащимся представление о современном уровне осмысления 

историками и специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных 

закономерностей эволюции мировой цивилизации за прошедшее



 столетие; 

— развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и 

историографического исследования при знакомстве с документальными 

свидетельствами, а также работе со справочными и картографическими 

материалами. 

Организация учебного процесса по предлагаемой программе включает 

комплексное использование картографического материала, 

иллюстративного ряда, документальной кинематографии, энциклопедий, 

справочников, хрестоматий и дидактических пособий (важную роль играет 

изучение биографий политических деятелей, 

 

дипломатов,       военных,       ученых,       мастеров       культуры). 

Изучению курса на базовом уровне отводится 34 ч. В ходе учебного 

процесса на основе формирования целостной картины мирового опыта 

человечества  в  XX в.  создаются  условия  для  осмысления  основных 

событий, освоения необходимых исторических источников, продолжается 

работа над историческими понятиями. В целом это направлено на развитие 

способностей рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 



различные версии и оценки исторических событий, определять 

собственное отношение к проблемам прошлого и

 современности. 

В определенном смысле курс новейшей истории зарубежных стран 

является фундаментом и опорой для изучения отечественной истории XX 

в., в рамках которого наращивается потенциал, соответствующий 

требованиям       к       уровню       подготовки       выпускников. Знание  

основных  научных  концепций   современности   должно находить    

отражение    в    исследовании    исторических    проблем. Деятельностный 

подход к обучению предполагает, что учащиеся будут выражать свои 

взгляды, убеждения, идеи в творческих работах. Важно создать условия 

для осознанного и самостоятельного выбора тех или иных  форм  

выражения  собственных  суждений  (эссе,  комментарий, компьютерная   

презентация,   исследовательская   работа,   участие   в дискуссии  или  

дебатах,  выступление  на  семинаре  или  конференции 

 Обществознан

ие 

6-9 

классы 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

      Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе Примерной программы по 



обществознанию для 5-9 классов, авторской программы по 

обществознанию к предметной линии учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова и  обеспечивает конкретизацию содержания, объема, 

порядка изучения данной учебной дисциплины в рамках освоения 

основной образовательной программы (основного общего образования) с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении.                                                     

      Необходимым условием успешности изучения данного 

предмета выступает наличие современных учебно-методических 

комплексов. Издательство «Просвещение» подготовило завершенную 

линию учебников по обществознанию для 5 - 9 классов. Коллектив авторов 

учебников возглавляет академик РАО, доктор педагогических наук, 

профессор  Л.Н.Боголюбов.  

      Все учебники линии (5-9 классы) успешно прошли экспертизу 

РАН и РАО в 2014 г., входят в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных организациях в 2014 - 2015 гг. 

Содержание  основного общего образования по обществознанию  



представляет 

собой  комплекс  знаний, отражающих  основные  объекты изучения: 

общество и  его основные сферы, 

положение человека в обществе, правовое регулирование 

общественных отношений. Помимо знаний, 

важными  содержательными  компонентами  курса  являются: 

социальные  навыки,  умения, 

совокупность  моральных  норм  и  гуманистических ценностей;  

правовые  нормы, лежащие  в основе  

правомерного поведения. Не  менее важным  элементом  содержания 

учебного предмета  

Обществознание   является опыт познавательной  и  практической  

деятельности, включающий  

работу  с  адаптированными источниками  социальной  информации; 

решение  познавательных  

и  практических задач, отражающих  типичные  социальные  

ситуации;  

учебную  коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 



 

 Обществознан

ие 

10-11 

классы 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом 

уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне, обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 



связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Цели: 

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 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. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

  Данная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 



предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного)  общего 

образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным 

критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 



информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 



- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности 

  Требование к уровню подготовки обучащихся. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

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; 

·  подготовить 

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 самостоятельного 



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. 

 

 Право 10-11 

классы 

Аннотация к рабочей программе по праву для 10 класса, реализуемой 

по учебнику «Право. 10- 11 классы. Базовый и углубленный уровни: 

учебник / А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. – М.: Дрофа, 2015». Настоящая 

рабочая программа по Праву разработана на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образован по праву составлена на основе 



федерального компонента государственного стандарта по праву 

(профильный уровень) и авторской программы А.Ф. Никитина 

(Правоведение. 10-11 классы //Программы для общеобразовательных 

учреждений. Обществознаний. История. 5-11 классы. – М.: Просвещение, 

2005). Настоящая рабочая учебная программа учебного курса «Право» 

направлена на реализацию правового воспитания. Правовая информация, 

представленная в программе, расширяет возможности правовой 

социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и 

юридическим профессиональным образованием, позволяет более 

эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ 

высшего профессионального образования. Право как учебный предмет 

обеспечивает изучение основ государство ведения юриспруденции в 

соответствии с современными требованиями к уровню подготовки 

выпускников; знакомит основными юридическими профессиями, 

особенностями профессиональной юридической деятельности, что 

позволит выпускнику осознанно и целенаправленно выбрать профессию и 

специальность в будущем; изучить современные научные подходы к 

решению актуальных вопросов правоведения и государственного 

управления, принять участие в осуществлении исследовательской, 



проектной и иной творческой деятельности, создаст условия для 

подготовки к ЕГЭ. Изучение права в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей:  развитие личности, 

направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным 

членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей;  воспитание 

гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно правовом материале, эффективной реализации прав и 

законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной 

юридической деятельности и основными юридическими профессиями;  

овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-

правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального 



образования;  формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в 

том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, 

к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. В результате изучения 

учебной дисциплины «Право» ученик должен знать: - необходимость 

регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; уметь: - характеризовать основные 

социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития; - анализировать информацию о социальных объектах, выделяя 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 - 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; -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 

приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам; - применять социально-

экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; - 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 География 5-6 

классы 

А.А.  Летягин, 5  и  6  классы  /  ИЦ  "Вентана-Граф"  разработана  и 

выпущена программа к линии учебников курса географии 5 - 9 классов. 

Структура и содержание программы соответствуют требованиям ФГОС 

ООО (2010г.) К программе прилагается тематическое планирование по 

курсам  географии  5  -  9 классов,  которое включает:  темы  уроков  по 

курсам; содержание уроков и основные виды деятельности ученика (на 

уровне   учебных   действий).   Данное   тематическое   планирование 

поможет   разработать   рабочую   программу   курса   и   основную 

образовательную программу ОУ. 

(География: программа: 5 и 6 классы / А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. 

Пятунин, Е.А.2016 год) 

Данная рабочая   программа по   географии   линии   УМК 



«География.  Алгоритм  успеха»  (5-7  классы)  для  основной  школы 

составлена в соответствии:    

• с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования;  

• с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

представленными в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования; 

• фундаментального ядра содержания общего образования; 

• с рабочей программой «география», авторы-составители 

А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя  

• с программой развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладения ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• идеи и положения концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России; 



• с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по 

каждому разделу. 

Структура программы позволяет последовательно реализовывать 

формирование навыков исследовательской деятельности, работы с 

измерительными приборами и природными объектами. Кроме этого, 

создаются условия для формирования всех перечисленных в стандарте 

способов деятельности учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

География –  учебный предмет, формирующий у  школьников 

комплексное, системное и социально-ориентированное представление о 

Земле как планете людей, о закономерностях природных процессов, об 



особенностях населения и хозяйства, о проблемах взаимодействия 

общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 

 

Основная цель географии в системе общего образования – познание 

многообразия современного географического пространства, что позволяет 

ориентироваться в мире и представлять его географическую картину. 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

формирование системы географических знаний как элемента научной 

картины мира; 

познание на конкретных примерах многообразия современной 

географической среды на разных уровнях (от локального до глобального); 

познание  характера  и  динамики  главных  природных, 

экологических, экономических, социальных, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, соблюдения стратегии устойчивого 



развития России и мира; понимание сущности и динамики

 глобальных и 

региональных изменений,  происходящих в  современном 

политической, экономической и социальной жизни России 

и мира; 

понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в соответствии с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами; 

глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее 

геополитическое положение, природу, 

население, хозяйство, регионы, особенности природопользования и их 

взаимозависимости; 

формирование у школьников познавательного интереса к географии и 

ориентация их на профессии, связанные с этой наукой; 

формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

«Начальный курс географии» - первый систематизированный курс новой 

для школьников учебной дисциплины. 

В процессе изучения курса формируются представления о Земле как 



природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их 

взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование 

географической культуры и обучения географическому языку; учащиеся 

овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также 

приобретают умения использовать источники географической 

информации. 

Основная цель курса – систематизация знаний о природе и человеке, 

подготовка обучающихся к восприятию этих знаний с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими 

объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить 

следующие учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курса «Окружающий мир»; 

развить познавательный интерес обучающихся 5 классов к объектам и 

процессам окружающего мира; 

научить   применять   знания   о   своей   местности   при изучении природы 

Земли и человека; 

научить устанавливать связи в системе географических знаний, а также 



между системой физико-географических и общественно 

- географических знаний. 

Требования к результатам обучения географии 

Личностными результатами обучения географии является 

 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обуславливает 

достижение следующих результатов личностного развития: 

 

1) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 



2) формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности, обучающихся к саморазвитию 

 

и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и  общества; 

4) формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5)Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 



6) формирование основ экологической культуры. 

Метапредметными результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

являются: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебной 

 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 



соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 



 

работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

10) владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; планирование и регуляция своей деятельности; 

 

11) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникативных технологий; 

 

12) формирование и развитие экологического мышления. 

Предметными результатами освоения основной образовательной 

программы по географии являются: 

 

1) понимание роли и места географической науки в системе 

научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем 

 

2) формирование представления о современной географической 



научной картине мира и владение основами научных географических 

знаний; 

 

3) умение работать с разными источниками географической 

информации; 

 

4) умение выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

5) овладение основами картографической грамотности; 

 

6) овладение элементарными практическими умениями 

применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды; 

 

7) формирование умений и навыков применять географические 

знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, соблюдения мер безопасности 



 

в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 

8) умение вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате природных 

и антропогенных воздействий, 

 

оценивать их последствия. Выпускник научится: 

 

• использовать различные источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том 



числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

 

• определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания; 

 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими 

источниками географической информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

 

• составлять описания географических объектов, процессов и 

явлений с использованием разных источников географической 

информации; 

 

• представлять в различных формах географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и 

 

практико-ориентированных задач. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 

• ориентироваться на местности при помощи топографических 

карт и современных навигационных приборов; 

 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы 

местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

 

• создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 

•  различать изученные географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

•  использовать знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 



•  проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

•  оценивать характер взаимодействия деятельности человек 

и компонентов природы в разных географических 

условиях, с точки зрении 

концепции устойчивого развития. 

 

 

  7 класс Учебник В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. 

Цель курса – развитие у школьников целостного представления о 

Земле 

как планете людей, о целостности и дифференциации природы 

материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их 

населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях, т.е. формирование минимума 

базовых 

знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку 



нашей эпохи. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие 

учебно- 

методические задачи: 

расширить и конкретизировать представления о 

пространственной неоднородности поверхности Земли на разных 

уровнях ее дифференциации; 

создать образные представления о крупных регионах материков 

и странах, использовании природных богатств в хозяйственной 

деятельности; 

усилить гуманистическую и культурологическую 

направленность содержания курса посредством комплексных 

страноведческих характеристик регионов и стран, в центре которых –

человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная 

 

культура, хозяйственная деятельность; 

 

способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим 

народам посредством развития знаний об истории, традициях и образе 



мышления людей другой культуры; 

 

на основе историко-географического подхода раскрыть изменения 

политической карты, практики природопользования, процесса нарастания 

экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 

формировать у школьников эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде; 

 

продолжить развитие картографической грамотности школьников 

посредством работы с картами разнообразного содержания 

и масштаба; изучения способов изображения географических 

объектов 

 

и явлений, применяемых на этих картах; 

учить извлекать информацию из различных источников знаний. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание программы построено с позиции единства географии, 



интеграции курсов географии материков и океанов 7 класс. Понятия 

«географическая оболочка», «природная зональность», «природный 

комплекс» являются интегральными. Они характеризуют определенные 

связи и сочетания природных, социальных и экономических явлений и 

процессов на определенной территории Земли. 

 

Программа содержит новые направления географического 

образования: комплексные подходы к характеристике территории 

материков и 

акватории океанов;  

  8-9 класс Рабочая программа по географии МБОУ СОШ №1 г. Собинка 

составлена на основе: 

 

- учебного плана МБОУ СОШ №1 г. Собинка на 2018–2019 

учебный год; 

 

- федерального государственного образовательного стандарта; 

 

-авторской программы, учебник: Алексеев А.И. «География России. 



Природа и население», 8 класс, М.: «Дрофа», 2014 г. 

   9 класс А.И.Алексеев «География: хозяйство и географические 

районы, 9класс» 

 

Согласно действующему в школе учебному плану на 2018–2019 

учебный год рабочая программа для 8,9 классов предусматривает обучение 

в объеме 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

 

Главная задача курса – сформировать у учащихся знания о родной 

стране и подвести их к пониманию своего места в стране и в мире. 

 

Образ России, формируемый у школьников, должен быть, с одной 

 

стороны, целостным, а с другой – территориально 

дифференцированным, разнообразным. Представление о целостности 

вырабатывается в процессе усвоения знаний о всеобщей связи явлений, 

при изучении природы, населения и хозяйства России, рассматриваемых в 

их историческом развитии. 

 



Представление о разнообразии России формируется как путем 

изучения территориальных различий в состоянии и развитии отдельных 

компонентов геосферы, так и через усвоение образов мест разного 

масштаба (крупных районов, городов, отдельных замечательных мест 

России). Одна из задач курса – подготовка учащихся к ориентации в 

российском пространстве, к умению адаптироваться к окружающей среде 

(не только природной, но еще в большей степени – к экономической, 

социальной и культурной). 

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре 

курса находится человек. На него замыкаются и природа, и хозяйство; они 

показаны глазами человека, во взаимосвязях с ним. Это позволяет 

учащимся по-другому взглянуть на свою страну и на свое ближайшее 

окружение, почувствовать себя участником многовекового процесса 

освоения территории России, преобразования ее природы и хозяйства. 

 

Гуманизация содержания прослеживается по следующим линиям: 

 

а) очеловечивание раздела о природе России: например, 

рассматриваются не природные, а природно-хозяйственные зоны; в главе о 



лесах присутствуют сюжеты о лесозаготовках и деревообработке; в главе о 

почвах – сюжеты о земледелии и т. д.; 

 

б) увеличение объема и глубины раздела «Население», куда 

включены новые темы: о территориальной подвижности населения, о 

внешних миграциях, об образе жизни людей в поселениях разных типов 

и т. д.; 

 

в) формирование образов мест России с привлечением материалов о 

природном и культурном наследии, о народном творчестве (в том числе 

 

о народных художественных промыслах), об отражении 

специфики регионов в литературе, искусстве и т. д.; 

 

г) насыщение большинства сюжетов историческим материалом – 

раскрытие того, как по-разному россияне приспосабливались к различным 

условиям природной среды и как меняли их, как менялось место каждого 

района в России и жизнь его обитателей в различные исторические 

периоды. Общая характеристика учебного предмета «География». 



 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу 

его логической целостности, от общего к частному. 

 

В 8 классе изучается I часть курса «География России» – 

«Природа 

 

и население», которая состоит из «Введения» и трех разделов: 

 

«Пространства России», «Природа и человек», «Население России». 

По сравнению с традиционным подходом по-новому раскрыт раздел 

«Природа и человек»: природа рассматривается не сама по себе, а как 

ресурс для хозяйства, как среда жизнедеятельности населения, условие его 

физического и нравственного здоровья. Содержание раздела 

существеннообновлено в соответствии с новыми научными 

представлениями. 

 

Раздел «Население России» претерпел наибольшие изменения. Он 

существенно увеличен в объеме для решения следующих задач: 1. 



Показать интегрирующую роль населения в системе «Природа – люди – 

хозяйство». 

 

2. Сформировать представление о географии России как о 

«географии жизни людей» на территории нашей страны. 

 

Программа курса «География России» построена с учетом 

реализации научных основ содержания географии, раскрытия методов 

 

географического познания (картографического, исторического, 

сравнительного, статистического и др.) и широкого использования 

 

источников географической информации (картографических, 

графических, статистических, текстовых и др.). 

Место учебного предмета «География» в учебном плане. Общее 

число учебных часов за 2019–2020 учебный год в 8 классе – 68 часов, 2 

часа в неделю. 

 

Курс «География России» изучается после страноведческого курса 



«География материков и океанов» и завершает блок основного общего 

образования в средней школе. 

 

Данный курс готовит учащихся к ориентации в российском 

пространстве, к умению ориентироваться в окружающей среде (не только 

природной, но еще в большей степени – экономической, социальной и 

культурной). В то же время сама среда жизнеобитания быстро меняется, и 

современный человек должен быть готов быстро переориентироваться в 

ней, получать другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по-

другому организовывать свою жизнь и т.д. Поэтому, с одной стороны, курс 

показывает стабильные черты географии России, а с другой – подводит 

учащихся к пониманию необходимости перемен. Последнее достигается за 

счет подачи материала в историко-географическом ключе (как население 

России реагировало на изменение условий жизни) и характеристики 

современной ситуации в различных отраслях хозяйства и регионах России. 

«География России» изучается в 8 и 9 классах. Структуризация материала 

производится следующим образом: в 8 классе – изучение географического   

положения,   особенностей   природы   и   населения 

России; в  9 классе  – учащиеся знакомятся с общей характеристикой 



хозяйства   страны   и   комплексно-страноведческой   характеристикой 

крупных регионов России. 

  10-11 

классы 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Базовый уровень 

предусматривает изучение географии в 10-11 классах по одному часу в 

неделю (69 часов) в течение двух лет. 

 Курс «география» на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также 

решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 

социализации 

личности. 

 По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического 

страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических 



взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 

раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и 

процессов, разных территорий. 

Целями изучения географии в средней школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества 

на 

современном этапе его развития. Значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии 

устойчивого  

развития в масштабах России и мира; 



• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими 

и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий проживания; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Цель курса 10-11 класса: сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также 

развить у школьников познавательный интерес к другим народам и 

странам. 

Задачи: 

 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их 



решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических 

и геоэкологических процессов и явлений; 

 

способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

седневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

Математика и 

информатика 

Алгебра/ 

Геометрия 

5-9 

классы 

Рабочая программа по математике   составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы по математике и авторской 

программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якир, Е. В. Буцко. 

Данная  рабочая  программа  ориентирована  на  учащихся  5-9 



классов и реализуется на основе следующих документов:   

-  программы  по  курсу математики  5–9  классов,  созданной  на 

основе единой концепции преподавания математики в средней школе, 

разработанной  А.Г.  Мерзляком,  В.Б.  Полонским,  М.С.  Якиром  — 

авторами учебников, включённых в систему «Алгоритм успеха»; 

- стандарта основного общего образования по математике. 

Программа  соответствует   учебнику  «Математика»  для  5-9 

классов образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М. : Вентана-Граф, 2016 г. 

Программа по математике составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам  освоения образовательной  программы  основного  общего 

образования,    представленных    в    федеральном    государственном 

стандарте основного общего образования с учётом преемственности с 

Примерными  программами  для  начального  общего  образования  по 

математике.   В  ней   также   учитываются   доминирующие   идеи   и 

положения  Программы  развития  и  формирования  универсальных 

учебных   действий   для   основного   общего   образования,   которые 

обеспечивают  формирование  российской  гражданской  идентичности, 



коммуникативных  качеств  личности,  и  способствуют  формированию 

ключевой компетенции – умению учиться. Курс  математики  5-9

 классов является  фундаментом  для математического образования и 

развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом 

возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на 

взвешенном соотношении новых и нее усвоенных знаний, обязательных и 

дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. Практическая 

значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и 

количественные отношения реального мира. В современном обществе 

математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 

математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. 

Геометрические знания и умения необходимы для изучения других 

школьных дисциплин (физика, география, химия, информатика и др.). 

 

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие 

мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В 



процессе изучения геометрии формируются логическое и алгоритмическое 

мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном 

информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение геометрии даёт 

возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка 

позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у 

учащихся представления о геометрии как части общечеловеческой 

культуры. Значительное внимание в изложении теоретического материала 

курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, 

методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что 



достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление 

связей, классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию. 

Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, 

толкование сущности математических методов и области их применения, 

демонстрация возможностей применения теоретических знаний для 

решения разнообразных задач прикладного характера. Осознание общего, 

существенного является основной базой для решения упражнений. Важно 

приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим 

раскрывается суть метода, предлагается алгоритм или эвристическая схема 

решения упражнений определённого типа. 

Цели курса: Изучение математики в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры 

речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 



мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации 

в современном информационном обществе; 

• развитие   интереса   к   математическому   творчеству   и 

математических способностей 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности;  

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 



для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

 

• создание   фундамента   для   математического   развития, 

формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. Практическая значимость школьного курса математики 5-6 

классов состоит в том, что предметом её изучения являются 

пространственные формы и количественные отношения реального мира.В

 современном мире математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой 

деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. 

Математические знания и умения необходимы для изучения алгебры и 

геометрии в 7-9 классах, а также для изучения смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие 

мышления, прежде всего формирования абстрактного мышления. 

В процессе изучения математики также формируются и такие качества 

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. 



В процессе изучения математики ученики 5-9 классов учатся излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного 

выполнения математических записей, при этом использование 

математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную 

и письменную речь. 

 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у 

учащихся представления о математике как части общечеловеческой 

культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, 

методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что 

достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление 

связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируется содержательное раскрытие математических понятий, 

толкование сущности математических методов и области их применения, 

демонстрация возможностей применения теоретических знаний для 

решения задач прикладного характера, например, решение текстовых 



задач, денежные и процентные расчеты, умение пользоваться 

количественной информацией, представленной в различных формах, 

умение «читать» графики. Осознание общего, существенного является 

основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные 

пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть 

метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения 

упражнений определенного типа. С точки зрения воспитания творческой 

личности, особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме 

алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в 

стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, вошли 

эвристические приёмы как общего, так и конкретного характера. Эти 

приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач высших 

уровней сложности. Для адаптации в современном информационном 

обществе важным фактором является формирование математического 

стиля мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

Обучение математики даёт возможность школьникам научиться 

планировать свою деятельность, критически оценивать свою деятельность, 



принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у 

учащихся представления о математике как части общечеловеческой 

культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, 

методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что 

достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление 

связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируется содержательное раскрытие математических понятий, 

толкование сущности математических методов и области их применения, 

демонстрация возможностей применения теоретических знаний для 

решения задач прикладного характера, например, решение текстовых 

задач, денежные и процентные расчеты, умение пользоваться 

количественной информацией, представленной в различных формах, 

умение «читать» графики. Осознание общего, существенного является 

основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные 



пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть 

метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения 

упражнений определенного типа. 

 Алгебра 10-11 

классы 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Государственного стандарта ((Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897). 

Программы. Алгебра и начала анализа 10-11 классы./авт.сост. 

И.И.Зубарева, А.Г,Мордкович. М. Мнемозина, 2015./ 

А. Г. Мордкович, Алгебра и начала математического анализа 10–11 классы. 

Часть 1- Учебник - М.: Мнемозина 2015 г.; 

А. Г. Мордкович, Алгебра и начала математического анализа 10– 11 

классы. Часть 2- Задачник – М: Мнемозина 2015 г.; 

А.Г. Мордкович, Алгебра и начала анализа 10-11 классы, контрольные 

работы, М. Мнемозина 

 

Программа рассчитана на обучение учащихся 11классов 

общеобразовательных классов. В связи с реальной необходимостью в наши 

дни большое значение приобрела проблема полноценной базовой 



математической подготовки учащихся. Учащиеся 11 классов определяют 

для себя значимость математики, её роли в развитии общества в целом. Без 

конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие научных 

знаний, восприятие, интерпретация, разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Интерес к вопросам обучения математики 

обусловлен жизненной необходимостью выполнять достаточно сложные 

расчёты, пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, 

находить в справочниках и применять нужные формулы, владеть 

практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

понимать вероятностный характер случайных событий, составлять 

несложные алгоритмы и др. Огромную важность в непрерывном 

образовании личности приобретают вопросы, требующие высокого уровня 

образования, связанного с непосредственным применением математики. 

Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика 

становится профессионально значимым предметом. Особенность 

изучаемого курса состоит в формировании математического стиля 



мышления, проявляющегося в определённых умственных навыках. 

Использование в математике нескольких математических языков даёт 

возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную 

речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека: знакомство с методами познания действительности 

(понимание диалектической взаимосвязи математики и действительности, 

представление о предмете и методе математики, его отличиях от методов 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач). Изучение 

математики развивает воображение, пространственные представления. 

История развития математического знания даёт возможность пополнить 

запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Целью прохождения настоящего курса является: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; Общая характеристика учебного предмета Цели 

изучения: 



1) в направлении личностного развития  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей;     

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 



• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 Геометрия 10-11 

классы 

Рабочая программа  учебного предмета  «Геометрия»  составлена на 

основе:  

• Авторская программа по геометрии Атанасяна Л. С. Программы  

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11   классы./ сост. 

Бурмистрова Т.А. – М. «Просвещение», 2009 г.  

Цели  программы:  

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 



• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями; 

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, в том числе с учётом  реальных потребностей  рынка труда. 

• формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений процессов, об идеях и методах 

математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин; 

• 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..  

Основные задачи 

• предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке 

школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии 

внимания и памяти; 

• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

• обеспечить базу математических знаний, достаточную для будущей 

профессиональной деятельности или последующего обучения в высшей 

школе; 

• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

•  развивать  математические и творческие способности учащихся; 

• подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути; 

• расширить понятие множества чисел (от натурального до 

действительного); 

В программу внесены следующие изменения: В 10 классе: добавлено по 3 

часа на изучение тем  «Параллельность прямых и плоскостей»,  

«Многогранники», 2 часа на изучение темы « Перпендикулярность прямых 



и плоскостей»,   9 часов на  заключительное повторение курса геометрии 

10 класса   в 11 классе  добавлено 1 час на изучение темы «Векторы в 

пространстве», 2 часа на изучение темы «Метод координат в 

пространстве»,  3 часа на изучение темы «Цилиндр, конус, шар», 4 часа на 

изучение темы «Объем тел», 5 часов на  заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации. Срок реализации программы 2 года. 

Место предмета в учебном плане. «Геометрия» в старшей  школе изучается 

с 10 по 11класс. Общее количество времени на два года  обучения по   

программе составляет 136 часов.   Общая нагрузка в каждом году обучения 

- 34 учебных недели, а недельная нагрузка составляет 2 часа. 

 

 Информатика 

и ИКТ 

5-6 

классы 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу 

учебной программы. Планируемые результаты, характеризующие систему 

учебных действий в отношении опорного учебного материала, размещены 



в рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти 

результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня 

(исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона 

ближайшего развития).Планируемые результаты, характеризующие 

систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике 

«Выпускник получит возможность …». Эти результаты достигаются 

отдельными мотивированными и способными учащимися; они не 

отрабатываются со всеми группами 

учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы 

итогового 

контроля. 

  10-11 

классы 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для базового уровня 

составлена на основе авторской программы   Угриновича  Н.Д. 

учетом примерной программы среднего (полного) общего образования 

по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и кодификатора 

элементов содержания  для  составления  контрольных  измерительных 



материалов (КИМ) единого государственного экзамена. Данная рабочая 

программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс информатики 

и ИКТ в основной школе. Цели программы:   

• освоение   системы   базовых   знаний,   отражающих   вклад 

информатики  в  формирование  современной  научной  картины  мира, 

роль   информационных   процессов   в   обществе,   биологических   и 

технических системах;    

• овладение умениями применять, анализировать, 

преобразовывать   информационные   модели   реальных   объектов   и 

процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии  (ИКТ),  в  том  числе  при  изучении  других  школьных 

дисциплин; азвитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

 

• приобретение опыта использования информационных технологий в 



индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении 

общих закономерностей функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных. С точки 

зрения содержания это позволяет развить основы системного видения 

мира, расширить возможности информационного моделирования, 

обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 

межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки 

зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в 

решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением 

основных информационных процессов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входят: 

учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / 

Н.Д. Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016»; 

методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и 



ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие / 

Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016»; 

комплект цифровых образовательных ресурсов. Программа рассчитана на 1 

ч. в неделю, в 1 полугодие - 16 часов во 2 полугодие -19 часов, всего – 35 

часов. 

Программой предусмотрено проведение: количество практических работ – 

26, количество контрольных работ - 3. 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, 

так как учебно-методический комплект является мультисистемным  и  

практические  работы  могут  выполняться  как  в операционной системе 

Windows, так и в операционной системе Linux. Формы организации 

учебного процесса  

Единицей  учебного  процесса  является  урок.  В  первой  части 

урока проводиться объяснение нового материала, во второй части урока 

планируется компьютерный практикум в форме практических работ или 

компьютерных практических заданий рассчитанные, с 

требований  СанПИН,  на  20-25  мин.  и направлены  на отработку 

отдельных технологических приемов.   

Практические работы методически ориентированы на использование 



метода проектов,  что  позволяет  дифференцировать  и 

индивидуализировать  обучение.  Возможно  выполнение  практических 

занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома.

 Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Текущий контроль  

осуществляется  с  помощью  компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. Тематический контроль 

осуществляется по завершении крупного блока(темы)  в  форме  

тестирования, выполнения  зачетной  практической работы.   

       

  7-9 

классы 

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 межпредметные связи, а также возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования. 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») 

 Биология 5-6 

классы 

5-6 Рабочая программа составлена на основе программы авторского 

коллектива под руководством В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие 

программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2016.), рассчитанной на 35 часов (1 

урок в неделю) в соответствии с альтернативным учебником, допущенным 

Министерством образования Российской Федерации: Пасечник В. В. 

Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2016 

г. и соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 



коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как умение видеть проблемы,ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, 

как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

В формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

В формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 



взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 

В приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 5 классе 

являются следующие умения: 

С осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

С постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

С осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

Метапредметными результатами  изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД : 

10Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 



определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

11 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

12 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

Познавательные УУД:    

•  Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

•  Осуществлятьсравнение,сериациюиклассификацию, 

самостоятельно  выбирая  основания  и  критерии  для  указанных 

логических    операций;    строить    классификацию    на    основе  

дихотомического деления (на основе отрицания). 

•Строить логическое рассуждение, включающее 

причинно-следственных связей.  

Коммуникативные УУД:   

•  Самостоятельно   организовывать   учебное   взаимодействие   в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.).   



  7 класс Рабочая программа составлена с   учетом Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы основного общего 

образования по биологии и Программы основного общего образования по 

биологии для 7 класса «Животные» авторов В.В.Пасечника, 

В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой (Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 5-11 классы. - М.: Дрофа, 2015), полностью 

отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа 

для 7-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 70 часов, т.е. 

2 часа в неделю. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню 

подготовки выпускников» полностью соответствуют стандарту. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к 

каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов 

деятельности. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при 

организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с 



тетрадью с печатной основой: Латюшин В.В., Ламехова Е.А. Биология. 

Животные: Рабочая 

тетрадь. 7 класс. - М.: Дрофа, 2015. 

Цели изучения учебного курса: 

-освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

животных, о методах познания животных. 

-овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  -развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

-воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

культуры поведения в природе; 

Задачи изучения учебного курса: 



-овладение  знаниями  об  общих  методах  изучения  живой 

природы,  общеучебными  и  предметными  умениями  и  навыками  с 

сохранением  позитивного  опыта обучения  биологии,  накопленного  в 

отечественной    школе    и    внедрением    методических    новаций, 

обеспечивающих формирование системы ключевых компетенций, 

-формирование   грамотного   подхода   к   выбору   своего 

дальнейшего  жизненного  пути  в  результате  избрания  определенного 

направления  профильного  обучения  (в  области  медицины,  сельского 

хозяйства, биотехнологии фармацевтики, рационального 

природопользования и охраны природы, педагогики и психологии) 

  8 класс Главная задача совершенствования российского образования — 

повышение   его   доступности,   качества   и   эффективности.   Это 

предполагает  значительное  обновление  содержания образования,  при 

ведение  его  в  соответствие  с  требованиями  времени  и  задачами 

развития страны. Образовательные учреждения должны осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику, 

стремиться максимально полно раскрыть его творческие способности, 

обеспечивать возможность успешной социализации. 

Согласно  действующему  базисному  учебному  плану  рабочая 



программа  для  8-го  класса  предусматривает  обучение  биологии  в 

объеме 2 часа в неделю. Биология как учебный предмет – неотъемлемая 

составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях 

обучения. Как один 

из  важных  компонентов  образовательной  области  «Естествознание» 

биология  вносит  значительный  вклад  в  достижение  целей  общего 

образования,   обеспечение   усвоение   учащимися   основ   учебных 

дисциплин,  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

7) 8-м классе учащиеся получают знания о человека как о 

биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и 

формировании социальной среды. Определение систематического 

положения человека в ряду живых существ, его генеалогическую связь с 

животными предками позволяет осознать учащимися единство 

биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, 

понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в 

том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в 

определенных границах. За пределами, которых теряется волевой 

контроль, и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от 



воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, 

который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда 

следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о 

факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье человека. Методы 

самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и 

вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную 

помощь, отказ от вредных привычек – важный шаг к сохранению здоровья 

и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание 

санитарно-гигиенической службе, охраны природной среды, личной 

гигиене. 

Основными задачами данного раздела являются следующие: 

 

Познакомить учащихся с анатомией, морфологией, гигиеной – науками о 

человеке, этапами их развития. 

Познакомить с особенностями строения внутренних систем организма 

человека. 

Раскрыть роль человека в природе. Продолжить  формировать  

представление о  единстве  живой природы. Рабочая программа 

ориентирована на учебник: Колесов Д.В. Биология. Человек. 8 кл.: учебник 



для общеобразовательных учреждений / Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. 

Беляев. – 11-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2016. – 332 с 

3) процессе изучения биологии в 8 классе школьники должны усвоить 

определенный круг сведений по анатомии и физиологии человека, 

цитологии и гистологии, гигиене и санитарии, общей психологии, 

предусмотренных стандартом биологического образования для основной 

школы. В результате обучения у школьников должно сформироваться 

научное представление о биосоциальной сущности человека и его 

организме как разноуровневой биосистеме, возникшей в ходе эволюции 

живой природы и взаимодействия человека с окружающей средой. Это 

представление формируется при усвоении следующих основных понятий: 

место человека в живой природе; влияние природной и социокультурной 

среды на становление человека; многоуровневая  организация  его  

организма  (клетки,  ткани,  органы, 

системы органов); взаимосвязь строения и функций органов и систем; 

обмен веществ; иммунная защита организма; связь организма со средой; 

экологические взаимосвязи абиогенного, биогенного и антропогенного 

происхождения.  В  формировании  научных понятий  важное  значение 

приобретает система доказательств, основанных на методах конкретных 



наук.   

 

  9 класс Рабочая программа составлена на  основе Примерной программы по 

биологии   основного   общего   образования иПрограммы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных 

под  руководством  В.В.Пасечника  /  авт.-сост.  Г.М.  Палядьева.-  М.: 

Дрофа, 2016. и ориентирована на использование учебника Каменского 

А.А.  Биология.  Введение  в  общую  биологию.9 класс,  учебник для 

общеобразовательных  учреждений  /А.А.Каменский,  Е.А.  Криксунов, 

В.В.  Пасечник.-  М.:  Дрофа,  2016.-рекомендованного  Министерством 

образования  и  науки  Российской  Федерации. Концепция  программы 

позволяет   реализовать   направления   в   работе   по   биологии в 

соответствии  с  образовательной  программой  общеобразовательного 

учреждения   

Программа рассчитана на  68 часов (2 часа в неделю)  

Данная  рабочая  программа  обобщает  знания  о  жизни  и  уровнях  её 

организации, раскрывает мировоззренческие вопросы о происхождении 

- развитии жизни на Земле, обобщает и углубляет понятия об 

эволюционном развитии организмов. Полученные биологические знания 



служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, 

биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об 

ответственности человека за жизнь на Земле. 

- Рабочая программа составлена на основе авторской программы с 

внесенными в неё изменениями. Изменения внесены с учетом примерной 

программы по биологии и стандарта основного общего образования по 

биологии. 

Программа рассчитана на 70 ч, а фактически на курс биологии по учебному 

плану отводится 68ч, в связи с этим на изучение отдельных тем сокращены 

часы. 

Уменьшено количество часов на изучение тем: 1.2 «Клеточный уровень» с 

15ч до 14ч; 1.6 «Экосистемный уровень» с 8 ч до 6 ч. и раздела 3 

«Возникновение и развитие жизни» с 7 ч до 6 ч. Из высвободившегося

 времени добавлен 1 час на тему 1.4 

«Популяционно-видовой уровень» для изучения материала, 

рекомендованного требованиями стандарта основного общего образования 

по биологии и примерной программы по биологии, в частности на 

изучение вопросов по экологии. 1 час оставлен как резервный. 

Так как в авторской программе В.В.Пасечника (2010 г) отсутствует глава 



«Основы экологии», которая включает разделы: «Организм и среда, 

«Биосфера и человек». Но эти темы рекомендуются к изучению 

(требования стандарта основного общего образования по биологии и 

примерной программы по биологии), то они внесены в содержание рабочей 

программы 

В тему 1.4 «Популяционно-видовой уровень» добавлен урок 

«Приспособления организмов к различным экологическим факторам». 

2) тему 1.5 «Экосистемный уровень» добавлен материал по изучению 

типов взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). 

3) Тему 1.6 «Биосферный уровень» включены вопросы изучения 

эволюция биосферы. Влияние деятельности человека на биосферу и 

рационального природопользования. 

Кроме этого из раздела 2 «Эволюция» тема «Селекция» перенесена в тему 

1.3 «Организменный уровень» и изучается после вопросов генетики, это 

логически правильно, так как изучение материала по селекции опирается 

на генетические законы. 

 

4) связи с этим изменяются часы, отведенные на изучение отдельных 



разделов. Изменения отражены в тематическом плане. 

Кроме этого добавлены 5 лабораторных работ в тему 1.1,1.4 и 1.5, которые 

взяты их примерной программы.  

тему 1.1 «Молекулярный уровень» добавлена лабораторная работа №1 

«Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в 

живых клетках» 

5) тему 1.4 «Популяционно-видовой уровень добавлена лабораторная 

работа№5» Выявление приспособленности у организмов к среде обитания 

(на конкретных примерах)» 

6) тему 1.5«Экосистемный уровень» добавлены лабораторные работы: 

№6 «Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной 

экосистеме; №7 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания)»; и № 8 «Изучение и описание экосистемы своей местности» 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения биологии раздела «Введение в общую биологию» 

обучающиеся должны 

знать/понимать: 

 

- основные положения биологических теорий (клеточная, 



эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; 

сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических средств на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 



мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов;  

  10-11 

классы 

Данная   рабочая   программа составлена на основе   Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы основного общего 

образования по биологии и Программы среднего общего образования по 

биологии для 10-11 класса «Общая биология» авторов А.А. Каменского, 

Е.А.   Криксунова,   В.В.   Пасечника   и   инструктивно-методического 

письма «О преподавании предмета «Биология» в общеобразовательных 

учреждениях  в  2015–2016  учебном  году»,  полностью  отражающей 

содержание Примерной программы с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Предлагаемая программа является логическим продолжением 

программы по биологии основной школы (5–9 классы), разработанной 

В. В. Пасечником, В. М. Пакуловой, В. В. Латюшиным, Р. Д. Машем. 

Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование

 общей 

биологической грамотности и научного мировоззрения обучающихся. 

Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в 

общеобразовательных учреждениях. Она призвана обобщить 



 

биологические знания, имеющиеся у учащихся, углубив их

 до 

понимания биологических закономерностей, современных теорий, 

концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии. 

Цели и задачи: освоение системы биологических знаний: 

основных биологических теорий, идей и принципов, лежащих в основе 

современной научной картины мира; о строении,

 многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз,  биосфера);  о  выдающихся  биологических  открытиях  и 

современных исследованиях в биологической науке; 

•приобретение компетентности в рациональном природопользовании 

(соблюдение  правил  поведения  в  природе,  сохранения  равновесия  в 

экосистемах, охраны видов, экосистем, биосферы) и

 сохранении 

собственного  здоровья  (соблюдение  мер  профилактики заболеваний, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности в

 чрезвычайных 



ситуациях природного и техногенного характера) на основе 

использования биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

Естественно-

научный цикл 

Физика  Естественно- Физика 8класс Данная  рабочая  программа  по  

физике  для  8  класса  разработана  на научные основе Примерной 

программы основного общего образования, с учетом предметы

 требований  федерального  компонента  государственного   стандарта 

 основного   общего   образования   с   использованием   

рекомендаций авторской программы Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской. 

Структура документа.    

Рабочая  программа по физике представляет собой целостный документ, 

включающий   пять   разделов:   пояснительную   записку;   учебно-

тематический  план;  содержание  тем  учебного  курса;  требования  к 

уровню   подготовки   учащихся;   перечень    учебно-методического 

обеспечения.     

Учебно-методические комплекты: 

Учебник. Физика, 8 класс: учеб.для общеобразоват.учреждений/ 

Н.С.Пурышева, Н.Е.Важеевская, М.:Дрофа, 2015. Тематическое и 

поурочное планирование. Физика, 8 класс:метод. пособие для учителя  

/Н.С.Пурышева, Н.Е.Важеевская, М.: 



Дрофа, 2015Физика. Контрольные и проверочные работы. 8  класс (авторы 

Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская, О. В. Лебедева),М.: Дрофа, 2012. 

Мультимедийное приложение к учебнику. 

Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В. И. Лукашик.- 20-е изд. - 

М.: Просвещение, 2016. 

Изучение физики на данном этапе физического образования направлено 

на достижение следующих целей:: у учащихся знаний основ физики: 

экспериментальных фактов, понятий, законов, элементов физических 

теорий (механики, молекулярно-кинетической, электродинамики, 

квантовой физики); подготовка к формированию у школьников целостных 

представлений о современной физической картине мира; формирование 

знаний о методах познания в физике — теоретическом и 

экспериментальном, о роли и месте теории и эксперимента в научном 

познании, о соотношении теории и эксперимента; 

• формирование знаний о физических основах устройства и 

функционирования технических объектов; формирование 

экспериментальных умений; формирование научного мировоззрения: 

представлений о материи, ее видах, о движении материи и его формах, о 

пространстве и времени, о роли опыта в процессе научного познания и 



истинности знания, о причинно-следственных отношениях; формирование 

представлений о роли физики в жизни общества: влияние развития физики 

на развитие техники, на возникновение и решение экологических проблем; 

развитие у учащихся функциональных механизмов психики: восприятия, 

мышления (эмпирического и теоретического, логического и 

диалектического), памяти, речи, воображения; 

• формирование и развитие свойств личности: творческих 

способностей, интереса к изучению физики, самостоятельности, 

коммуникативности, критичности. 

Место предмета в учебном плане 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная 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 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 



  9 класс 9класс  Авторы: 

Пурышева  Н.С.  Физика.  9  класс.  :  учеб.  для  общеобразовательных 

учреждений/Н.С.Пурышева,Н.Е.Важеевская., 

М.:Дрофа, 2017.   

Пурышева    Н.С. Физика.9    класс: 

Н.С.Пурышева, Н.Е Важеевская, В.М.Чаругин.- М.:Дрофа,2016 

Лукашик   В.   И.   Сборник   задач   по   физике   для   7-9   классов 

обшеобразовательных учреждений / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. – 17-е 

изд. – м,: Просвещение, 2017. – 224 

Марон  А.  Е. Физика.  9 класс: Учебно-методическое пособие / А.  Е. 

Марон, Е. А. Марон. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,2014. – 128 с.: 

ил. Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о механических, тепловых,

 электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного

 познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической 



картине мира; 

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; 

представлять результаты наблюдений или измерений с

 помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных

 при 

родных явлений и процессов, принципов действия

 важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

развитие познавательных интересов,  интеллектуальных и  творческих 

способностей,  самостоятельности  в  приобретении  новых  знаний  при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания природы,

 в 

 



необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники;  отношения к

 физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

применение  полученных  знаний  и  умений  для  решения  практических 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей 

жизни,рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

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 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.Требования к 

уровню подготовки выпускников образовательных учреждений основного 

общего образования по физике. 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 



ядро, ионизирующие излучения; смысл физических величин: путь, 

скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя 

энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; смысл 

физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного распространения 

света, отражения света; уметь: 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию, 

взаимодействие электрических 



зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля

 напроводник с током, тепловое действие тока,

 электромагнитную 

индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, силы, давления,  температуры,  влажности  воздуха,  силы  тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и

 мощности 

электрического тока; представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: 

пути от времени, 

силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 

нормального  давления,  периода  колебаний  маятника  от  длины  нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины,  температуры  остывающего  тела от  времени,  силы  тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; выражать результаты измерений и

 расчетов в единицах 



Международной системы; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на применение 

изученных физических законов; осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественно научного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности

 в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за 

исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; рационального применения простых механизмов. 

  10-11 

классы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. Она 

конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучение тем и 



разделов с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Реализация программы обеспечивается нормативным 

документом: Федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089) 

Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного 

минимума в соответствии с Базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений 2 часа авторской программой Н.С. 

Пурышева, Н.Е. Важевская, Д.А. Исаев и в соответствии с учебником: Н.С. 

Пурышева, Н.Е. Важевская, Д.А. Исаев,под редакцией 

Н.С. Пурышевой. Физика 10 класс, издательство Москва «Дрофа»,2013г 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний 

об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 



проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Цели изучения физики: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, 

которым они подчиняются, о методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные    приборы    для    изучения    физических    явлений; 

представлять  результаты  наблюдений  или  измерений  с  помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять   полученные   знания   для   объяснения   разнообразных 

природных  явлений  и  процессов,  принципов  действия  важнейших 

технических устройств, для решения физических задач;  

•   развитие   познавательных   интересов,   интеллектуальных   и 

творческих   способностей   в   процессе   решения   интеллектуальных 

проблем,   физических   задач   и   выполнения   экспериментальных 

исследований; способности к самостоятельному приобретению новых 



знаний  по  физике  в  соответствии  с  жизненными  потребностями  и 

интересами;     

• воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в 

необходимости   разумного   использования   достижений   науки   и 

технологий   для   дальнейшего   развития   человеческого   общества, 

уважения  к  творцам  науки  и  техники;  отношения  к  физике  как  к 

элементу общечеловеческой культуры;   

•   применение  полученных  знаний   и   умений   для   решения 

практическихзадачповседневнойжизни,дляобеспечения 

безопасности.     

 Астрономия 10 класс Рабочая программа по астрономии составлена на основании Примерной 

программы среднего общего образования, Федерального компонента 

государственных стандартов среднего общего образования, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственногообразовательного стандарта, утвержденный приказом 

Минобразования России 05.03.2004 г. 

№1089» о внесении с 2017/2018 учебного года учебный предмет 

«Астрономия» как 



обязательный для изучения на уровне среднего общего образования, а 

также программы к УМК Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута 

«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс»: 

учебно-методическое пособие/ Е.К. Страут. - М.: «Дрофа», 2017. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю в 10 или 11 

классах (34 недели). 

Реализация программы обеспечивается следующим УМК: 

учебник: 

Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут «Астрономия. Базовый уровень. 

11 класс - М.:«Дрофа», 2018г. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной 

научной картины мира, раскрывая развитие представлений о строении 

Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути 

познания человечеством окружающей природы и своего места в ней, 

способствует формированию научного мировоззрения. Особую роль при 

изучении астрономии играет использование знаний, полученных 

учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь 

по физике. 

Материал, изучаемый в начале курса в теме «Основы практической 



астрономии», необходим для объяснения наблюдаемых невооруженным 

глазом астрономических явлений, что позволяет ориентироваться среди 

мириад звезд в режиме реального времени, получить информацию по 

наиболее значимым космическим объектам, подробные данные о планетах, 

звездах, кометах, созвездиях, познакомиться со снимками планет. 

Астрофизическая направленность всех последующих тем курса 

соответствует современному положению в науке. 

Главной задачей курса является систематизация обширных сведений о 

природе небесных тел, объяснение существующих закономерностей и 

раскрытие физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. Это 

становится возможным благодаря широкому использованию физических 

теорий, а также исследований изучения небесных тел, проводимых 

практически по всему спектру электромагнитных волн не только с 

поверхности Земли, но и с космических аппаратов. Вселенная 

предоставляет возможность изучения таких состояний вещества и полей 

таких характеристик, которые пока недостижимы в земных 

лабораториях. В ходе изучения курса сформируется представление об 

эволюции 

неорганической природы как главном достижении современной 



астрономии 

Целями изучения астрономии являются:- осознание принципиальной роли 

астрономии в познании фундаментальных законов природы 

и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных 

масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; - овладение умениями объяснять 

видимое положение и движение небесных  

тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач 

повседневной жизни; - формирование научного мировоззрения; 



- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. Содержание программы: 

1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

2. Практические основы астрономии 

3. Строение Солнечной системы 

4. Природа тел Солнечной системы 

5. Солнце и звезды 

6. Строение и эволюция Вселенной 

7. Жизнь и разум во Вселенной 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по астрономии 

являются устный опрос, письменные работы. К письменным формам 

контроля относятся: астрономические диктанты, самостоятельные и 

проверочные работы, мини-проекты, тесты. Основные виды проверки 

знаний - текущая и итоговая. Текущая проверка проводится 

систематически из урока в урок, а итоговая - по завершении темы 

(раздела), школьного курса. 

 Химия 8 класс Материалы разработаны на основе авторской программы 



О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного   стандарта   общего   образования   и   допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации  

Авторской программе соответствует учебник: «Химия 8 класс»  

О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ Основные  цели  учебного  курса: формирование  представления

 о 

  

химическом элементе и формах его существования – атомах, изотопах, 

ионах,  простых  веществах  и  их  важнейших соединениях  (оксидах  и 

других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и  солях),

 о 

строении вещества (типологии химических связей и

 видах 

кристаллических решёток), закономерностях протекания реакций и их 

классификации. 

Основные задачи учебного курса: 

Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, 

понятий, законов и теорий, химического языка, доступных обобщений и 



понятий о принципах химического производства; 

Развитие умений работать с веществами, выполнять

 несложные 

химические опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно 

применять химические знания в общении с природой; 

Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества; 

Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту 

и в 

трудовой деятельности. Изучение химии на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, 



самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.. 

  9 класс Данная рабочая программа  составлена  на  основе  авторской 

программы О. С. Габриеляна, соответствующейФедеральному 

компоненту Государственного стандарта   общего

 образования   и 

допущенной   Министерством   образования   и   науки   

РоссийскойФедерации (О.С. Габриелян Программа курса химии для 8-11 

классов  общеобразовательных учреждений/ О.С.Габриелян. – 7е издание, 

переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010). 

Авторской программе соответствует учебник: «Химия 9 класс» О.С. 

Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки РФ/ 10-е 

издание, переработанное – М.: Дрофа, 2015. 



Данная рабочая программа составлена в соответствии с учебником: 

«Химия. 9 класс» О. С. Габриелян. — М.: Дрофа. 2010г. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Рабочая программа рассчитана на 2 

часа в неделю и соответствует 68-часовой годовой программе. 

Данная программа разработана на основе обязательного минимума 

содержания по химии для основной общеобразовательной школы и 

требований к уровню подготовки выпускников этой школы, что явилось 

главным принципом ее структурирования. 

Содержание курса составляет основу для раскрытия важных 

мировоззренческих идей: материальное единство вещества природы, их 

генетическая связь; развитие форм от сравнительно простых до наиболее 

сложных, входящих в состав организмов; обусловленность свойств 

веществ их составом и строением, применения веществ их свойствами; 

единство природы химических связей и способов их преобразования при 

химических превращениях; познаваемость сущности химических 

превращений современными научными методами.  

Цели и задачи курса: 

• формирование основ химического знания 

 



• важнейших фактов, понятий, химических законов и теорий, 

языка науки, а также доступных учащимся обобщений мировоззренческого 

характера; 

 

• развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в лаборатории, на производстве, в повседневной жизни; 

 

• формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми при выполнении несложных химических опытов и в 

повседневной жизни; 

 

• выработку у учащихся понимания общественной потребности в 

развитии химии, а также формирование у них отношения к химии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

 

• развитие   личности   обучающихся, их   интеллектуальное   и 

нравственное совершенствование, формирование у них 

гуманистических    отношений    и    экологически    целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности.   



  10-11 

классы 

Рабочая программа по химии для обучающихся 10 класса составлена в 

соответствии с нормативными документами:   

 Федерального  компонента  государственных  образовательных стандартов 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России №1089 от 

31.01.2012 г.).   

Примерной программы среднего общего образования по химии 

и авторской программы О.С.Габриеляна. (Москва, Дрофа, 2015г). 

Программы к завершенной предметной линии учебников по химии под 

редакцией О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс.  

Базовый уровень». «Дрофа», 2016.    

Изучение химии на базовом уровне среднего общего 

образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-освоение знаний о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, важнейших химических  понятиях, 

законах и теориях; 

 

- овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки 



роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения 

к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 Изобразительн

ое искусство 

5-8 

классы 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5-8 классов 

разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Программа разработана на основе 



примерной программы по изобразительному искусству - издательство 

«Просвещение», 2013г., авторской программы Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы», рабочей 

программы под редакцией Б. М. Неменского «Изобразительное искусство» 

М., «Просвещение» 2013. 

Цель программы: развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры.  

Задачи программы: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости 

на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства 

посредством формирования художественных знаний, умений и навыков. 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

освоение художественной культуры как формы материального 

выражения в пространственных формах духовных ценностей; 



- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

-  развитие творческого опыта как формирования способности к 

самостоятельным действиям в состоянии неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к 

традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в его архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды 

и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 Музыка 5-8 

классы 

Авторы  Критская Е.Д.,  Г. П. Сергеева 

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. 

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 5-8 классах в объеме не менее 102 часов (5 класс – 

34 часа, 6 класс – 34 часа, 7 класс – 34 часа, 8 класс – 17 часов). 

Технология Технология 

(девочки) 

5-8 

классы 

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов основного общего образования, 

Программы по технологии 5-8 классы. / Тищенко А. Т., Синица Н. В. под 

ред. Симоненко В. Д. М.: «Вентана-Граф». 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 5 

класс. М.: ООО Издательский центр «ВЕНТАНА — ГРАФ 

 Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 6 

класс. М.: ООО Издательский центр «ВЕНТАНА — ГРАФ 

 Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 7 

класс. М.: ООО Издательский центр «ВЕНТАНА — ГРАФ 



Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., 

Богатырѐв А.Н. Технология. 8 класс. М.: ООО Издательский центр 

«ВЕНТАНА — ГРАФ 

ЦЕЛИ:  формирование целостного представления о техносфере, 

основанного на приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: 

понимание ценности технологического образования, значимости 

прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в 

развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности;  становление 

системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

приобретение опыта разнообразной практической деятельности с 

техническими объектами, опыта познания и самообразования, опыта 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  формирование 

готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере 

промышленного производства;  становление у школьников целостного 



представления о современном мире и роли техники и технологии в нем;  

умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого технико-технологические знания. ЗАДАЧИ:  овладение 

необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 

видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной 

жизни и будущей профессиональной деятельности;  развитие личности 

обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности. Программы обеспечивают достижение выпускниками 

основной школы определённых личностных, метапредметных и 

предметных результатов. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  Проявление 

познавательных интересов и активности в данной области предметной 



технологической деятельности.  Выражение желания учиться и трудиться 

в промышленном производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей.  Развитие трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности.  Овладение установками, нормами и 

правилами научной организации умственного и физического труда.  

Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации.  

Становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности.  Планирование образовательной и 

профессиональной карьеры.  Осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации.  

Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.  

Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.  Проявление 

технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности.  Самооценка готовности к предпринимательской 

деятельности в сфере технического труда. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  Планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности.  Определение адекватных условиям способов решения 



учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов.  

Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них.  Проявление нестандартного подхода к решению учебных 

и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса.  Мотивированный отказ от образца объекта 

труда при данных условиях, поиск новых решений возникшей технической 

или организационной проблемы.  Самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий.  Виртуальное и натурное моделирование технических и 

технологических процессов, объектов.  Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

техникотехнологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость.  Выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных.  



Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительскую стоимость.  Согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками.  

Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива.  Оценивание своей 

познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам.  Диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям.  Обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах.  

Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства.  Соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В познавательной сфере:  

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 



труда;  оценка технологических свойств материалов и областей их 

применения; ориентация в имеющихся и возможных технических 

средствах и технологиях создания объектов труда;  владение алгоритмами 

и методами решения технических и технологических задач;  

классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного 

производства;  распознавание видов, назначения материалов, 

инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде;  

владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической и технологической информации;  применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности;  владение 

способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;  применение элементов прикладной экономики при 

обосновании технологий и проектов. В трудовой сфере:  планирование 



технологического процесса и процесса труда;  подбор материалов с 

учетом характера объекта труда и технологии;  проведение необходимых 

опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта 

труда;  подбор инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов;  проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ;  

выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений;  соблюдение норм и правил 

безопасности труда и пожарной безопасности;  соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины;  обоснование критериев и показателей 

качества промежуточных и конечных результатов труда;  выбор и 

использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  подбор и 

применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения;  контроль промежуточных и 

конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 



использованием контрольных и мерительных инструментов;  выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  документирование результатов труда и проектной 

деятельности;  расчет себестоимости продукта труда;  экономическая 

оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. В мотивационной сфере:  оценка своей способности и 

готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  оценка своей 

способности и готовности к предпринимательской деятельности;  выбор 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения;  выраженная готовность к труду в сфере 

материального производства;  согласование своих потребностей и 

требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда;  наличие 

экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. В эстетической сфере:  

дизайнерское проектирование технического изделия;  моделирование 



художественного оформления объекта труда;  разработка варианта 

рекламы выполненного технического объекта;  эстетическое и 

рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 

и научной организации труда;  опрятное содержание рабочей одежды. В 

коммуникативной сфере  формирование рабочей группы для выполнения 

технического проекта с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива;  выбор знаковых систем и средств 

для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;  

оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих стандартов;  публичная презентация и 

защита проекта технического изделия;  разработка вариантов рекламных 

образов, слоганов и лейблов;  потребительская оценка зрительного ряда 

действующей рекламы. В физической сфере:  развитие способностей к 

моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций;  достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;  соблюдение требуемой величины усилия, 

прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований;  



сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

5-6 

классы 

Программа  по  физической  культуре  для  5-6  класса  разработана  в 

соответствии:     

-с  требованиями  федерального  государственного  образовательного 

стандарта основного общего образования (Федеральный 

государственный   образовательный    стандарт   основного   общего 

образования. - М.: Просвещение, 2015);   

-с  рекомендациями  примерной  программы  по  физической  культуре 

(Примерная  программа  по  физической  культуре.  5-9  классы.  -М.: 

Просвещение, 2015год);    

-рабочей программы «физическая культура учащихся 5-9 классов » (В. 

И. Лях, -М.:Просвещение, 2015год ,ФГОС); Программа рассчитана на 

3 часа в неделю, 102 часа в год, 34 учебные недели. 

Цель школьного образования по физической культуре 

—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. 



Образовательный процесс по физической культуры в основной школе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

•  укрепление  здоровья,  развитие  основных  физических  качеств  и 

повышение функциональных возможностей организма;  

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими  упражнениями  с  общеразвивающей  и  корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта;   

•  освоение  знаний  о  физической  культуре  и  спорте,  их  истории  и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

•  обучение  навыкам  и  умениям  в  физкультурно-оздоровительной  и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями;  

•  воспитание  положительных  качеств  личности,  норм  коллективного 

взаимодействия  и  сотрудничества  в  учебной  и  соревновательной 

деятельности.   

  7-9 

классы 

Рабочая  программа  разработана  на  основе  Примерной  программы  и 

авторской программы    «Комплексная    программа    физического    

воспитания 



учащихся 1 -11 классов»В.И. Ляха, А.А. Зданевича. ( М: Просвещение, 

2015). 

В  соответствии  с  ФБУПП  учебный  предмет  «Физическая  культура» 

вводится   как   обязательный   предмет   в   средней   школе,   на   его 

преподавание  отводится  102  часа  в  год  (3  урока  в  неделю).Для 

прохождения  программы  в  учебном  процессе  можно  использовать 

следующие учебники:  Виленский, М. Я. Физическая культура. 5-7 кл.: 

учеб, для обшеобразоват. Учреждений /  

М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский; под общ. Ред. М. 

Я. Виленского. -М.:Просвещение, 2015Лях,В. И.  

Физическая культура. 8-9 кл.: учеб . для общеобразоват. Учреждений /. И. 

Лях, А. А. Зданевич под общ. Ред. В. И. Ляха.-М.: Просвещение, 2015. 

М программе материал делится на две части – базовую  и вариативную, 

м базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент. Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». 

  10-11 

классы 

Рабочая программа  по физической культуре составлена в соответствии 

с  требованиями Федерального государственногообразовательного 



стандарта основного общего и среднего (полного) образования. 

Рабочий план разработан на основе   примерной программы 

«Комплексная  программа физического  воспитания  ,  1  − 11 классы. 

Авторы  : В.И.  Лях,  А.А.  Зданевич.  − М:  «Просвещение»,  2015г.» 

Содержание программы направлено  на освоение знаний , умений  и 

навыков на базовом уровне  . Программа обеспечена учебно  - 

методическим комплексом:  Физическая культура. 10–11 кл .: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений/   под  общ.  ред.   В.   И. Ляха.   М.: 

Просвещение,   2015.,   и   соответствует   Федеральному   перечню 

учебников, рекомендованных Министерством образования и  

науки 

Российской Федерации         

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2015-2016 год.       

Цель программы: обеспечение современного образования учащихся в 

контексте   требований   ФГОС   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. Образовательный процесс учебного предмета 

«Физическая   культура» в основной школе направлен на решение 

следующих задач: В содействие гармоничному физическому развитию, 

закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; учение основам базовых видов двигательных действий; В 

дальнейшее  развитие  координационных (ориентирование в пространстве,

 перестроение двигательных  действий, быстрота  и 

точность реагирования на сигналы, согласование  движений,  ритм , 

равновесие, точность воспроизведения   и   дифференцирования 

основных  параметров  движений) и  кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

В формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств В выработку представлений о физической 



культуре личности и приёмах самоконтроля; В углубление представления 

об основных видах спорта , соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

В воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

В выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; формирование адекватной 

оценки собственных физических возможностей; воспитание 

инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

и содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции.        

   

 ОБЖ 5 классы Данная рабочая программа составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

-авторской  программы  по  ОБЖ,  соответствующей   Федеральному 

компоненту 



Государственного  стандарта  общего  образования  автор  предметной 

линии   учебников   под  редакцией   А.Т.Смирнова,  .-2-е  изд.   –М.: 

Просвещение, 2015 г. стр.14-17. 

Авторской программе,  на  основании  которой  составлена  рабочая 

программа учителя, соответствует  учебник  «Основы  безопасности ж 

изнедеятельности» 5 класс, автор А.Т.Смирнов, рекомендованный 

(допущенный) Министерством образования к использованию в 

образовательном процессе и образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования на 2015-2016 учебный 

год, утвержденный Приказом МО РФ от 08.06.2015г No576. Рабочая 

программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. Учебный курс 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

-принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи,



 справедливости 

судов и ответственности власти; 

-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 

учащихся, в том числе нетерпимость к  действиям  и  влияниям,  

представляющим  угрозу для жизни человека; 

-отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, 

в том числе наркотиков; 

-готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных 

задач , как: -формирование у учащихся модели безопасного 

поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

-выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

Курс предназначен для: 



-формирования у учащихся основных понятий об опасных

 и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 

здоровья и жизни человека; 

-выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

-приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 

-формирования у учащихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приёму 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков. Для

 усвоения 

основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

формы обучения учащихся на уроке: классная, групповая,

 парная, 

индивидуальная; 

Методы обучения: словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами 

беседы); 



наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, 

электронных презентаций. материальной базы); эвристические – 

(саморазвитие учащихся, активная познавательная 

  6 класс Рабочая программа составлена на основе:   

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;   

-основной образовательной программы основного общего образования - 

авторской   программе   по   ОБЖ,   соответствующей   Федеральному 

компоненту   

Государственного  стандарта  общего  образования  автор  предметной 

линии   учебников   под   редакцией   А.Т.Смирнова,   -2-е   изд.   –М.: 

Просвещение,  2015  г.  стр.14-17.Авторской  программе,  на  основании 

которой составлена рабочая программа учителя, соответствует учебник 

«Основыбезопасностижизнедеятельности» 6класс, автор 

А.Т.Смирнов,рекомендованный(допущенный)Министерством 

образования   к   использованию   в   образовательном   процессе   и 

образовательных учреждениях,   

реализующих образовательные программы общего образования на 2015- 

2016  учебный  год,  утвержденный  Приказом  МО  РФ  от  08.06.2015г 



No576.   

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Характеристика   особенностей   программы.   В настоящей рабочей 

программе реализованы требования федеральных законов:  

–«О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций 

природного и техногенного характера»;   

–«Об охране окружающей природной среды»;  

–«О пожарной безопасности»;    

–«О гражданской обороне»;    

–«О безопасности дорожного движения» и др.  

В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены 

образовательные линии.    

Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает 

темы: «Правила безопасного поведения в природной среде», «Правила 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях», «Государственная 

система защиты и обеспечения безопасности населения».  

Раздел  II  «Основы  медицинских  знаний  и  здорового  образа  жизни» 

предусматривает  изучение  тем:  «Ос  новы  медицинских  

знаний»  и 



«Основы здорового образа жизни».    

Цели и задачи курса: •Ознакомление с необходимыми 

индивидуальнымимерами безопасности в  опасных  и  чрезвычайных  

ситуациях  природного характера,  с  мероприятиями,  проводимыми  

государством  по  защите 

населения;      

•Ознакомление  с  опасностями,  угрожающими  человеку  в  условиях 

автономного существования;  

•Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания 

первой медицинской помощи;    

•Иметь представление об основных видах здорового образа жизни. 

Главная задача курса    

Дать учащимся навыки выживания в опасных ситуациях, возникающих 

в повседневной жизни: на воде; в чрезвычайной ситуации природного 

характера;  по  оказанию  первой  медицинской  помощи  при  травмах; 

основам здорового образа жизни.   

Межпредметные связи: биология, география.   

  7-9 

классы 

Рабочая программа разработана в  соответствии  с   Федеральным 

государственным   образовательным   стандартом   основного   общего 



образования по предмету; на основе примерной программы по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», авторской

 программы 

предметной линии учебников под редакцией А. Т. Смирнова– М.: 

Просвещение, 2015 г. Структура документа включает в себя 

следующие элементы: пояснительную записку учебного предмета и УМК; 

общую характеристику учебного предмета; описание места учебного

 предмета в учебном плане; результаты освоения учебного

 предмета; содержание учебного предмета; тематическое

 планирование по учебному предмету; 

планируемые результаты изучения учебного предмета на

 уровне 

основного общего образования. 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

2) повышению уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 

(жизненно важные интересы — совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 



 

3) снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

4) формированию антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

  10-11 

ОБЖ 

Место предмета в  структуре основной образовательной 

программы 

Преподавание ОБЖ ведется по рабочей программе, составленной в 

соответствии с Федеральным   компонентом   государственного 

образовательного стандарта общего образования 2004  года, Законом 

РФ об образовании, учебных стандартов школ России, федеральной 

программой развития образования, федеральным базисным  учебным 

планом для образовательных учреждений РФ. Преподавание курса 

ОБЖ ориентировано на использование учебника Смирнов А. Т.,  Б .О . 

Хренников Основы безопасности жизнедеятельности М.: Просвещение 

, 2015      

2.  Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 – 11  классах 

направлено  на  достижение  следующих  целей: Освоение знаний  о 



здоровом  образе  жизни  опасных  и  основу  медицинских  знаний; 

обобщение знаний о чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения   при   их  возникновения: - приобретение

 учащимися 

теоретических и практических навыков;  - психологическая

 подготовка  для  обеспечения  успешных действий  при  

возникновении  чрезвычайных  ситуаций  природного характера.

 Развитие  качества  личности,  необходимых для ведения 

здорового  образа  жизни  Изучение  данного  курса  направлено  на 

решение  следующих задач: - повышение уровня знаний и навыков в 

обеспечении   безопасности   жизнедеятельности   при   возникновении 

опасных   и   чрезвычайных   ситуаций   природного   и   техногенного 

характера; - формирование  уверенности в 

успешповедения   при   их  возникновения: - приобретение

 учащимися 

теоретических и практических       

  

навыков;  - психологическая подготовка  для  обеспечения  успешных 

действий  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  природного 



характера. Развитие  качества  личности,  необходимых для ведения 

здорового  образа  жизни  Изучение  данного  курса  направлено  на 

решение  следующих задач: - повышение уровня знаний и навыков в 

обеспечении   безопасности   жизнедеятельности   при   возникновении 

опасных   и   чрезвычайных   ситуаций   природного   и   техногенного 

характера; - формирование  уверенности в успешном 

преодолении 

трудностей и   веры в   успех  при   столкновении   с  опасными  и 

неадекватными ситуациями; - продолжать повышение уровня знаний по 

безопасности дорожного движения, а также формирования навыков и 

умений оказания первой помощи при ранениях и травмах.  ном 

преодолении 

трудностей и   веры в   успех при   столкновении   с опасными и 

неадекватными ситуациями; - продолжать повышение уровня знаний по 

безопасности дорожного движения, а также формирования навыков и 

умений оказания первой помощи при ранениях и травмах.   

 

 


