
Аннотация к рабочим программам дисциплин. 

 

 Начальная школа.    

УМК «Начальная школа XXI века» 

 

Программы составлены на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования, Примерной ос-

новной образовательной программы начального общего образования УМК 

«Начальная школа 21 века». 

 Русский язык. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 

изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении 

научиться использовать языковые средства для успешного решения комму-

никативных задач и познакомиться с основами научного описания родного 

языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе 

достижения предметных целей изучения русского языка — социокультур-

ной и научно-исследовательской. Социокультурная цель изучения русского 

языка достигается решением задач развития устной и письменной речи уча-

щихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления уча-

щихся с основными положениями науки о языке. 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из 

которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш 

язык», «Правописание» и «Развитие речи». Основной курс содержит разде-

лы: Фонетика и графика. Орфоэпия. Слово и предложение.  Состав слова 

(морфемика). Лексика. Синтаксис. Морфология. 

  

Литературное чтение. 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать 

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя пред-

полагает овладение основными видами устной и письменной литературной 

речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать 

художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только 

на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональ-

ное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представ-

лять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в 

разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 

ситуации. 

Математика. 

Цели и задачи обучения математике. Обучение математике в началь-

ной школе направлено на достижение следующих целей: 

обеспечение интеллектуального развития младших школьников: фор-

мирование основ логико-математического мышления, пространственного во-

ображения, овладение учащимися математической речью для описания ма-

тематических объектов и процессов окружающего мира в количественном и 



пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач; 

предоставление младшим школьникам основ начальных математиче-

ских знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и 

практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации матема-

тических объектов); измерять наиболее распространенные в практике вели-

чины; 

умение применять алгоритмы арифметических действий для вычисле-

ний; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 

выполнять несложные геометрические построения; 

реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребно-

сти узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям 

математикой, стремиться использовать математические знания и умения при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести 

привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 

правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать 

красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Окружающий мир 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной 

школе — представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, 

систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формиро-

вать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и кон-

кретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во 

всех сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим 

ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со сре-

дой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека совре-

менного общества; исторический аспект «складывания» общерусской куль-

туры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие куль-

тур народов России.  

Изобразительное искусство. 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе явля-

ется реализация фактора развития, формирование у детей целостного, гармо-

ничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой дея-

тельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с искус-

ством; формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических 

чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной куль-

туре. 

                                                        Технология. 

В начальной школе закладываются основы технологического образова-

ния, позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразо-

вательной художественно-творческой и технико-технологической деятельно-

сти, основанной на образцах духовно-культурного содержания и современ-

ных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия для самовы-

ражения каждого ребенка в его практической творческой деятельности через 

активное изучение простейших законов создания предметной среды посред-



ством освоения технологии преобразования доступных материалов и исполь-

зования современных информационных технологий. Практико-

ориентированная направленность содержания учебного предмета «Техноло-

гия» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего 

мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализо-

вать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Цели изучения технологии в начальной школе:                                                                                           

- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими уме-

ниями;                                          

- освоение продуктивной проектной деятельности;                                                                                                 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда. 

                                     Физическая культура. 

Программа начального общего образования учебного предмета «Физи-

ческая культура» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния (2009). Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» 

в начальной школе — формирование физической культуры личности школь-

ника посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе реализу-

ет познавательную и социокультурную цели. 

1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся 

представлений о физической культуре как составляющей целостной научной 

картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

физической культуре. 

2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции 

детей в области выполнения основных двигательных действий, как показате-

ля физической культуры человека.  

     

УМК «Школа 2100». 

 

Математика. 

Программа составлена на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования. ОС «Школа 2100».  

Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100». 

Сборник программ. Начальная школа», М: Баласс.   

Основные цели программы: 

формирование  всесторонне образованной и инициативной личности, 

владеющей системой математических знаний и умений, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые 

складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к 

активной деятельности и непрерывному образованию в современном обще-

стве.  



Содержание программы представлено следующими разделами: поясни-

тельная записка, цели, задачи, ценностные ориентиры, содержание тем учеб-

ного курса, распределение контрольных, диагностических работ и экскурсий, 

планируемые и  предполагаемые  результаты освоения программы, тематиче-

ское планирование, учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, материально – техническое обеспечение образовательного процес-

са, приложения.  

Русский язык. 

Программа составлена на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования. ОС «Школа 2100». 

Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100». 

Сборник программ. Начальная школа», М: Баласс.   

Цели программы: 

- познавательная - предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления; 

- социокультурная – изучение русского языка – включает формирова-

ние коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письмен-

ной речи, монологической и диалогической речи, навыков грамотного, без-

ошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи программы: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выби-

рать  средства  языка  в  соответствии  с  целями, задачами и условиями об-

щения; 

- освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

- овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участво-

вать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и пись-

менные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

- воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного от-

ношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уни-

кальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание программы представлено следующими разделами: поясни-

тельная записка, цели, задачи, ценностные ориентиры, содержание тем учеб-

ного курса, распределение контрольных, диагностических работ и экскурсий, 

планируемые и   предполагаемые  результаты  освоения программы, темати-

ческое планирование,  учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, материально – техническое обеспечение образовательного процес-

са, приложения. 

                                 Литературное чтение. 

Программа составлена на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования. ОС «Школа 2100». 

Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100». 

Сборник программ. Начальная школа», М: Баласс.   

 

 

 



Цели программы: 

- заложить основы формирования функционально грамотной личности, 

обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя 

носителем языка; 

- формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию чита-

тельской деятельности как средства самообразования.  

Читательская компетентность определяется владением техникой чте-

ния, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью 

духовной потребности в книге и чтении. 

Окружающий мир. 

Программа составлена на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования. ОС «Школа 2100». 

Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100». 

Сборник программ. Начальная школа», М: Баласс.   

Цели программы: 

– осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному по-

стижению мира.  

  Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру — важнейшие линии развития личности 

ученика средствами курса окружающего мира.  

   Чтобы достичь целей для этого существует один выход. Средством 

воспитания и образования школьника начальных классов является знаком-

ство с целостной элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения 

картины мира -при минимуме сообщаемых знаний сделать человека созна-

тельным участником жизни.  

 Школьников знакомят с широкими представлениями о мире, которые 

образуют систему, охватывающую весь окружающий мир . При этом по-

дробно изучаемые важнейшие понятия («островки знаний» объясняют лишь 

небольшую часть окружающего мира, но формируема вокруг них зоны бли-

жайшего развития позволяют ответить на большую часть возникающих у ре-

бят вопросов.  

Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части 

предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, общество-

знанию, истории. Это первый и единственный предмет в школе, рисующий 

широкую палитру природных и общественных явлений. В дальнейшем этот 

материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому именно в рамках 

данного предмета удаётся решать проблемы, например, экологического обра-

зования и воспитания. 

        Деятельностный подход — основной способ получения знаний. 

Включение целостной картины мира, сопровождающееся явным расширени-

ем содержания, требует существенных изменений в дидактике естествозна-

ния в начальной школе. 

Изобразительное искусство. 

Программа составлена на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования. ОС «Школа 2100». 



Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100». 

Сборник программ. Начальная школа», М: Баласс.   

Цели и задачи программы: 

- воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству 

как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопозна-

ния; 

- воспитание в детях эстетического чувства; 

- получение учащимися первоначальных знаний о пластических искус-

ствах в искусствоведческом аспекте; 

- развитие умения воспринимать и анализировать содержание различ-

ных произведений искусства; 

- развитие воображения и зрительной памяти; 

- освоение элементарной художественной грамотности и основных 

приёмов изобразительной деятельности; 

- воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать 

в группах. 

   В учебниках реализуется деятельностно-практический подход к обу-

чению, направленный на формирование как общеучебных, так и специаль-

ных предметных умений и навыков. В курсе осуществляются межпредмет-

ные связи изобразительного искусства с технологией, литературой, театром, 

музыкой, окружающим миром, информатикой, развитием речи. 

                                                Технология. 

Программа составлена на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования. ОС «Школа 2100». 

Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100». 

Сборник программ. Начальная школа», М: Баласс.   

Цели и задачи программы: 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека;  

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореа-

лизации на основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

- общее знакомство с искусством как результатом отражения социаль-

но-эстетического идеала человека в материальных образах; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления 

(на основе решения художественных и конструкторско-технологических за-

дач); 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целе-

полагание, планирование (умение составлять план действий и применять его 

для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение буду-

щего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 



- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

- формирование умения искать и преобразовывать необходимую ин-

формацию на основе различных информационных технологий (графических 

 текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, исто-

рией возникновения и развития.  

                                                Музыка. 

Программа составлена на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования. Программа состав-

лена в соответствии с основными положениями художественно-

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции «Преемствен-

ность четырехлетней начальной школы в системе непрерывного образова-

ния» / Музыка. Авторы: Усачёва В.О., Школяр Л.В.  «Образовательная си-

стема «Школа 2100». Сборник программ. Начальная школа», М: Баласс.   

Цель программы: «ввести учащихся в мир большого музыкального 

искусства, научить их любить музыку во всём богатстве её форм и жанров, 

иначе говоря, воспитывать в учащихся музыкальную  культуру,  как часть 

всей их духовной культуры». Цель достигается решением трёх ведущих вза-

имосвязанных задач, реализующихся на основе развития музыкального вос-

приятия учащихся. 

Задачи программы: 

– формирование эмоционального отношения к музыке на основе её 

восприятия. У школьника необходимо развивать эмоциональную отзывчи-

вость на музыку, пробуждать активное стремление к усвоению знаний, при-

обретению умений и навыков, желание слушать и исполнять музыку… 

– формирование осознанного отношения к музыке. Школьнику важно 

приобрести опыт осознанного восприятия произведений; уметь применять 

музыкальные знания, не только чувствовать, но и понимать характер музы-

кальных образов, логику их развития… 

– формирование деятельно-практического отношения к музыке в про-

цессе её исполнения, прежде всего хорового пения, как наиболее доступной 

формы музицирования. 

  

УМК «Перспективная начальная школа». 

 

                                                Русский язык. 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

НОО; 

- программы формирования УУД; 

- концепции «Перспективная начальная школа»; 

- авторской программы «Систематический курс русского языка» М. Л. Ка-

ленчук, Н. А. Чураковой, О. В. Малаховской, Т. А. Байковой, Н. М. Лавро-

вой. 



В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и  социокультурную цели: 

-  познавательная цель предполагает формирование у учащихся представле-

ний о языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомле-

ние учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково – символического и логического мышления учеников; 

- социокультурная  цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, со-

ставлять несложные монологические высказывания и письменные тексты – 

описания и повествования небольшого объёма. 

Литературное чтение. 
     Рабочая программа по литературному чтению  разработана на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

НОО; 

- программы формирования УУД; 

- концепции «Перспективная начальная школа»; 

- авторской программы по литературному чтению Н. А. Чураковой, О. В. 

Малаховской. 

     Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональ-

ную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результа-

тивность обучения по другим предметам        начальной школы. 

              Изучение курса литературного чтения направлено на достижение 

следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников, формирова-

ние читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной чита-

тельской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

приобретение умения работать с разными видами информации; 

- развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству  слова; овладение пер-

воначальными навыками работы с учебными и научно – познавательными 

текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважение к культуре народов России и других стран.  

 



Окружающий мир. 

       Рабочая программа по окружающему миру  разработана на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

НОО; 

- программы формирования УУД; 

- концепции «Перспективная начальная школа»; 

- авторской программы по окружающему миру О. Н. Федотовой, Г. В. Тра-

фимовой,    Л. Г. Кудровой. 

     Целью изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – форми-

рование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально – научного познания и эмоционально – ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми, обществом и при-

родой. 

     Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» опреде-

лены стандартами начального общего образования второго поколения и 

представлены в программе тремя содержательными блоками: «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

Математика. 

     Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного общеобразова-

тельного стандарта начального общего образования с учетом межпредмет-

ных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи форми-

рования у младшего школьника умения учиться. 

     Программа разработана на основе авторской программы по математике  А. 

Л. Чекина, Р.Г. Чураковой  «Программы по учебным предметам»,  М.:  Ака-

демкнига/учебник , 2011г; проект  «Перспективная начальная школа». 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: математическое развитие младшего школьника- форми-

рование способностей к интеллектуальной деятельности (логического и зна-

ково-символического мышления), пространственного воображения, матема-

тической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, разли-

чать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.) 

освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разре-

шения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практи-

ческие задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; 

развитие интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное раз-

витие в течение четырех лет пяти основных содержательных линий: арифме-

тической, геометрической, величинной, алгоритмической (обучение решению 

задач) и информационной (работа с данными). Что же касается вопросов ал-

гебраического характера, то они рассматриваются в других содержательных 

линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования явля-



ются личностные и универсальные (метапредметные) учебные действия, ко-

торые, безусловно, повлияли и на изложение предметных учебных действий.  

Окружающий мир. 

       Рабочая программа по окружающему миру  разработана на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

НОО; 

- программы формирования УУД; 

- концепции «Перспективная начальная школа»; 

- авторской программы по окружающему миру О. Н. Федотовой, Г. В. Тра-

фимовой,    Л. Г. Кудровой. 

     Целью изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – форми-

рование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально – научного познания и эмоционально – ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми, обществом и при-

родой. 

     Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» опреде-

лены стандартами начального общего образования второго поколения и 

представлены в программе тремя содержательными блоками: «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

 

                                                Музыка. 

Рабочая программа по «Музыке» разработана  на основе Требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы НОО, Про-

граммы формирования УУД, концепции «Перспективная начальная школа» и 

авторской программы «Музыка» Т. В. Челышевой, В. В. Кузнецовой. 

Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена необходимостью 

приобщения младших школьников к музыкальному искусству, что направле-

но на достижение следующих целей:  

- формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художе-

ственного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гор-

дости за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре своего народа и других народов 

мира; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельно-

сти, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной па-

мяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного 

творчества; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой дея-

тельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных ин-

струментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).  

                                                Технология. 
       Рабочая программа по «Технологии» разработана  на основе Требований 

к результатам освоения Основной образовательной программы НОО, Про-

граммы формирования УУД, концепции «Перспективная начальная школа» и 



авторской программы по технологии Т.М. Рагозиной, И. Б. Мыловой (разра-

ботана на основе требований ФГОС НОО и концептуальных положений раз-

вивающей личностно-ориентированной системы «ПНШ»). 

     Цель обучения и значение предмета выходит далеко за рамки освоения 

обучающимися конкретных технологических операций. Предмет «Техноло-

гия» является опорным в проектировании УУД. В нём все элементы учебной 

деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, пре-

образование, прогнозирование, умение предлагать способы решения, оценка 

изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для обучающихся. 

            Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в 

учебно-образовательный процесс требований ФГОС – практико-

ориентированная направленность предлагаемого содержания, сформирован-

ность элементарных общетрудовых навыков, овладение УУД; приобретение 

опыта практической деятельности по изготовлению изделий из различных 

материалов и деталей конструктора. 

Изобразительное искусство. 
      Рабочая программа по «Изобразительному искусству» разработана  на 

основе Требований к результатам освоения Основной образовательной про-

граммы НОО, Программы формирования УУД, концепции «Перспективная 

начальная школа». Линия УМК «Шпикалова Т. Я. (1-4 классы) (Перспекти-

ва)» Рабочая программа создана в соответствии с идеями и требованиями 

ФГОС начального общего образования (2010), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010), 

программы «Духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени общего начального образования» (2010).  
 

УМК «Школа России» 

 

Русский язык. 
Программа составлена на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования. Программа состав-

лена на основе «Примерных программ начального общего образования». В 2 

ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для началь-

ных классов». В 2 ч., М: Просвещение. Авторы: В. Г. Горецкий, В. П. 

Канакина. 

Цели и задачи программы 
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

- овладения умениями правильно писать и читать; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совер-

шенствовать свою речь. 



         Содержание программы представлено следующими разделами: соб-

ственно содержание курса русского языка в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое плани-

рование.  

Литературное чтение. 
Программа составлена на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования. Программа составлена 

на основе «Примерных программ начального общего образования». В 2 ч., 

М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных 

классов». В 2 ч., М: Просвещение. Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова. 

Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

         Содержание программы представлено следующими разделами: соб-

ственно содержание курса литературного чтения в начальной школе, плани-

руемые результаты освоения программы, критерии оценивания, тематиче-

ское планирование. 

 

Математика. 
Программа составлена на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования. Программа состав-

лена на основе «Примерных программ начального общего образования». В 2 

ч., М: Просвещение.  «Школа России». Концепция и программы для началь-

ных классов». В 2 ч., М: Просвещение. Авторы: М. И. Моро, Ю. М. Колягин, 

М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова. 

Цели программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стрем-

ления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Содержание программы представлено следующими разделами: соб-

ственно содержание курса математики в начальной школе, планируемые ре-

зультаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое планиро-

вание. 

 

Окружающий мир. 
Программа составлена на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования. Программа составлена 

на основе «Примерных программ начального общего образования». В 2 ч., 

М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных 

классов». В 2 ч., М: Просвещение. Автор: А.А. Плешаков. 

 

 

 



Цели программы: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека 

на основе единства рационально-научного познания и осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 

в условиях культурного многообразия российского общества. 

         Содержание программы представлено следующими разделами: соб-

ственно содержание курса окружающего мира в начальной школе, планируе-

мые результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

Изобразительное искусство. 
Программа составлена на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования. Программа составлена 

на основе «Примерных программ начального общего образования». В 2 ч., 

М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных 

классов». В 2 ч., М: Просвещение. Авторы: Т. Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. 

Цели и задачи программы: 

- развитие личности учащихся средствами искусства; 

- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений ис-

кусства и опыта художественно-творческой деятельности; 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 

- овладение элементарной художественной грамотой. 

Содержание программы представлено следующими разделами: соб-

ственно содержание курса изобразительного искусства в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование. 

Технология. 
Программа составлена на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования. Программа состав-

лена на основе «Примерных программ начального общего образования». В 2 

ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для началь-

ных классов». В 2 ч., М: Просвещение. Авторы: Н. И. Роговцева, Н. В. Богда-

нова. 

Цели и задачи программы: 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

- Формирование целостной картины мира материальной и духовной культу-

ры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности чело-

века; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче-

ского и репродуктивного воображения; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск необходимой ин-

формации. 

         Содержание программы представлено следующими разделами: соб-

ственно содержание курса технологии (труда) в начальной школе, планируе-

мые результаты освоения программы, тематическое планирование. 

 



Музыка. 
Программа составлена на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования. Программа состав-

лена в соответствии с основными положениями художественно-

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции «Преемствен-

ность четырехлетней начальной школы в системе непрерывного образова-

ния» / Музыка. Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.  C.  Шмагина; на 

основе «Примерных программ начального общего образования». В 2 ч., М: 

Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных 

классов». В 2 ч., М: Просвещение, «Образовательная система «Школа 2100». 

Сборник программ. Начальная школа», М: Баласс.   

Цель и задачи программы: 

– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школь-

никами лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и насто-

ящего; 

- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-

образного словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных зна-

ний о музыке, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ре-

бенка в сложном мире музыкального искусства; 

- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение спо-

собами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарова-

ния и творческих способностей ребенка. 

Содержание программы представлено следующими разделами: соб-

ственно содержание курса музыки в начальной школе, планируемые резуль-

таты освоения программы, тематическое планирование. 

 

Русский язык 5-9 класс.  

 

Русский язык 5 класс . 

Рабочая учебная программа составлена на основе: 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 

1312 от 09.03.2004 года и Примерной программы основного общего образо-

вания по русскому языку и программы по русскому языку к УМК для 5-9 

классов В. В. Бабайцевой и др., опубликованной в сборнике Программы для 

общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5 - 9 кл., 10-11 кл./ сост. Е. 

И. Харитонова - М.: Дрофа, 2008. 

Принцип построения программы линейный. 

Рабочая учебная программа по русскому языку в 5 - 9 -м классе составлена 

на основе:  

-Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», от 

29.12.2012. №273-Ф3; -программы для общеобразовательных учреждений, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

(авторы программы: В. В. Бабайцева, ООО» Дрофа», 19-е издание. 5-9 клас-

сы); 

- учебника «Русский язык» для 5-9 классов. Авторы: В. В. Бабайцева. 



Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе - 204 часа в год (6 часов в неделю) 

- в 6 классе - 204 часа в год (6 часов в неделю) 

- в 7 классе - 170 часов в год (5 часов в неделю) 

- в 8 классе - 102 часа в год (3 часа в неделю) 

- в 9 классе - 68 часов в год (2 часа в неделю) 

Структура рабочей программы: 

Примерная программа по русскому языку представляет собой целост-

ный документ, включающий три раздела пояснительную записку; требова-

ния к уровню подготовки выпускников; основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по основным разделам курса. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде 

трех тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникатив-

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

петенций.  

Цели обучения: 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обес-

печивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому язы-

ку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству об-

щения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литератур-

ным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способно-

сти к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 

в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основ-

ных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой прак-

тике. 

Достижение указанных целей и задач осуществляется в процессе фор-

мирования и развития коммуникативной, языковой и лингвистической (язы-

коведческой), культуроведческой компетенций. 

При сопоставлении Примерной и авторской программ выявлено, что в 

авторской программе отсутствуют следующие дидактические единицы: 

Структура программы: 

Рабочая программа рассчитана на 210 (175+35) учебных часов, в неде-

лю - 6  

Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии 



личностно ориентированного подхода, в соответствии с чем выбираются 

форма и структура учебного занятия. 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

Учащиеся должны знать определение основных изученных в 5 классе 

языковых явлений и речеведческих понятий, орфографических и пунктуаци-

онных правил. 

К концу 5 класса учащиеся должны уметь:  

 

речевая деятельность: аудирование: 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

чтение: 

- владеть техникой чтения; 

- выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

- владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учеб-

ника; 

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

- правильно расставлять логические ударения, паузы; 

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;  

говорение: 
- доказательно отвечать на вопросы учителя; 

- подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип 

речи; 

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную 

мысль; 

- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных язы-

ковых средств и интонации; 

письмо: 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

- создавать письменные высказывания разных типов речи; 

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

- делить текст на абзацы; 

- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, 

в том числе и научного); 

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

- выражать свое отношение к предмету речи; 

- находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассужде-

ния; 

- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

- использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошиб-

ки в выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употреб-

ление местоимений, избыточная информация и др.); 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении;  



фонетика и орфоэпия: 
- выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

- использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анали-

зируемого звука и объяснения написания слова; 

- находить в художественном тексте явления звукописи; 

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а 

также наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

- работать с орфоэпическим словарем;  

графика: 
- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава сло-

ва;  

морфемика: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые пристав-

ками и суффиксами; 

- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строе-

ния слов; 

объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными

 суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными спосо-

бами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, одноко-

ренных слов); 

- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лекси-

ческого значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

- распределять слова на тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении 

слова в переносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этике-

та; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как 

средство устранения неоправданного повтора; 

морфология: 

- различать части речи; 

- правильно указывать морфологические признаки; 

- уметь изменять части речи; орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также при-



емами применения изученных правил орфографии; 

- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила;  

 синтаксис и пунктуация: 
- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово; 

- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; 

- выделять основы предложений с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или от-

сутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания 

и эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопроситель-

ные предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную инто-

нацию конца предложений; 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обраще-

ниями, вводными словами; 

- находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных пра-

вил пунктуации; 

- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изучен-

ных синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное пра-

вило.  

      Методическое обеспечение: 
Русский язык. Теория. 5-9 классы: Учебник для общеобразовательных учре-

ждений / В. В. Бабайцева, Л.  Д. Чеснокова - М.: Дрофа, 2013. 

- Русский язык. Практика.5 класс: учебник для общеобразовательных учре-

ждений / под редакцией А. Ю. Купаловой. - М.: Дрофа, 2014. 

- Русская речь. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Е. 

И. Никитина - М.: Дрофа, 2014. 

                                             Русский язык 6 класс. 

Рабочая программа основного общего образования учебного предмета «Рус-

ский язык» разработана на основе следующих документов: 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2012г. № 1089);  

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

(утвержден приказом Минобразования России от 09.03.20012г. № 1312); 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку 

(базовый уровень) (Сборник нормативных документов. Русский язык в обра-

зовательных учреждениях с русским языком обучения./сост. Э. Д. Днепров, 

А. Г. Аркадьев./ - М.: Дрофа, 2008); 

Программы по русскому языку. 5-9 классы (Авторы программы В. В. Бабай-

цева,  А. Ю. Купалова,  Е. И. Никитина и др.),  (Программы для общеобразо-



вательных учреждений: Русский язык. 5-9 кл. /сост. Е. И. Харитонова./ - М.: 

Дрофа, 2008). 

Цели и задачи обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обес-

печивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отноше-

ния к языку как явлению культуры, основному средству общения и получе-

ния знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интере-

са и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литератур-

ным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готов-

ности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, по-

требности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском рече-

вом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать язы-

ковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия си-

туации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять инфор-

мационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Структура рабочей программы: (см. выше)   

 

Ожидаемые результаты: 

В результате изучения русского языка учащийся должен 

знать/понимать 
• роль русского языка как национального языка русского народа, государ-

ственного языка Российской Федерации и средства межнационального обще-

ния; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуа-

ция речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, офи-

циально-делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

уметь 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 



стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом;  

  аудирование и чтение 
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массо-

вой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, спра-

вочной литературой;  

 говорение и письмо 
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, из-

ложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с те-

мой, целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассужде-

ние) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фак-

там и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышан-

ному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лек-

сические, грамматические нормы современного русского литературного язы-

ка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать пара-

лингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 

её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, ис-

правлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

к повседневной жизни: 

• для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к род-

ному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социальнокультурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых граммати-

ческих средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 



• использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя: 

Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку: 6 

класс. Под редакцией С. Н. Пименевой. - М.: Дрофа, 2012. 

Никитина Е.И. Уроки развития речи: 6 класс. - М.: Дрофа 2012. 

Купалова А.Ю. и др. Поурочное планирование к учебному комплексу «Рус-

ский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русская речь». 5-9 классы. - 

М.: Дрофа, 2014. 

Войлова К. А. Русский язык. Орфография. Тематическая тетрадь. - М.: Дро-

фа, 2013. 

Герасименко Н. А. Русский язык. Глагол. Тематическая тетрадь. - М.: Дро-

фа, 2014. 

Скобликова Г.С. Обобщающая работа по орфографии. - М.: Дрофа, 2010 

Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе. - М.: Дрофа, 

2005. 

Райский С. И. Работа над речевыми ошибками в изложениях и сочинениях. - 

М.: Дрофа, 2001. 

Петровская С.С., Черников И.Н. Диктанты по русскому языку. 6 класс - М.: 

Дрофа , 2005. 

Капинос В.И и др. Новые тесты. Русский язык. Фонетика. Грамматика. Текст. 

5-7 классы. - М.: Дрофа, 2004. 

Францман Е. К. Изложения с элементами сочинения. 5-9 классы М.: Просве-

щение, 2012. 

Для учащихся: 

1. Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д. Русский язык. Теория. 5-9 классы. 

Учебник. - М.: Дрофа, 2014. 

2. Русский язык. Практика: 6 класс. Учебник/Под редакцией Г. К.  Лидман- 

Орловой. - М.: Дрофа, 2015. 

3. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи: 6 класс. - М.: Дрофа, 2013 

4. Пименова С.Н и др. Тетрадь для самостоятельной работы учащихся по 

русскому языку: 6 класс - М.: Дрофа, 2014. 

5. Дейкина А. Д.,  Пахнова Т. М. Русский язык. Раздаточные материалы. 6 

класс. - М.: Дрофа, 2013. 

6. Грехнева Г. М. Русский язык. Учимся анализировать текст. 5-7 классы. - 

М.: Дрофа, 2006. 

7. Львова С.И. За страницами школьного учебника русского языка. 6 класс. 

- М.: Дрофа, 2005. 

8. Львова С. И. Русский язык в кроссвордах. - М.: Дрофа, 2005. 

9. Граник Г. Г. и др. Секреты орфографии. Книга для учащихся/Г. Г. Гра-

ник, С. М. Бондаренко. - М.: Просвещение, 1994. 

10. Львова С.И. Практикум по русскому языку: 6 класс. Пособие для 

учащихся./ С.И Львова. - М.: Просвещение, 2006. 

 

                                          Русский язык 7 класс. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отра-

жение и в структуре программы. Она состоит их трех тематических блоков. 



В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формиро-

вание навыков речевого общения; во втором - дидактические единицы, кото-

рые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой ком-

петенции учащихся; в третьем - дидактические единицы, отражающие исто-

рию и культуру народа и обеспечивающие культурноисторический компо-

нент курса русского языка в целом. Указанные блоки в учебном процессе 

неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Таким образом, процессы 

осознания языковой системы и личный опыт использования языка в опреде-

ленных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными 

друг с другом. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обес-

печивающих реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отноше-

ния к языку как явлению культуры, основному средству общения и по-

лучения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспита-

ние интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникатив-

ных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащих-

ся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 

в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответ-

ствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осу-

ществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необ-

ходимую информацию. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

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

как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о 

его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга 

знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, мор-

фемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилисти-

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

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас 

слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литератур-

ного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамот-

ного и свободного владения устной и письменной речью во всех основных 

видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки. 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 7 классе 



языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуацион-

ных правил, обосновывать свои ответы, приводя примеры; уметь: 

речевая деятельность: аудирование: 

• адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух; 

• выделять основную и дополнительную информацию текста, опреде-

лять его принадлежность к типу речи; 

• составлять план текста, полный и сжатый пересказ (устный и пись-

менный); 

• обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного 

высказывания одноклассника; 

чтение: 

• дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитан-

ного текста, выделять информацию иллюстрирующую и аргументирующую; 

• находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значе-

ние; 

• проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, 

выделять непонятные 

слова и фрагменты текста, делить текст на части и т.п.); 

• составлять тезисный план исходного текста; 

• владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чте-

ния, прогнозировать содержание текста по данному началу; 

• с помощью интонации передавать авторское отношение к предмету 

речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

• сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую 

структуру текста и выразительные языковые речевые средства; 

• создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям 

точности, логичности, 

выразительности речи; строить небольшое по объему устное высказывание 

на основе данного плана 

• формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам 

проведенного языкового 

анализа, после выполнения упражнения и т. п.; 

• размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста 

лингвистического содержания, соблюдать основные грамматические и лек-

сические нормы современного русского литературного языка, нормы устной 

речи (орфоэпические и интонационные); 

• уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном 

общении с учетом речевой ситуации; 

 

письмо: 

• сохранять при письменном изложении типологическую структуру ис-

ходного текста и его выразительные и речевые средства; 

• создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям 

точности, логичности и выразительности речи; 

• писать тексты-размышления на лингвистические, а также морально-

этические темы дискуссионного характера; 



• соблюдать основные лексические и грамматические нормы современ-

ного русского литературного языка, а также нормы письменной речи (орфо-

графические, пунктуационные); 

• уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, 

фразеологизмы  в связном тексте; 

• использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению 

при редактировании текста, редактировать текст с использованием богатых 

возможностей лексической, словообразовательной, грамматической синони-

мии; 

• анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованиям 

точности и логичности 

речи; 

• рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом 

требований к построению связного текста; 

• устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с 

иным типовым значением; 

• определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложе-

ниях текста, способы и средства связи предложений в тексте; 

фонетика и орфоэпия: 

• проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 

• правильно произносить широко употребляемые служебные части ре-

чи; 

• анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 

• по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части 

речи и их формы; 

• объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 

опираясь на словообразовательный анализ и морфемные модели слов разных 

частей речи; 

• определять способы образования слов разных частей речи; 

• анализировать словообразовательные гнезда на основе учебного 

словообразовательного словаря; 

• составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов (простые 

случаи); 

• с помощью школьного этимологического словаря комментировать ис-

торические изменения в морфемной структуре слова; 

лексикология и фразеология: 

• соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; 

• толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразео-

логизмов; 

• пользоваться различными видами лексических словарей; 

• находить справку о значении и происхождении фразеологического со-

четания во фразеологическом словаре; 

• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и 

как средство устранения 

неоправданного повтора; 



• проводить элементарный анализ художественного текста, обнаружи-

вая в нем примеры употребления слова в переносном значении; 

морфология: 

• различать постоянные и непостоянные морфологические признаки ча-

стей речи и проводить 

морфологический разбор слов всех частей речи; 

• правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных ча-

стей речи; 

• использовать знания и умения по морфологии в практике правописания 

и орфография: 

• владеть правильным способом применения изученных правил орфо-

графии; 

• учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характе-

ристику слова при выборе правильного написания; 

• аргументировать тезис о системном характере русской орфографии; 

синтаксис и пунктуация: 

•  составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний и 

конструировать словосочетания по предложенной схеме; 

• определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; 

•  различать и конструировать сложные предложения с сочинительными 

и подчинительными 

союзами; 

• использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в 

тексте; 

• соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

• устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, 

использовать на письме специальные графические обозначения, строить 

пунктуационные схемы предложений; 

• самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные 

правила. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Для учителя: 

1. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку: 7 

класс. Под редакцией С. Н. Пименевой. - М.: Дрофа, 2014. 

2. Никитина Е.И. Уроки развития речи: 7 класс. - М.: Дрофа 2014. 

3. Купалова А.Ю. и др. Поурочное планирование к учебному комплексу 

«Русский язык. Теория»,«Русский язык. Практика», «Русская речь». 5-9 клас-

сы. - М.: Дрофа, 2005. 

4. Скобликова Г.С. Обобщающая работа по орфографии. - М.: Дрофа, 2004 

5. Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе. - М.: Дрофа, 

2005. 

6. Райский С.И. Работа над речевыми ошибками в изложениях и сочинени-

ях. - М.: Дрофа, 2011. 

7. Францман Е.К. Изложения с элементами сочинения. 5-9 классы - М.: 

Просвещение, 1998. 

8. Шаповалова Т.Е. Русский язык. Служебные части речи. Тематическая 

тетрадь. - М.: Дрофа, 2013. 

9. Войлова К.А.Русский язык. Культура речи. Тематическая тетрадь. - М. 



Дрофа, 2013. 

Селезнева Л. Б. Русская орфография: Алгоритмизированное обучение. 

СПб: Специальная  литература, 1997. 

Дейкина А.Д., ПахноваТД. Универсальные дидактические материалы по рус-

скому языку. 6 классы. - М.:АРКТИ,1999. 

10. Ларионова Л.Г. Сборник упражнений по орфографии. 7 класс. Книга для 

учителя.- М: Просвещение, 2001. 

Для учащихся: 

Бабайцева В.В., Чеснокова Л. Д. Русский язык. Теория. 5-9 классы. Учебник. 

- М.: Дрофа, 2014. 

1. Русский язык. Практика: 7 класс. Учебник/Под редакцией Г. К. Лидман- 

Орловой. - М.: Дрофа, 2011 

2. Никитина Е. И. Русская речь. Развитие речи: 7 класс. - М.: Дрофа, 2005 

3. Пименова С. Н. и др. Тетрадь для самостоятельной работы учащихся по 

русскому языку: 7 класс - М.: Дрофа, 2011 

4. Грехнева Г. М. Русский язык. Учимся анализировать текст. 5-7 классы. - 

М.: Дрофа, 2006 

5. Граник Г. Г. и др. Секреты орфографии. Книга для учащихся/Г.Г. Граник, 

С.М. Бондаренко. - М.: Просвещение, 1994. 

6. Львова С.И. Практикум по русскому языку:7 класс. Пособие для учащих-

ся. - М.: Просвещение. 2006. 

Русский язык 8 класс  

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе: 

Государственного стандарта основного общего образования, учебного плана, 

Примерной программы основного общего образования и программы по 

русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов (авторы программы: 

В. В. Бабайцева,  А. П.  Еремеева,  А. Ю.  Купалова и др.) 

// Программно-методические материалы: Русский язык. 5-9 классы. / Сост. Л. 

М. Рыбченкова. - М.: Дрофа, 2005. - С. 63-110. 

Структура рабочей программы: 

Примерная программа по русскому языку представляет собой целостный до-

кумент, включающий три раздела: пояснительную записку; требования к 

уровню подготовки выпускников; основное содержание с примерным рас-

пределением учебных часов по основным разделам курса. 

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

матических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компе-

тенций. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение 

и в структуре примерной программы. Она, как уже отмечено, состоит их 

трех тематических блоков.  

В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

формирование навыков речевого общения;  

во втором - дидактические единицы, которые отражают устройство 

языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся;  

в третьем - дидактические единицы, отражающие историю и культуру 

народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русско-

го языка в целом. 



В содержании, обеспечивающем формирование языковой и лингвисти-

ческой компетенции, в отличие от авторской программы, выделены следую-

щие дидактические единицы: 

 

 

 

Цели обучения. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отно-

шения к языку как явлению культуры, основному средству общения и полу-

чения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание инте-

реса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуника-

тивных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским ли-

тературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обога-

щение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционирова-

нии в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о рус-

ском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифициро-

вать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответ-

ствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую инфор-

мацию. 

Разделы граммати-

ки 

Дидактические единицы, которые введены в рабо-

чую программу 

программу 

Синтаксис Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и 

морфологии. 

Словосочетание Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. 

Предложение Основные признаки предложения и его отличие от 

других языковых единиц. Предложения утвердитель-

ные и отрицательные. Простое предложе-

ние 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Труд-

ные случаи согласования с определяемым словом. Во-

прос об обобщённо-личных предложениях. Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений. Стили-

стические особенности предложений с однородными 

членами. Нормы сочетания однородных членов. 

Функции и способы выражения обращений. Синони-

мия вводных 

 конструкций. Особенности употребления вводных 

конструкций. Культура речи Культура речи как раздел русского языка. Критерии 

культуры речи. Виды чтения. 



 

Ожидаемые результаты ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ В 8 КЛАССЕ 

В результате изучения русского языка в 8 классе учащийся должен  

знать, понимать определения основных изученных языковых явлений, рече-

ведческих понятий. 

Уметь: 

речевая деятельность:  

    аудирование: 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную 

и неизвестную информацию прослушанного текста; 

 фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного пла-

на, полного и сжатого пересказа; 

 определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функцио-

нальной разновидности языка; 

 рецензировать устный ответ учащегося; 

 задавать вопросы по прослушанному тексту; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определе-

ние темы и основной мысли сообщения; 

чтение: 

 прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содер-

жания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом 

текста: схемами, таблицами на основе текста; 

 используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи 

по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты - по оглав-

лению и заголовкам статей; 

 при необходимости переходить на изучающее чтение; 

 читать и пересказывать небольшие по объёму тексты о выдающихся 

отечественных лингвистах; 

говорение: 

 пересказывая текст, отражать своё понимание проблематики и позиции 

автора исходного текста; 

 вести репортаж о школьной жизни; 

 строить небольшое по объёму устное высказывание на основе схем, 

таблиц и других наглядных материалов; 

 создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую 

тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-

описания; 

 составлять инструкции по применению того или иного правила; 

 принимать участие в диалогах различных видов; 

 адекватно реагировать на обращённую устную речь, правильно всту-

пать в речевое общение, поддерживать или заканчивать разговор и т. 

п.; 

письмо: 

 пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

 пересказывать прочитанные публицистические и художественные тек-

сты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста; 



 создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сравнитель-

ную характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение по-

вествовательного характера с элементами описания или рассуждения, 

репортаж о событии; 

 писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характер-

ные для публицистики средства языка (выразительную лексику, экс-

прессивный синтаксис: расчленённые предложения (парцелляцию), ри-

торические вопросы и восклицания, вопросноответную форму изложе-

ния, ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.); 

 составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, авто-

биографию; 

текст: 

-и находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные 

очерки, определять их тему, основную мысль, заголовок; 

-и распознавать характерные для художественных и публицистических тек-

стов языковые и речевые средства воздействия на читателя; 

 фонетика и орфоэпия: 
-и правильно произносить слова с учётом вариантов произношения; 

- и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфо-

эпических норм; 

морфемика и словообразование: 

-и разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 

опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели 

слов; и разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразова-

ния; 

-и пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных сло-

варей; 

лексикология и фразеология: 

-и разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно 

их определять; 

-и пользоваться разными видами толковых словарей (словарь иностранных 

слов, словарь лингвистических терминов и т. п.); 

-и оценивать уместность употребления слов с учётом стиля, типа речи и ре-

чевых задач высказывания; 

-и находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приё-

мы, основанные на лексических возможностях русского языка; 

морфология: 

 распознавать части речи и их формы; 

 соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления 

слов, пользоваться словарём грамматических трудностей; 

 опираться на морфологический разбор слова при проведении орфогра-

фического, пунктуационного и синтаксического анализа;  

орфография: 
 применять орфографические правила, объяснять правописание трудно-

проверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и 

грамматическую характеристику слов; 

синтаксис и пунктуация: 

 опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных 



видов;  

 различать простые предложения разных видов, использовать односо-

ставные предложения в речи с учётом их специфики и стилистических 

свойств; 

 правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструк-

циями и однородными, обособленными членами; 

 правильно строить предложения с обособленными членами; проводить 

интонационный анализ простого предложения;  

 выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

 проводить интонационный и синтаксический анализ простого предло-

жения при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство 

усиления выразительности речи; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных 

правил пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изу-

ченных конструкций, использовать на письме специальные графиче-

ские обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложе-

ний, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

Учебно-методическое обеспечение для учащихся: 

1. Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д. Русский язык. Теория. 5-9 класс. - М.: 

Дрофа, 2014. 

2. Русский язык. Практика. 8 класс. / Под ред. Пичугова Ю. С. - М.: Дро-

фа, 2014. 

3. Никитина Е. И. Русская речь. Развитие речи. 8 класс. - М.: Дрофа, 2015 

  для учителя: 
1. Кудинова О. А. Контрольные и работы по русскому языку. 8 класс. - 

М.: ЭКСМО, 2011. 

2. Леденева В. В., Халикова Н. В. Тесты. Русский язык. 5-8 классы. Учеб-

но-методическое пособие - М.: Дрофа, 2013 

3. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому язы-

ку. 8 класс. / Под ред. Ю. С. Пичугова. - М.: Дрофа, 2014. 

4. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 8 классе. - М.: Просвещение, 

2014. 

5. Богданова Г. А. Опрос на уроках русского языка. - М.: Просвещение, 

2000. 

6. Купалова А. Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. - М.: 

Дрофа, 2011. 

7. Воителова Т. Л. Русский язык. Дидактические материалы. 8-9 классы. - 

М.: Дрофа, 2014. 

8. Иссерс О. С., Кузьмина Н. А. Новые тесты. Русский язык. Синтаксис и 

пунктуация. 8-9 классы. - М.: Дрофа, 2008 

 

                                            Русский язык 9 класс. 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе авторской 

программы. Исходными документами для составления данной рабочей про-

граммы являются: 

•Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 



Российской Федерации, утверждённый приказом Минобразования РФ №1312 

от 09.03.2004 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утверждённый приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

Примерная программа по русскому языку.  

Авторская программа по русскому языку Бабайцевой В. В. 

Утверждённый приказом федеральный перечень учебников, рекомендован-

ных к использованию в образовательном процессе в образовательных учре-

ждениях, реализующих программы общего образования; 

•Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с со-

держательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

В УМК входят: 

Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д. «Русский язык. Теория» 5-9 класс М., 

«Дрофа », 2014г. 

Пичугова Ю.С. «Русский язык. Практика »9 класс М.. «Дрофа»,2013г. 

Никитина Е.И. «Русский язык. Русская речь» 9 класс М.. «Дрофа»,2014г. 

Ермоленко Т.И. Поурочное планирование к учебному комплексу под редак-

цией Бабайцевой В. В. 9 класс. 

Беднарская Л. Д. Тетрадь для самостоятельной работы. 9 класс М.. «Дрофа», 

2015г. 

Материалы для подготовки к итоговой аттестации «Интеллект-Центр» Цы-

булько И. П., Соловьёва Т. В. , Сенина Н. А. «Подготовка к ГИА» издатель-

ство «Легион» Угроватова Т. Ю. «Тесты к ЕГЭ» 

Цели обучения русскому языку : 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отноше-

ния к языку как явлению культуры, основному средству общения и по-

лучения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспита-

ние интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникатив-

ных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащих-

ся;  

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и вза-

имопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; об особенностях русского рече-

вого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, клас-

сифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения норма-

тивности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобра-

зовывать необходимую информацию. 



Задачи курса русского языка: 

1. Дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке 

как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном 

мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение опреде-

лённого круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфо-

графии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтак-

сиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений приме-

нять эти знания на практике; 

2. Развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный 

запас слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм 

литературного языка, формирование и совершенствованию умений и 

навыков грамотного и свободного владения устной и письменной ре-

чью во всех основных видах речевой деятельности; 

3. Формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки; 

4. Формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с 

точки зрения нормированности, соответствия ситуации общения; 

Русский язык 10-11класс. 

Рабочая программа по русскому языку для 10 – 11 классов, рассчитанная 

на изучение русского языка на базовом уровне, составлена в соответствии с 

положениями   Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта (утверждён приказом Минобразования РФ 

(2004г.), Федерального базисного учебного плана (утверждён приказом Ми-

нобразования России № 1312 от 9 марта 2004 года), Программы по русскому 

языку к учебному комплексу для 10 – 11 классов (авторы учебника для об-

щеобразовательных школ – Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищери-

на),  Н. Г. Гольцовой, М. А. Мищериной. 

Рабочая программа рассчитана на 70  учебных часов в 10 классе и 68 ча-

сов в 11 классе, из них на развитие речи  – 18 часов (10 класс) и 12 часов (11 

класс). 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учеб-

ном заведении состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, 

помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки 

грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звуча-

щей речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользо-

ваться им в жизни как основным средством общения. 

В соответствии с целью обучения в программе усилена речевая направ-

ленность курса: расширена понятийная основа обучения связной речи, тео-

рия приближена к потребностям практики, чтобы помочь учащимся осознать 

свою речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в 

процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

На основании требований государственного образовательного стандарта 

2004 г. в содержании календарно-тематического планирования предполагает-

ся реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно- 

ориентированный, системно-деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения: 



 приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

 овладение умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, основными нормами русского литературного 

языка; 

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; умения пользоваться различными лингвистическими словарями; со-

вершенствование умений и навыков письменной речи; 

 освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культу-

роведческой. 

 

                   Общая характеристика курса русского языка. 

Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения 

русского языка: при составлении программы выдержаны принципы преем-

ственности в определении объёма содержания теоретической части темы. 

Курс 10 – 11 классов, с одной стороны, призван обеспечить качественное 

восполняющее и обобщающее повторение основных сведений о языке, за-

крепление основных правописных и речевых навыков (базовый уровень), а с 

другой стороны, расширить лингвистический кругозор учащихся, дать до-

полнительные сведения языковедческого характера, обеспечить глубокий 

уровень понимания не только сути языковых единиц, но и механизма их 

функционирования. 

Теоретический материал курса охватывает все разделы науки о языке. 

В содержание каждой темы входят сведения, уже известные учащимся из 

курса русского языка основного общего образования. Их сопровождает до-

полнительный материал, связанный со стилистикой и культурой речи, исто-

рические комментарии, пояснения; правила и нормативные варианты пре-

подносятся подробно и развёрнуто. 

В содержание курса включены самостоятельные разделы «Культура ре-

чи» и «Стилистика», где в ознакомительном объёме даны теоретические све-

дения, а также необходимый для развития речевых навыков практический 

материал. Работа по данным разделам поможет старшеклассникам научиться 

чётко, ясно, логично, выразительно формулировать свои мысли, связно вы-

ражать своё мнение, создавать грамотные устные и письменные тексты. 

Формирование речевых навыков, развитие культуры речи теснейшим обра-

зом связано с умением мыслить, рассуждать. Способность понять суть явле-

ния и словесно сформулировать своё отношение к нему – непременное усло-

вие становления личности человека. 

Некоторое  изменение  традиционной  структуры  курса  объясняется 

стремлением создать более благоприятные условия для успешного продви-

жения учащихся в освоении родного языка. Речевая направленность курса 

предполагает усиление семантического аспекта в изучении фактов и явлений 

языка. 

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различ-

ных грамматических структур, особое место отводится морфемной семанти-

ке. Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме слова не 

только формирует грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить 

проблемы внутрипредметных связей (позволяет сформировать орфографиче-



ские, грамматические, лексические умения и навыки в их единстве). Обуче-

ние строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-

углубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной 

этап, реализующий программный материал в логике его развития. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и до-

ступности, а также преемственности и перспективности между разделами 

курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, 

которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов раз-

вивающего обучения. Соблюдая преемственность со средней школой, авторы 

выстраивают обучение русскому языку в 10 - 11 классах на высоком, но до-

ступном уровне трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяю-

щем ведущую роль теоретических знаний. На первый план выдвигается рас-

крытие и использование познавательных возможностей учащихся как сред-

ства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 

интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование раз-

личных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и са-

мостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и 

групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, 

создает условия для контроля и анализа отчетов, качества выполненных за-

даний. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащих-

ся в уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются 

процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей 

учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскры-

вающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. 

Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значитель-

ное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце года 

выделяются специальные часы. Для организации систематического повторе-

ния, проведения различных видов разбора подобраны примеры из художе-

ственной литературы. 

Разделы учебника содержат значительное количество упражнений раз-

ного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, разнообраз-

ные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При 

изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, 

формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с 

книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной ре-

чи. Темы по развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над 

текстом — пропорционально распределяются между грамматическим мате-

риалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его ор-

ганизации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» за-

нимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечи-

вает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, разви-

вает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 



самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на каче-

ство усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способству-

ет овладению будущей профессией. 

В программе усилен семантический аспект подачи лингвистического 

материала на всех уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и 

смысла высказываний учитывает реальные возможности школьников и стро-

ится в развитии.  

Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрирован-

ном подходе, с учётом внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и 

словообразование изучаются в полном объёме. Новыми являются разделы: 

«Синтаксис. Пунктуация», «Речь». 

Положительное отношение к учёбе, настрой на изучение родного языка 

закрепляются на протяжении всего учебного года наличием нетрадиционных 

заданий, эталонных в речевом отношении текстов, доступных для детей 

форм подачи лингвистических знаний. Содержание обучения ориентировано 

на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеюще-

го нормами литературного языка, способного выражать свои мысли и чув-

ства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение об-

щеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе способностей передавать со-

держание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, адек-

ватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной 

степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план. 

Форма организации образовательного процесса: 

классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышле-

ния через чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метода проек-

тов, игровые, развивающего обучения, обучение в сотрудничестве, проблем-

ного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в 

форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

диктанта «Проверяю себя», предупредительных, объяснительных, комменти-

рованных, выборочных, графических, творческих, свободных, восстановлен-

ных и других диктантов, диктантов с грамматическими заданиями тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый — итоговый 

контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

Важную роль для эффективного, успешного процесса обучения играют 

способы освоения учебного материала: самостоятельная работа с учебником, 

использование дополнительной учебной и справочной литературы, в первую 

очередь словарей. Необходимо формирование и развитие навыков структу-

рирования теоретического материала, составления схем, планов, алгоритмов 



рассуждения. Эти виды работы расширяют диапазон учебных умений и 

навыков, создают базу успешного обучения в высшем учебном заведении. 

 

Содержание программы 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. 

Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его ви-

ды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и монологи-

ческой речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание 

коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. 

Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говоре-

ние, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное по-

нимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушан-

ного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией рече-

вого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознако-

мительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и дру-

гими информационными источниками. Овладение различными видами ауди-

рования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диало-

гических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом 

целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на опреде-

лённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из 

различных источников. 

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство компо-

зиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рас-

суждение. Структура текста. План и тезисы как виды информационной пере-

работки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов свя-

зи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор язы-

ковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситу-

ации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связ-



ность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функцио-

нальные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык ху-

дожественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицисти-

ческого (выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверен-

ность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональ-

ной разновидности языка. Создание письменных высказываний разных сти-

лей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, за-

явление, повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудито-

рией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык—национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский 

язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, по-

нимание роли русского языка в жизни общества и государства, в современ-

ном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, про-

сторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблю-

дение за использованием изобразительных средств языка в художественных 

текстах. 

Фонетика и орфоэпия. 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической тран-

скрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных глас-

ных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 

Проведение фонетического разбора слов. 



Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной 

речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произноситель-

ной культурой. 

Графика. 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обо-

значение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения 

[j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование. 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная зна-

чимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как фор-

мообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в кор-

нях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) 

основа и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход 

слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Сло-

вообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразователь-

ное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение слово-

образовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 

словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лек-

сическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и пе-

реносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов рус-

ского языка. 



Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно рус-

ские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запа-

са. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Обще-

употребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, пого-

ворки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки 

зрения её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребле-

ния, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситу-

ацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместно-

го и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различ-

ных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование 

её в различных видах деятельности. 

Морфология. 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 

речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени существитель-

ного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, 

наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в систе-

ме частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтакси-

ческому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфоло-

гическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического 

разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов раз-

личных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в прак-

тике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практи-

ке. 

Синтаксис. 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 



Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Ви-

ды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, спо-

собы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односостав-

ные, распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложе-

ния, обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные кон-

струкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтакси-

ческих отношений между частями сложного предложения. Сложные предло-

жения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и пра-

вильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтак-

сических конструкций. Использование синонимических конструкций для бо-

лее точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и 

ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препина-

ния. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, слож-

ноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными ви-

дами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюде-

ние основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологиче-

ский анализ при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-



интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правопи-

санию для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура. 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой эти-

кет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил русского 

речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Авторская программа рассчитана на 1 час в неделю.  За счет часов вари-

ативной части учебного плана выделено в учебном плане общеобразователь-

ного учреждения дополнительные часы в 10 - 11 классах на развитие содер-

жания образования по русскому языку с целью расширения и углубления 

знаний о языке как системе, совершенствования языковой, лингвистической 

и коммуникативных компетенций, развитие навыков речеведческого, стили-

стического и лингвистического анализа текстов.  

Добавленные часы используются для обучения написанию сочинения-

рассуждения по исходному тексту, тестирования, комплексного анализа тек-

ста, а также для организации и проведения уроков-практикумов с целью си-

стематизировать, закрепить и расширить сведения по русскому языку, полу-

ченные при изучении курса в 5 – 9 классах, помочь сформировать навык гра-

мотного письма, навыки работы с разным тестовым материалом, повысить 

речевую культуру, ориентировать учащихся на использование разных видов 

мыслительной деятельности: аналитической и синтетической.  

Также представляется целесообразным выделение дополнительных ча-

сов на повторение сведений по орфографии и пунктуации, морфологии и 

синтаксису, на отработку соответствующих умений и навыков. Современные 

требования к подготовке учащихся по русскому языку, что находит отраже-

ние в форме и содержании итоговой аттестации учащихся, диктуют необхо-

димость вводить такие виды работ, как комплексный анализ текста, тесты, 

которые также требуют дополнительного времени. Таким видам работы, как 

обучение написанию сжатого изложения и сочинения-рассуждения, в т. ч. на 

лингвистическую тему, также необходимо уделить время. 

 

Распределение учебных часов. 

по разделам программы 

10 класс  

Слово о русском языке – 1 ч. 

Лексика. Фразеология. Лексикография  - 5 ч. 

Фонетика. Графика. Орфография – 2 ч. 

Морфемика и словообразование – 2 ч. 

Морфология и орфография – 7 ч. 

Имя существительное – 2 ч. 

Имя прилагательное – 2 ч. 



Имя числительное – 2 ч. 

Местоимение – 1 ч. 

Глагол и особые формы глагола (причастие и деепричастие) – 3 ч. 

Наречие – 1 ч. 

Слова категории состояния – 1 ч. 

Служебные части речи – 4 ч. 

Междометия – 1 ч. 

Систематизация и обобщение изученного – 3 ч. 

Комплексный анализ текста – 11 ч. 

Практикум – 3 ч. 

Обучение написанию сочинения-рассуждения по исходному тексту – 12 

ч. 

Уроков развития речи – 18 ч. 

Контрольных работ – 4. 

11 класс 

Синтаксис и пунктуация – 29 ч. 

Культура речи – 2 ч. 

Стилистика – 1 ч. 

Систематизация и обобщение изученного – 1 ч. 

Комплексный анализ текста – 9 ч. 

Практикум – 5 ч. 

Обучение написанию сочинения-рассуждения по исходному тексту – 5 

ч. 

Уроков развития речи – 12 ч. 

Контрольных работ – 6. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся.  

В результате изучения русского языка в 10 – 11 классах ученик должен 

знать: определения  основных изученных в 9 классе языковых единиц, рече-

ведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 

         Умения и навыки: 

      • синтаксис: 

      различать основные группы сложносочинённых предложений по со-

юзам и значениям; 

      заменять бессоюзные предложения сложносочинёнными, а сложно-

сочинённые – простыми предложениями с однородными членами; 

      различать главные и придаточные предложения, определяя их грани-

цы (с одним и несколькими придаточными); 

      определять значение придаточных по сумме признаков: вопросу, со-

юзу или союзному слову; 

      заменять сложные бессоюзные и сложносочинённые предложения 

синонимичными сложноподчинёнными предложениями и выявлять различия 

в их строении и значении; 

      заменять сложные предложения простыми осложнёнными; 

      видеть границы частей сложного бессоюзного  предложения, опреде-

лять смысловые отношения между ними (значения); 

      различать и воспроизводить интонацию перечисления, пояснения, 

противопоставления; 



      производить замену бессоюзных предложений союзными и наобо-

рот; объяснять различия в их строении и значении; 

      разбирать сложные предложения с указанием количества частей и 

видов связи между ними; 

      заменять сложные предложения с различными видами связи более 

простыми конструкциями  и наоборот; 

      уметь правильно ставить знаки препинания во всех изученных слу-

чаях; 

          • морфемика и словообразование: 

      выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

      давать структурно-грамматическую характеристику словам по мор-

фемной модели; 

      выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при 

проведении словообразовательного анализа слова; 

      различать изученные способы словообразования глаголов, прилага-

тельных, наречий; 

      составлять словообразовательные пары и словообразовательные це-

почки слов; 

      давать комментарии к словообразовательному гнезду, объясняя 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

      пользоваться словообразовательным словарём, а также словарём 

морфемных моделей слов; 

          • орфография: 

      обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соот-

ветствующих слов; 

      объяснять суть основного принципа русской орфографии (единооб-

разие написания морфем) и с этой позиции анализировать написание мор-

фем, свободно пользоваться орфографическими словарями; 

      владеть приёмом поморфемного письма; 

          • синтаксис и пунктуация: 

      составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать 

словосочетания по предложенной схеме; 

      анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); 

      определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

      правильно применять изученные пунктуационные правила; 

      устно объясняя пунктуацию предложений, использовать на письме 

графические обозначения; 

      строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно под-

бирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

 

     В результате изучения русского языка ученик должен 

знать / понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государ-

ственного языка Российской Федерации и средства межнационального обще-

ния; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуа-

ция речевого общения; 



 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, офици-

ально-делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

 определять  тему,  основную  мысль  текста,  функционально-смысловой тип 

и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать  языковые  единицы,  проводить  различные  виды  их  анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование: 

 адекватно  понимать  информацию  устного  и  письменного  сообще-

ния (цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информа-

цию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чте-

ния (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

 воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, вы-

делять главную информацию; 

 определять основную мысль аудируемого текста;вычленять структур-

ные части исходного текста, составлять простой план; 

говорение и письмо: 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассужде-

ние) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фак-

там и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышан-

ному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лекси-

ческие, грамматические нормы современного русского литературного языка; 



 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать пара-

лингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, ис-

правлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного тек-

ста-рассуждения; 

 подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные 

тексты; 

 сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и 

языковые средства выразительности; 

 строить небольшое по объёму устное высказывание на заданную тему; 

 соблюдать последовательность и связность изложения; 

 подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или про-

читанного текста; 

 сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и 

языковые средства выразительности; 

 строить письменное высказывание на заданную тему; 

 соблюдать последовательность и связность изложения; 

 собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

 составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

 использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных 

стилей; 

 употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выра-

зительности текста и связи предложений; 

 исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: 

          чтение: 

 осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистиче-

ского содержания, дифференцировать главную и второстепенную информа-

цию прочитанного текста; 

 разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

 самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного тек-

ста; 

 прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной нагляд-

ности (заголовки, иллюстрации, различные шрифтовые выделения информа-

ции); 

 выразительно читать художественные и научно-учебные тексты; 

текст: 
 определять основную мысль текста, подбирать  наиболее удачный заголовок, 

делить текст на смысловые части; 

 составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

 определять вид связи предложений в тексте; 

 устанавливать принадлежность текста к определённой функциональной 

разновидности языка и стилю речи; 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 



 для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

 развития  речевой  культуры,  бережного  и  сознательного  отношения  к  

родному  языку,  сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, соци-

ально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматиче-

ских средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 применения родного языка как средства получения знаний по другим учеб-

ным предметам и продолжения образования. 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

Гольцова Н.Г. Русский язык. 10 – 11 классы: учебник для общеобразователь-

ных учреждений / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – М.: «Рус-

ское слово – учебник», 2012. – 448 с. 

 

 

 

 

 

                                                          Литература.  

5-9 классы. 
Рабочая программа по литературе для 5-9 классов разработана  на 

основе примерной программы основного общего образования по литературе 

с учетом рекомендаций  программы  для общеобразовательных учреждений   

по литературе для 5- 9 классов  под редакцией В. Я. Коровина (Москва 

«Просвещение » 2010г.) с учетом требований образовательного стандарта  по  

литературе. 

 Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Важнейшее значение 

в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности, с высо-

кими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет худо-

жественная литература. Курс литературы в школе основывается на принци-

пах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, 

традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нрав-

ственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и 

истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать ху-

дожественные произведения, овладения богатейшими выразительными сред-

ствами русского литературного языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлеж-

ность к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культу-



рам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненно-

го и эстетического опыта;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстети-

ческого вкуса на основе освоения художественных текстов;  

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстети-

ческом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни 

и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;  

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произ-

ведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литера-

туры; умением выявлять в них конкретно- историческое и общечеловеческое 

содержание, правильно пользоваться русским языком.  

Основная задача литературного образования в школе состоит в том, что-

бы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной 

культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выра-

жающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитываю-

щими высокие нравственные чувства у человека читающего.  

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освое-

нию содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к 

тому или иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства 

его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения 

с учетом мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

  Федеральный базисный учебный план для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации отводит 70 часов изучения литературы в V – VIII 

классах из расчета 34 учебных недели, в IХ  классах  - 99 часов из расчета 33 

учебных недели. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 385 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного общего 

образования. В  том числе  в V, VI, VII, VIII классах выделяется по 70 часов 

(из расчета 2 учебных часа в неделю), в IX классе – 105 часов (из расчета 3 



учебных часа в неделю). Так как в 2013-2014 учебном году  34 учебные 

недели, то рабочие программы составлены  на 68 часа  в 5-8классах ,  в 9 

классах- 33 учебные недели, рабочие программы составлены  на 66 часов. 

При этом содержание программы будет изучено полностью. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Программа Клас

с 

Учебник 

Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

литературе. 

 В. Я. Коровина « 

Программы ОУ. 

Литература. 

5-11 классы» 

Москва, 

«Просвещение» 

2010г 

5 В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин « 

Литература.5 класс. Учебник в 2 частях» Москва, « 

Просвещение» 2013г. 

6 В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлев 

«Литература.6 класс. Учебник в 2 частях» Москва 

«Просвещение» 2013 г. 

7 В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин 

«Литература.7 класс. Учебник в 2  частях для 

ООУ» Москва «Просвещение» 2009 г. 

8 В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И.Коровин 

«Литература.8 класс. Учебник для  ООУ. Москва. 

«Просвещение» 2013г. 

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

И. Коровин 

 « Литература. 9 класс. Учебник в 2 частях для 

ООУ» Москва,  

« Просвещение» 2010г. 

     В результате изучения литературы ученик должен       

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А. С. Грибоедова, А.С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 



произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком 

обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Английский язык.  

по учебнику «Enjoy English»  Биболетова М. З., Денисенко О. А., Трубанева 

Н. Н. 5-11 классы. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной   програм-

мы, в модульной структуре ООП. 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе феде-

рального компонента государственного стандарта, программы основного 

общего образования по английскому языку с учетом учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул,2012), авторской про-

граммы по английскому языку к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 

классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул,2012).   

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта Английский с удовольствием «Enjoy English» для 

классов второй ступени обучения общеобразовательных учреждений - Об-

нинск: Титул, 2013 год.   

2. Цель изучения дисциплины.  

Рабочая программа составлена с учётом концептуальных основ образо-

вательного стандарта по иностранному языку и для реализации положений, 

определяющих цели и задачи обучения иностранному языку в общеобразова-

тельных учреждениях 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования 

федеральный компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней 

обучения нацелен на комплексную реализацию личностно ориентированно-

го, деятельностного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного 

подходов к обучению иностранным языкам, которые реализуются. В процес-

се обучения по курсу "Enjoy English" в 5-9-х классах развивается  

– коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее  

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно - познавательной, а именно:   

— речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной 

школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме, 

с тем чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня 

обученности А2 / Pre- Intermediate);   



— языковая компетенция — накапливаются новые языковые средства, обес-

печивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и 

примерной программой для данного этапа;   

— социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого 

спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам уча-

щихся 10-15 лет, соответствующих их психологическим особенностям; раз-

вивается их способность и готовность использовать английский язык в ре-

альном общении; формируется умение представлять свою собственную стра-

ну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством  

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуровед-

ческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в 

учебном курсе;  социолингвистическим материалом, широко представлен-

ным в учебном курсе;   

— компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых 

средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.;   

— учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение  

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в 

процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и 

т. п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современ-

ными информационными технологиями, опираясь на владение английским 

языком. 

Задачи:  

1.Развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, пони-

мании на слух и письме на английском языке.  

2. Развитие и образование учащихся средствами английского языка, а имен-

но:  

 осознание ими явлений действительности, происходящих в англо- 

говорящих странах, через знания о культуре, истории и традициях этих  

стран;  

 осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с  

культурой других народов;  

 понимание важности изучения английского языка как средства  

достижения взаимопонимания между людьми;  

 развитие их познавательных способностей, интереса к учению.  

3. Структура дисциплины.  

Программа строится в соответствии с психолого-педагогическими осо-

бенностями обучения школьников среднего звена. При организации занятий 

реализуются основные дидактические принципы, особенно принцип доступ-

ности, преемственности перспективности развивающей направленности, са-

мостоятельности и учета индивидуальных особенностей учащихся.  

4. Основные образовательные технологии.  

Учебное занятие – основная форма организации учебного процесса. 

Методы проведения занятия: организация начала занятия, постановка задач 

перед учениками, сообщение темы и плана занятия, демонстрация техниче-



ских приемов, соответствующих теме занятия и итоговая оценка проделан-

ной работы.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины.  

     В результате изучения иностранного языка в средней школе ученик 

должен знать / понимать:  

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

и с соответствующими ситуациями общения; 

• значение изученных г выражения модальности, условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; глагольных форм (видовре-

менных, неличных), средств и способов выражения модальности, условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию;  

Уметь:  

говорение:  

• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями / суждениями, диа-

лог- побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуаци-

ях официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства;  

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных / прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, 

делать сообщения  

• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран / 

страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и куль-

туроведческой информации;  

аудирование:  

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения, понимать основное со-

держание аутентичных  аудио- или видеотекстов познавательного характера 

на темы, связанные с личными интересами, выборочно извлекать из них не-

обходимую информацию;  

чтение: 

• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художе-

ственные, научно - популярные, прагматические  используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое / поисковое) в зависи-

мости от коммуникативной задачи;  

письменная речь: 

• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера;   

• заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, приня-

той в стране / странах изучаемого языка;   

• делать выписки из текста на английском языке.  

6. Общая трудоемкость дисциплины.  

С 5 по 9 класс по 3 часа в неделю, всего 102 часа в год, 510 часов с 5 по 

11класс.  

7. Формы контроля: текущий, тематический и итоговый контроль деятельно-

сти учеников педагогом. 

  Контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, защита творче-

ских работ, лексический диктант, зачёт. 



Английский язык по курсу «Spotlight» в 5-11 классах. 
 

Рабочие программы по английскому языку разработана на основе фе-

дерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 

г., примерной программы основного общего образования по английскому 

языку (М: Дрофа, 2007), и материалам авторского учебного методического 

комплекса УМК "Английский в фокусе". 

Реализация программ предполагается в условиях классно-урочной си-

стемы обучения. На их освоение отводится  по102 часа в год, по 3 часа в не-

делю.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта «Английский в фокусе» для 5,6 классов. Авторы 

Ю. В. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эвенс. – М.: Express Publish: 

Просвещение, 2011. «Английский в фокусе» для 10-11 классов. Авторы Дж. 

Дули, Оби Б, В. Эванс, Афанасьева О., Михеева И. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2011.  

Основная цель рабочих программ - помочь учащимся овладеть второй 

ступенью общего образования в соответствии с требованиями государствен-

ного стандарта.  

В состав УМК входит учебник «Английский в фокусе» для 5,6 классов 

авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express 

Publish: Просвещение, 2011, рабочая тетрадь для 5,6 классов (авторы Ю. В. 

Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс.– М.: Express Publishing: Про-

свещение, 2011), звуковое приложение.  

  В состав УМК входит учебник «Английский в фокусе»   для 10-

11классов авторы. – Дж. Дули, Оби Б, В. Эванс, Афанасьева О., Михеева И. 

М.: Express Publish: Просвещение, 2011, рабочая тетрадь для 10-11 классов 

Дж. Дули, Оби Б, В. Эванс, Афанасьева О., Михеева И. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2011, звуковое приложение.  

Учебники “Spotlight 5,6,10, 11 построены в соответствии с базисным учеб-

ным планом (3 часа в неделю). Учебники для 5,6,10,11 классов имеют следу-

ющую структуру:  

- 10 тематических модулей для 5,6 классов, 8 модулей для 10-11 классов  

- каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмот-

рению учителя) для 5,6 классов; модуль состоит из 7 уроков и одного резерв-

ного урока (по усмотрению учителя) для 10-11 классов:  

- раздел Spotlight on Russia;  

- тексты песен и упражнения к ним;  

- грамматический справочник;  

- поурочный словарь.  

Каждый модуль имеет четкую структуру:  

- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c);  

- урок English in Use (урок речевого этикета);  

- Уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia);  

- Уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum);  

- Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля);  

- Урок контроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check).  

Цели и задачи обучения:  



1. Формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей данного возраста.  

2. Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышле-

ния, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностран-

ным языком.  

3. Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5, 

6,10,11 классов к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения.  

4. Освоение умений и навыков,  необходимых для овладения устной и пись-

менной речью на английском языке. 

5. Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием ино-

странного языка: знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников.  

 
для 2-4 классов 

 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников 

английскому языку в образовательных учреждениях начального общего об-

разования на основе линии УМК «Английский язык с удовольствием» авто-

ров М. З. Биболетовой, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубаневой (издательства 

«Титул»), федерального государственного образовательного стандарта ново-

го поколения, авторской программы  по учебному предмету «Рабочая про-

грамма курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» для 

2-4 классов»  – Обнинск.: Титул,  2012 г. В процессе разработки программы 

авторы исходили из требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта второго поколения (ФГОС-2) и Примерной программы 

начального общего образования по иностранному языку. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учеб-

ных недели. 

Цели и задачи курса 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в началь-

ной школе направлены на формирование у учащихся: 

– первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни со-

временного человека и поликультурного мира, приобретение начального 

опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, нового ин-

струмента познания мира и культуры других народов; 

– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человече-

ских и базовых национальных ценностей; 

– основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны 

иметь возможность обсуждать актуальные события жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к проис-

ходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возмож-

ностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 



письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический 

кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

– основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и ре-

шать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми 

и доброжелательными речевыми партнёрами; 

– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство 

с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

– способности представлять в элементарной форме на АЯ родную 

культуру в письменной и устной формах общения;  

– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык», а также развитие необходимых 

УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной 

учебной деятельности по овладению АЯ на следующей ступени образования. 

Общая характеристика учебного предмета.  

    УМК “Enjoy English” базируется на серьёзном изучении особенностей де-

тей младшего школьного возраста, их интересов и речевых потребностей. В 

УМК реализуется личностно-деятельностный, коммуникативно-когнетивный 

подход к обучению английскому языку. 

   В качестве основных принципов учебного курса “Enjoy English” авторы 

выделяют следующие. 

1. Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется 

в следующем: осознании школьниками их собственного участия в образова-

тельном процессе как субъектов обучения; постановке целей обучения, соот-

ветствующих реальным потребностям детей; отборе содержания, отвечающе-

го интересам и уровню психофизиологического развития учащихся данного 

возраста; осознании учащимися их причастности к обсуждаемым явлениям и 

событиям; формировании умения высказать свою точку зрения; развитии 

умения побуждать партнёров по общению к позитивным решениям и дей-

ствиям. 

   Таким образом, личностно-ориентированный подход воздействует на все 

компоненты системы образования: образовательные, воспитательные, разви-

вающие аспекты, на содержание, приёмы/ технологии обучения и на весь 

учебно-воспитательный процесс, способствуя созданию благоприятной для 

школьника образовательной среды. 

   Сказанное достигается за счёт специально отобранного содержания, разно-

образия заданий в учебнике и в рабочей тетради, их дифференциации по ха-

рактеру и по степени трудности, что позволяет учителю учитывать различие 

речевых потребностей и способностей учащихся, регулируя темп и качество 

овладения материалом, а также индивидуальную посильную учебную 

нагрузку учащихся. 

2. Деятельностный характер обучения, который проявляется в особенно-

стях организации речевой деятельности на уроках английского языка. Так, в 

курсе соблюдается равновесие между деятельностью, организованной на не-

произвольной и произвольной основе. Всюду, где возможно, условия реаль-

ного общения моделируются в ролевой игре и проектной деятельности, что-



бы максимально использовать механизмы непроизвольного и произвольного 

запоминания. 

   Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использо-

ванием в речевых действиях, выполняемых учащимися при решении кон-

кретных коммуникативных задач. 

   При этом используются разные формы работы (индивидуальные, парные, 

групповые, коллективные) как способы подготовки к условиям реального 

общения. Создаются условия для развития индивидуальных способностей и 

самостоятельности учащихся в процессе их коллективного взаимодействия, 

помогающего создавать на уроке атмосферу взаимопонимания и сотрудниче-

ства, умения работать с партнёром/партнёрами,  умения быть членом коман-

ды при решении поставленных учебных и познавательных задач. 

3. Компетентностный подход к обучению английскому языку, понимае-

мый как направленность на достижение школьниками элементарного уровня 

коммуникативной компетенции. Этот уровень должен обеспечить готовность 

и способность школьников к общению на английском языке в устной и пись-

менной форме в пределах, установленных данной учебной программой. В 

процессе достижения коммуникативной цели реализуются воспитательные, 

развивающие и образовательные функции иностранного языка как предмета. 

   Коммуникативная направленность курса проявляется в постановке целей, 

отборе содержания, в выборе приёмов обучения и в организации речевой де-

ятельности учащихся. Отбор тематики для устного и письменного общения и 

языкового материала осуществляется исходя из его коммуникативной ценно-

сти, воспитательной значимости, соответствия жизненному опыту и интере-

сам учащихся согласно их возрасту. Задания для обучения устной речи, чте-

нию и письму формулируются так, чтобы в их выполнении был коммуника-

тивный смысл. 

4. Сбалансированное и взаимосвязанное обучение устным и письменным 

формам общения, в том числе разным формам устно-речевого общения (мо-

нологическая, диалогическая речь), разным стратегиям чтения и аудирования 

(с пониманием основного содержания прочитанного / услышанного, с пол-

ным пониманием и с извлечением нужной или интересующей информации). 

5. Линейно-концентрическое построение курса. Тематика общения отби-

рается с учётом четырёх сфер, отражающих взаимоотношения ученика с 

окружающим его миром: «я и природа», «я и предметный мир», «я и лю-

ди/социум», «я и я». Таким образом, создаётся возможность из года в год 

расширять круг обсуждаемых проблем в пределах каждой сферы и повторять 

языковой материал в рамках каждой темы, одновременно наращивая его. 

6. Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам 

общения. Этот принцип учитывается при отборе текстов и ситуаций обще-

ния, проигрываемых учащимися ролей, иллюстраций к текстам и ситуациям, 

звукозаписи, компьютерных обучающих программ и др. Для чтения и ауди-

рования учащимся предлагаются доступные и занимательные тексты разных 

жанров и стилей из аутентичных источников. Например, реальные письма 

детей из англоговорящих стран, народные и авторские сказки, комиксы, эти-

кетные и бытовые диалоги, простые анкеты, инструкции, объявления, интер-

вью, рифмовки, песни, стихи и др. 



7. Социокультурная направленность процесса обучения английскому язы-

ку. Данный принцип тесно связан с предыдущим. В курсе широко использу-

ются доступные младшим школьникам лингвострановедческие материалы, 

которые дают им возможность лучше овладеть английским языком через 

знакомство с бытом, культурой, реалиями, ценностными ориентирами людей, 

для которых английский язык является родным. Курс насыщен ситуациями, 

обучающими общению со сверстниками на английском языке, и упражнени-

ями, развивающими умения представлять свою страну и её культуру на до-

ступном для младшего школьника уровне. 

8. Учёт опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных спо-

собностей учащихся. Это подразумевает познавательную активность уча-

щихся по отношению к явлениям родного и английского языков, сравнение и 

сопоставление двух языков на разных уровнях – языковом, речевом, социо-

культурном. Например, поощряется нахождение школьниками опор и анало-

гий, поиск сходства в родном и английском языках. Всё это помогает уча-

щимся самостоятельно открывать языковые законы, формулировать грамма-

тические обобщения и осознанно применять их в процессе общения на ан-

глийском языке.    

9. Использование современных педагогических технологий обучения, 
позволяющих интенсифицировать учебный процесс и сделать его более 

увлекательным и эффективным:  обучение в сотрудничестве, речевые и по-

знавательные игры,    исследовательские приёмы обучения, лингвистические 

задачи, индивидуальные и групповые проекты, в том числе межпредметные, 

создание благоприятного психологического климата, располагающего к об-

щению. 

10. Привлечение современных обучающих средств и информационных 

ресурсов: соответствующего иллюстративного, аудио-, видео - и мультиме-

дийного учебного материала, интерактивных обучающих компьютерных 

программ и в ряде случаев Интернета. Ценность данного принципа не только 

в использовании на уроках форм деятельности, вызывающих у школьников 

повышенный интерес, но в создании возможности индивидуализировать 

учебный процесс с учётом темпа обучения каждого ученика за счёт интерак-

тивных заданий. Использование обучающих компьютерных программ и 

мультимедийных приложений приветствуется и дома, поскольку у школьни-

ков вырабатываются рефлексивные умения и приёмы самостоятельного про-

движения в изучении языка. 

11. Создание условий для реализации индивидуального подхода к обуче-

нию школьников на разном уровне, с тем чтобы учащиеся, имеющие выра-

женный интерес и потребности во владении английским языком на более вы-

соком уровне, могли удовлетворить свои познавательные потребности.  

  В качестве инструментов, позволяющих дифференцировать обучение, могут 

выступать: 

- выполнение заданий в учебниках и рабочих тетрадях в полном объёме, по-

скольку эти компоненты УМК содержат избыточное количество учебного 

материала, позволяющее учителю проявлять вариативность в планировании 

учебного процесса; 

- выполнение заданий повышенной трудности в учебниках и рабочих тетра-

дях, помеченных звёздочкой; 



- выполнение проектных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, преду-

сматривающих возможность работы над проектом, в том числе межпредмет-

ного характера, в разных режимах (индивидуальные/ групповые, краткосроч-

ные/долгосрочные), при необходимости с использованием ресурсов Интер-

нета и других источников информации; 

- работа с обучающими компьютерными программами, которые позволяют 

школьникам работать в индивидуальном режиме, самостоятельно выполняя 

многочисленные дополнительные упражнения. 

УМК “Enjoy English” включает следующие компоненты: 

- учебник  

- книга для учителя 

- рабочая тетрадь 

- аудиоприложение (аудиокассеты, CD MP3) 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  английскому языку 2 класс.  
  

Название курса: «Английский в фокусе – 2 класс» УМК “Spotlight -2” Ю. Е. 

Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В.Эванс, Москва, «Просвещение», 2014.  

Количество часов: 68 часов, 2 часа в неделю.  

Составители: Сутугина М. С, Луннова О. В.  

Программа составлена на основании программ:  
1. Примерная основная общеобразовательная программа по иностранно-

му языку начального общего образования (руководитель группы Кондаков А. 

М.), 2011.  

2. Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов. Авторы                  

Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Москва, «Просвещение», 2011.  

Цели изучения курса:  
- формирование представлений об английском языке как средстве общения,   

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящи-

ми/пишущими на английском языке, узнать новое через звучащие и пись-

менные тексты;   

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых потребностей и возможностей младших школьни-

ков в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) 

форме;   

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школь-

никам и необходимых для овладения устной и письменной речью на англий-

ском языке на элементарном уровне;   

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей    

младших школьников, а так же их общеучебных умений; развитие мотивации 

к дальнейшему овладению английским языком;  

- развитие   познавательных   способностей,   овладение   умением  коорди-

нировать работы с разными компонентами учебно-методического комплекта  

(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным при-

ложением и т.д.), умением работать в паре, в группе;   



- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием англий-

ского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверст-

ников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами   

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к пред-

ставителям других стран;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школь-

ников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологи-

ческого барьера и использованием английского языка как средства общения;   

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами ан-

глийского языка;   

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышле-

ния, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; - развитие 

эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 

с использованием английского языка;   

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет про-

игрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, ти-

пичных для семейного, бытового и учебного общения;   

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших.  

 

 Структура курса:   

№  Тема  Кол-во часов  

1  Вводный курс. Итак, начнем!  8  

2  Здравствуйте! Моя семья.  5  

3  Мой дом!  11  

4  Мой день рождения. Еда.  11  

5  Мои любимые животные!  11  

6  Мои игрушки!  11  

7  Мои каникулы!  11  

  

 

Математика. 

5-11 классы. 

 

5 класс, ФГОС. 

Рабочая программа по математике для 5 класса составлена в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (приказ Министерства образования науки РФ 

№ 1897 от 17.12.2010), на основе Примерной основной образовательной про-

граммы основного общего образования (Программа подготовлена институ-

том стратегических исследований в образовании РАО. Научные руководите-

ли – член-корреспондент РАО А. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина, 

составитель – Е. С. Савинов), и учебника «Математика. 5 класс» (авторы Зу-

барева И. И., Мордкович А.Г.Математика.5 класс: учебник для учащихся об-



щеобразовательных учреждений/И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович – М.: Мне-

мозина, 2012  

Программа по математике для 5 класса разработана также на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к ре-

зультатам общего образования, представленных в федеральном государ-

ственном стандарте общего образования с учётом преемственности с Про-

граммами для начального общего образования. В ней также учитываются ос-

новные идеи и положения Программы развития и формирования универсаль-

ных учебных действий для основного общего образования  

Изучение математики в 5 классе основной школы направлено на до-

стижение следующих целей:  

1) в направлении личностного развития:  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способно-

сти 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 современ-

ном информационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических спо-

собностей;  

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 позна-

ния действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характер-

ных для математики и являющихся основой познавательной культуры, зна-

чимой для различных сфер человеческой деятельности  

– 9 учебных часов;  

– 20 учебных часов;  

- 5 учебных часов.  

С учетом уровневой специфики 5 класса выстроена система учебных 

занятий. В преподавании предмета планируется использовать следующие пе-

дагогические технологии:  

 

 

 

 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности. 

 

Цели и задачи. 

Цели обучения математике в общеобразовательной школе опреде-



ляются ее ролью в развитии общества в целом и формировании личности 

каждого отдельного человека. Роль математической подготовки в общем об-

разовании современного человека ставит следующие цели обучения матема-

тике в школе: 

• овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисци-

плин, для продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необхо-

димых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свой-

ственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критич-

ности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритми-

ческой культуры, пространственных представлений, способности к преодо-

лению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как уни-

версального языка науки и техники, средства моделирования явлений и про-

цессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систе-

матическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия над числами, переводить практические 

задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематиче-

ских курсов алгебры и геометрии. 

Целью изучения курса математики в 7-9 классах является разви-

тие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач матема-

тики и смежных предметов (физики, химии, основы информатики и вычис-

лительной техники и др.), усвоение аппарата уравнений и неравенств как ос-

новного средства математического моделирования прикладных задач, осу-

ществление функциональной подготовки школьников; систематическое изу-

чение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование простран-

ственных представлений, развитие логического мышления и подготовка ап-

парата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и 

т.д.) и курса стереометрии в старших классах. 

Целью изучения курса математики в 10-11 классах является фор-

мирование представлений о математике как о методе познания действитель-

ности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; раз-

витие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамот-

но выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить логические обоснования, доказательства математиче-

ских утверждений; развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, пись-

менных и инструментальных вычислений; овладение символьным языком 

алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, 

решения уравнений и систем уравнений, неравенств; умение моделировать 

реальные ситуации языком алгебры; овладение системой функциональных 

понятий, развитие умения использовать функционально - графические пред-



ставления для решения математических задач, описания и анализа реальных 

зависимостей. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике 

должны решаться комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся, 

специфики математики как науки и учебного предмета, определяющей ее 

роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. Учителю 

предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и при-

емов решения этих задач. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и про-

фессионального пути. 

Математическое образование в основной школе складывается из 

следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): ариф-

метика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обу-

чения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отече-

ственной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 

школьным образованием цели на информационно емком и практически зна-

чимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяже-

нии всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодей-

ствуют в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего 

дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и 

формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмиче-

ского мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информа-

тики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Другой важной зада-

чей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний 

о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследо-

вания разнообразных процессов, для формирования у учащихся представле-

ний о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического об-

разования, необходимый для приобретения конкретных знаний о простран-

стве и практически значимых умений, формирования языка описания объек-

тов окружающего мира, для развития пространственного воображения и ин-

туиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в фор-

мирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятно-

стей становятся обязательным компонентом школьного образования, усили-

вающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, 

прежде всего, для формирования функциональной грамотности - умений 

воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 

формах. Понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. 



Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероят-

ностей обогащаются представления о современной картине мира и методах 

его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Место учебных предметов математического цикла  

в Базисном учебном плане. 

Базисный учебный план на изучение математики в основной школе 

отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого учебного года и не ме-

нее 4 учебных часов в неделю в средней школе. Математика служит опорным 

предметом для изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни ре-

альной необходимостью в наши дни становится непрерывное образование, 

что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том 

числе и математической. И наконец, все больше специальностей, требующих 

высокого уровня образования, связано с непосредственным применением ма-

тематики (экономика, бизнес, биология, психология и многое другое). Таким 

образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится 

профессионально значимым предметом. 

Количество учебных часов на изучение математики: 

В 5-6 классах по 170 часов (5 часов в неделю). 

В 7-9 классе геометрия - 68 часов; алгебра - 102 часа (5 часов в неде-

лю). 

В 10-11 классе на базовом уровне - по 85 часов (2,5 часа в неделю алгебра) 

51час (1,5 ч. геометрия). 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Учебно-методический комплект по математике издательства «Мне-

мозина» автор А. Г. Мордкович соответствует государственному стандарту и 

является оптимальным комплектом, наиболее полно обеспечивающим реали-

зацию основных содержательно-методических линий математики.  

1. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. Математика.  5 класс. Учебник  для

 учащихся общеобразовательных учреждений. 

2. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. Математика. 6класс. Учебник для

 учащихся общеобразовательных учреждений. 

3. А. Г. Мордкович Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович. 

4. А. Г. Мордкович, Л. А. Александрова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчин-

ская Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. Мордкови-

ча. 

5. А. Г. Мордкович Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович. А. Г. Мордкович, 

Л. А. Александрова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская Алгебра. 8 

класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. 

6. А. Г. Мордкович Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Ал-



гебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / [А. Г. Мордкович, Л. А. Александрова, Т. Н. Мишустина и 

др.|; Под ред. А. Г. Мордковича. 

7. Геометрия 7-9 классы. Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

8. А. Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. Учебник. А.Г. 

Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. Задачник. 

9. Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С. Б. и др. Геометрия (базовый 

и профильный уровни).10 - 11кл. 

10.Мордкович А.Г., Смирнова И.М. Математика (базовый уровень) 10, 11 

класс Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

 

«Информатика и ИКТ» 8-9 класс 

Рабочая  учебная программа  базового курса «Информатика и ИКТ» 

для 8-9 классов основной  общеобразовательной школы составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта ба-

зового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 

от 09.03.2004 года. Программа составлена на основе «Примерной программы 

основного общего образования по информатике и ИКТ,  программы базового 

курса информатики (Авторы: И. Г. Семакин и др.) и рассчитана на изучение 

базового курса информатики и ИКТ учащимися 8-9 классов в течении 105 

часов (в том числе в VIII классе - 35 учебных часа из расчета I час в неделю, 

в IX классе - 70 учебных часов из расчета 2 часа в неделю). Программа соот-

ветствует федеральному компоненту государственного стандарта основного 

общего образования по информатике и информационным технологиям.   

Преподавание ведётся по учебникам И.Г. Семакина, Л. А. Залоговой, С. 

В. Русакова, Л. В. Шестаковой Информатика и ИКТ   8 и 9 класс.– Москва 

«Бином», 2011г.  

Изучение информатики и информационных технологий в основной 

школе направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об инфор-

мации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

• овладение умениями работать с различными видами информации с помо-

щью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятель-

ность и планировать ее результаты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей средствами ИКТ;  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полу-

ченной информации;  

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятель-

ности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Информатик. 10-11 класс (базовый уровень). 

 



 Рабочая  учебная программа  базового курса «Информатика и ИКТ» 

для 8-9 классов основной  общеобразовательной школы составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта ба-

зового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 

от 09.03.2004 года. Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на 

основе  примерной программы основного общего образования по дисциплине 

«Информатика и ИКТ» и авторских программ И.Г. Семакина  для 10-11 клас-

сов. 

Программа рассчитана на 34 ч в год (1 час в неделю) в 10 классе и на 34 

ч в год (1 час в неделю) в 11 классе. 

Программой так же предусмотрено проведение: практических работ и 

контрольных работ.  

Преподавание ведётся по учебникам И.Г. Семакина и др. «Информати-

ка и ИКТ для 10-11 класса. 

Учебный материал в 10, 11 классах изучается на базовом уровне. Рабо-

чие программы соответственно ориентированы на учащихся 10, 11 классов  

Рабочие программы по информатике и ИКТ на базовом уровне рассчи-

таны в 10 классе, в 11 классе на 1 час в неделю, всего 35 часов на изучение 

курса в течение учебного года. 

Рабочие программы в полном объеме реализуют требования к уровню 

подготовки учащихся по информатике и ИКТ на базовом уровне на ступени 

среднего (полного) общего образования и осуществляют следующие цели 

обучения информатики в 10, 11 классах: 

  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 ин-

формационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе про-

ектной деятельности. На основании требований нового Государственного об-

разовательного стандарта в содержании. 

 

Физика 7-9 класс. 

(базовый уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия 7-11 классы/ сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов – М.: Дрофа, 

2010), 

федерального компонента государственного стандарта основного общего об-

разования по физике 2004 г. 



Данная программа используется для УМК Перышкина А. В., Гутник Е. 

М., утвержденного Федеральным перечнем учебников. Для изучения курса 

рекомендуется классно-урочная система с использованием различных техно-

логий, форм, методов обучения. Технические средства обучения: ПК, интер-

активная доска, проектор, экран, демонстрационное, лабораторное и цифро-

вое оборудование. 

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обя-

зательного минимума содержания основных образовательных программ от-

водится  2 ч. в неделю (70 часов за год, 210 ч за 3 года). 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, фи-

зических диктантов, экспресс - контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая 

аттестация - согласно Уставу образовательного учреждения. 

Форма выполнения лабораторных работ выбирается с учетом особен-

ностей процесса обучения и контингента обучающихся. Проводить работы 

можно фронтально, демонстрационно, в виде решения проблемной задачи, в 

форме группового исследования отдельных зависимостей изучаемого явле-

ния, в форме уроков-опытов или домашних обязательных исследований. 

Время проведения лабораторной работы может варьироваться от 10 до 45 

минут. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных свя-

зей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Физика 10 – 11 класс 

(базовый уровень) 

«Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы»; Соста-

вители: П.Г. Саенко, В. С. Данюшенков, О. В. Коршунова, Н. В. Шаронова, 

Е. П. Левитан, О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов; «Просвещение», 2007 г; («Про-

грамма по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (ба-

зовый и профильный уровни), авторы программы В. С. Данюшенков, О.В. 

Коршунова). 

Для реализации программы используется учебники: Физика 10 класс. 

Авторы Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. «Просвещение», 2013 

г.; 

Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Физика – 11, М.: Просвещение, 2013 г. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. 

Программа среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 

составлена на основе обязательного минимума содержания физического об-

разования и рассчитана на 105 часа в год по 3 часа в неделю (всего 210 за 10 

и 11 классы). Из 105 часов: 

– 70 часов – федеральный компонент БУП; 

– 35 часов – региональный компонент БУП. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, фи-

зических диктантов, экспресс - контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая 

аттестация - согласно Уставу образовательного учреждения. 

Форма выполнения лабораторных и практических работ выбирается с 

учетом особенностей процесса обучения и контингента обучающихся. 



Проводить работы можно фронтально, демонстрационно, в виде реше-

ния 

проблемной задачи, в форме группового исследования отдельных  зависимо-

стей 

изучаемого явления, в форме уроков-опытов или домашних обязательных ис-

следований. Время проведения лабораторной работы может варьироваться от 

10 до 45 минут. 

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе 

по физике среднего (полного) общего образования (базовый уровень), 

обязательному минимуму. 

 

 

                                                                                                 

  География. 5-11 классы. 

   Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу 

его логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание 

программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Зем-

ли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические 

разделы. 

География 5 класс. 

Программа разработана на основе  ФГОС ООО (второго поколения)  по 

Программе основного общего образования по географии.5-9 классы. Авторы 

И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина. Л. Е. Савельева.  // Рабочие про-

граммы. География.5-9 класс: учебно-методическое пособие/сост. С. В. Кур-

чина.- М.: Дрофа, 2014. 

Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, 

которые нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие 

важные межпредметные связи (например, с математикой, физикой, биологи-

ей, историей) не могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в 

курсе 5 класса рассматриваются на уровне представлений. 

Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на до-

стижение личностных, метапредметных и предметных результатов. Количе-

ство часов: 34 (1  час в неделю). 

Предметные результаты: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 объяснять роль различных источников географической информации.  

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

 объяснять географические следствия формы, размеров и движения 

Земли; 

 формулировать природные и антропогенные причины изменения 

окружающей среды; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений. 

– использование географических умений: 

 находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

 составлять описания различных географических объектов на основе 



анализа разнообразных источников географической информации; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

– использование карт как моделей: 

 определять на карте местоположение географических объектов. 

Личностные УУД 

 понимание смысла собственной действительности: 

 определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

 использовать географические знания для осуществления мер по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды. 

Регулятивные УУД 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 



(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

 Учебные пособия: 

1.  Базовый учебник: В.П. Дронов, Л.П. Савельева 5-6 класс. М: Дрофа 2013 

2.  Атлас. География. 6 класс. М.: Дрофа. 

География 6 класс. 

 Программа учебного курса «Начальный курс географии» составлена  на 

основе Программы по географии для общеобразовательных учреждений под 

редакцией И. В. Душиной.  Начальный курс географии. VI класс. -  М.: Дро-

фа, 2012. 

 Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учре-

ждений Российской Федерации отводит на изучение географии в 6 классе 35 

часов, еще 1 час  - школьный компонент.  

 Курс географии 6 класса открывает 5- летний цикл изучения географии в 

школе. Главная цель курса – формирование  представлений о Земле как при-

родном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях, 

расширение географических представлений школьников о Калининградской 

области. 

 Учебные пособия: 

1.  Базовый учебник: Начальный курс географии: учеб. для 6кл. общеобраз. 

учреждений - М.: Дрофа, 2012, 2013.   

2.  Атлас. География. 6 класс. М.: Дрофа. 

 

География 7 класс. 

 Программа учебного курса 7 класса  «Материки, океаны, народы и 

страны» составлена на основе  Авторской программы по географии И. В. 

Душиной «Материки, океаны, народы и страны» 7 класс. Программы для 

общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы / сост. Е. В. Ов-

сянникова. – 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2012. – 128 с. 

 Курс географии материков и океанов - это второй по счету школьный  

курс географии, он опирается на географические знания, полученные учащи-

мися в 6 классе.  В содержании курса увеличен объем страноведческих зна-

ний и несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, что 

должно усилить его гуманистическую и культурологическую роль в образо-

вании и воспитании учащихся. Пространственные представления формиру-

ются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном и ло-

кальном. 

 Учебные пособия: 

1. Базовый учебник: Коринская В. А., Душина И. В., Щенев В. А. «География 

материков и  океанов». 7 кл.: Учеб. Для общеобразоват. учеб. заведений. – 

М.: Дрофа, 2013, 2014.   

2. Атлас. География . 7 класс. Москва. Дрофа.  

Количество часов: всего 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

География 8 – 9 класс. 
 Данная программа по географии для 8-9 классов (базовый уровень) ре-

ализуется  на основе  Авторской программы по географии И. В. Душиной 

«География России», 8-9 классы. Программы для общеобразовательных 



учреждений: География. 6-11 классы / сост. Е. В. Овсянникова. – 2-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2012. – 128 с. 

 Для обучения географии в 8 – 9 классах выбрана содержательная линия 

В. П. Дронова.  

Программа состоит из шести частей: 

8 класс: часть I – «Россия на карте мира», часть II – «Природа», часть III – 

«Население         России»;  9 класс: часть IV, V – «Хозяйство России», часть 

VI – «География крупных регионов  России». 

Учебные пособия: 

1. Базовый учебник:  В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром, А. А. Лобжа-

нидзе «География   России» 8 класс (книга первая), В. П. Дронов, И. И. Бари-

нова, В. Я. Ром, А. А. Лобжанидзе «География России» 9 класс (книга вто-

рая). Москва. Дрофа – 2014г. 

2. Атлас. География . 8 класс. Москва. Дрофа. 2014. 

Атлас. География . 9 класс. Москва. Дрофа. 2014. 

     Количество часов: всего 132 часа (8 кл. – 64 часов и 9кл. – 68 часов из рас-

чёта 2 часа в неделю). 

География 10 класс. 

Программа учебного курса 10 класса  «Экономическая и социальная 

география мира» составлена на основе Программы В. П. Максаковского 

«Экономическая и социальная география мира». 10 класс. Программно-

методические материалы. География. 10-11 кл. /Сост. В. И. Сиротин.- М.: 

Дрофа, 2012. 

 Курс «Экономическая и социальная география мира», как правило, за-

вершает географическое образование школьников. Курс сочетает экономико-

географическое страноведение с общей экономической географией. Для 

большинства учащихся он завершает формирование знаний о географиче-

ской картине мира, которые опираются на понимание теории взаимодействия 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 

хозяйства и географического разделения труда, экономического районирова-

ния, на раскрытие глобальных и региональных явлений и процессов, которые 

происходят как в мире в целом, так и в отдельных субрегионах, странах и их 

районах. 

 Учебные пособия: 

1. Базовый учебник: Максаковский В. П. «Экономическая и социальная гео-

графия мира». 10 -11 кл. М.: Дрофа, 2014. 

2. Атлас. 10 класс. Экономическая и социальная география мира. Издатель-

ство «АСТ-ПРЕСС  ШКОЛА». 

Количество часов: 34 (1  час в неделю). 

География 11 класс. 
 Программа курса «География» 11 класса составлена на основе 

Программы В. П. Максаковского «Экономическая и социальная география 

мира». 10 класс. Программно-методические материалы. География. 10-11 кл. 

/Сост. В. И. Сиротин.- М.: Дрофа, 2014.   

 Курс географии в 11 классе призван улучшить географические компе-

тенции выпускников и повысить уровень знаний учеников, сдающих ЕГЭ по 

географии. В рабочей программе сохранена последовательность изучения 

следующих разделов:  



1. География в современном мире.  

2. Политическая карта мира: государства и границы. 

3. Богатство и бедность: типы стран. 

 Учебные пособия: 

1. Базовый учебник: Максаковский В. П. «Экономическая и социальная гео-

графия мира». 10 -11 кл. М.: Дрофа, 2014. 

2. Атлас. 10 класс. Экономическая и социальная география мира. Издатель-

ство «АСТ-ПРЕСС  ШКОЛА». 

Количество часов: 34 (1  час в неделю). 

 

                                                 Биология. 

                                           5 класс ФГОС ООО. 

Программа составлена на основе программы авторского коллектива под 

руководством  В. В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5-9 

классы.» - М.: Дрофа, 2012.), 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, 2012 г. и соответствует по-

ложениям Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое 

для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно 

от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапред-

метных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистиче-

ского, культурологического, личностнодеятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Программа ориентирована на использование учебника (УМК В. В. Па-

сечника): Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразо-

ват. учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2012.- 141, (3) с. 

Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, ос-

нову которой составляют такие учебные действия, как умение видеть про-

блемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить экспери-

мент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятий, структурировать материал и др. Сюда же относятся 

приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъ-

яснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и 

навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, 

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. 

      В программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных 

видов учебной деятельности обучающихся. 

     Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно 

от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапред-

метных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистиче-

ского, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, 

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

      

    Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 

изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с ме-

тодами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих 

от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

     Программа рассчитана на 34ч. в год (1 час в неделю).  

     Программой предусмотрено проведение: 

 контрольных работ-3; 

 практических работ -1;  

 лабораторных работ- 11  

                                              Биология 6 класс. 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образо-

вания, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях В.В. Пасечник. Биология. Бактерии. Грибы. 

Растения. 6 класс. Дрофа. 2008г.  

рабочая программа  разработана на основе авторской программы В.В. Пасеч-

ника соответствующей Федеральному компоненту государственного стан-

дарта общего образования и допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации. (Программа курса биология для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений – В.В. Пасечника 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Дрофа, 2010.). 

Предлагаемая модифицированная программа, составленная на основе 

примерной программы по биологии для основной школы и  авторской про-

граммы В. В. Пасечника и др. « Бактерии. Грибы. Растения» предназначена 

для изучения биологии в VI классе средней общеобразовательной школы. В 

соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного 

общего образования данная программа предполагает преподавание курса 

биологии в VI классе в объеме 35 часов из федерального компонента. 

В связи с принятием нового образовательного стандарта возникла про-

блема, связанная с сокращением числа часов на изучение биологии в VI 

классе. Из учебной программы убрано содержание о многообразии видов и 

природных сообществ, их значении и охране. Соответственно уменьшилось  



количество практических работ и экскурсий, которые бы обеспечили усиле-

ние прикладной направленности содержания биологического образования. 

Поэтому разработано содержание и тематическое планирование обра-

зовательного модуля «Краеведение» (биологическое и ландшафтное разно-

образие природы Волгоградской области) VI класс, который поможет изуче-

нию краеведческого материала и выполнению лабораторных и практических 

работ по биологии краеведческой направленности. Программа рассчитана на 

35 часов (1 час в неделю). 

                                                     Биология 7 класс. 

  Исходными документами для составления рабочей программы яви-

лись: 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образо-

вания, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях. Учебник В. В. Латюшин, В. А. Шапкин 

«Биология. Животные». М. Дрофа 2007г. 

рабочая программа  разработана на основе авторской программы В.В. Пасеч-

ника соответствующей Федеральному компоненту государственного стан-

дарта общего образования и допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации. (Программа курса биология для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений – В. В. Пасечника 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Дрофа, 2010). 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). Программой 

предусмотрено 14 лабораторных работ, 2 экскурсии. 

 

                                                  Биология  9 класс. 

  Исходными документами для составления рабочей программы яви-

лись: 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образо-

вания, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях. Учебник А. А. Каменский, Е. А. Крикскунов, 

В. В. Пасечник «Биология. Введение в общую биологию и экологию». М. 

Дрофа 2007г. 

Рабочая программа  разработана на основе авторской программы В. 

В. Пасечника соответствующей Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации. (Программа курса биология для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений – В.В. Пасечника 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Дрофа, 2010.). 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). Программой 

предусмотрено 3 контрольные работы, л\р 5, экскурсий 3. 

 

Химия  

 

Химия 8 класс. 



 Программа разработана  на основе авторской программы О. С. 

Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного 

стандарта нового поколения 2004 г и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (О. С. Габриелян Программа 

курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений – 6-е 

издание, – М.: Дрофа, 2009.). 

 Авторской программе соответствует учебник: «Химия 8 класс» О. С. 

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

издание, переработанное – М.: Дрофа, 2005-2010 (можно использовать 

учебники О. С. Габриеляна 2000-2004 г. г. издания). 

Химия 9 класс. 

1. Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного  стандарта первого поколения 2004г. 

2. Рабочая программа составлена на основе примерной программы для 

общеобразовательных учреждений по химии для 9 классов и программы 

О. С. Габриеляна «Программа курса химии для общеобразовательных 

учреждений, 8-11 кл., М. Дрофа 2009 г.  

Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часа в неделю в  

первом полугодии и 2 часа во втором полугодии, т.е. 68 занятий  в год. Курс 

химии в 9 классе ведется на базовом уровне 

Изучение химии в 9 классе основано на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний о химической символике, химических 

понятиях, фактах, основных законах и теориях; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, а также умениями производить расчеты на 

основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе усвоения химических знаний и проведения химического 

эксперимента; самостоятельного приобретения новых знаний по химии в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

 воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей 

картины мира; отношения к химии как к элементу общечеловеческой 

культуры;  

 применение полученных знаний и умений для химически грамотного 

использования веществ и материалов, применяемых в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Химия 10 класс. 

 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы для общеобразовательных учреждений по химии 

для 9 классов и программы О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 

общеобразовательных учреждений, 8-11 кл. М. Дрофа 2009 г.  

2. Федерального компонента государственного стандарта первого поколения 

2004 г. 



Курс «Органическая химия» в 10 классе универсального направления 

(базовый уровень) рассчитан на 1 часа в неделю, общее число часов – 35 ч и 

соответствует стандарту среднего (полного) общего образования по химии.  

Преподавание ведется по УМК автора О. С. Габриеляна.     

 

Химия 11 класс 

Материалы для рабочей программы разработаны на основе авторской 

программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. (Габриелян О. 

С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О. С. Габриелян. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008). 

Федеральный компонент – 1 час в неделю, общее число часов – 35 ч и 

соответствует стандарту среднего (полного) общего образования по химии.  

   Преподавание ведется по УМК автора О. С. Габриеляна.     

 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. 
   

История. 

История 5 класс, ФГОС ООО. 

Рабочая программа по истории для 5-х классов разработана на основе:  

1. Программы курса «Всеобщая история. История древнего мира». 5 класс 

/авт.-сост. Ф. А. Михайловский. – М.: ООО «Русское слово – учебник, 2013. – 

40 с. – (ФГОС. Инновационная школа).  

Программа ориентирована на УМК:  

1. Михайловский Ф. А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 

класс. Учебник. ФГОС: учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений.- М.: ООО «Русское слово – учебник, 2015. – 296 с. – 

(ФГОС. Инновационная школа).  



2. Михайловский Ф.А. Книга для учителя к учебнику Ф. А. Михайловско-

го «Всеобщая история. История Древнего мира», 5 класс М.:ООО 

«Русское слово-учебник», 2013-184 с.- (ФГОС. Инновационная школа).  

Цель изучения учебного предмета. 

Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории в рам-

ках федерального государственного образовательного стандарта (основного) 

общего образования основной школе:  

- осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, эко-

номическое развитие древних обществ, различные формы социального и по-

литического строя;  

- показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль 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 христи-

анства);  

- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из наро-

дов древности оставил позитивный след в истории человечества. Последнее 

дает возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззре-

ния, гуманизм.  

Основные образовательные технологии.  

Методическую основу рабочей программы составляет личностно-

ориентированная технология и деятельностный подход, которые способ-

ствуют освоению учащимися интеллектуальной и практической деятельно-

сти; овладению знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, способствую-

щими личностному развитию учащихся, позволяющих использование потен-

циала исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Программа предусматривает освоение ее содержания согласно интере-

сам, потребностям и способностям детей. Распределение изменение содер-

жания тем на каждом этапе обучения производится с учетом психофизиче-

ских возможностей учащихся и соответствующего уровня их общеобразова-

тельной подготовки.  

Основной формой организации учебной деятельности является урок. 

Теоретическое и практическое обучение учащихся проводится одновремен-

но. И направлено на приобретение ими исторических знаний, на личностное 

развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для со-

циализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и 

ценностных ориентаций.  

Методы обучения, используемые в программе, определяются характе-

ром познавательной деятельности учащихся по усвоению изучаемого мате-

риала: беседа, рассказ с элементами беседы, объяснение, работа с книгой, 

проблемная ситуация и т.д.  

Воспитательная составляющая реализуется задачами урока и внеуроч-

ной деятельностью.  

Требования к результатам освоения учебного предмета.  



• Личностные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего ми-

ра включают в себя: - представление о видах идентичности, актуальных для 

становления человека и общества, для жизни в современном поликультурном 

мире и эффективного взаимодействия с «другими»; — приобщение к истокам 

культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за 

рамками учебного курса и школьного обучения; — освоение гуманистиче-

ских традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем мире, 

уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных наро-

дов; — опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого и историческим источникам, способам их изучения и охраны.  

• Метапредметные результаты изучения пятиклассниками истории Древне-

го мира включают в себя: — способность планировать и организовывать 

свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами 

изучения истории, спецификой источников, видами учебной и домашней ра-

боты, в том числе в группах с одноклассниками и во взаимодействии с взрос-

лыми (учителя, родители, сотрудники учреждений культуры); — готовность 

формулировать и высказывать публично собственное мнение по «открытым» 

проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные 

взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины многообразия 

субъективных позиций, вести конструктивные диалоги; — умения проводить 

поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т.д., обрабаты-

вать ее в соответствии с темой и познавательным заданием, представлять ре-

зультаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (устные 

сообщения, письменные работы: таблицы, сочинения, планы, схемы и др., 

презентации с использованием ИКТ, проекты); — способность решать твор-

ческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические 

приемы, выделять новые для себя направления в изучении истории и культу-

ры Древнего мира, ее связи с настоящим и будущим человечества, с соб-

ственным профессиональным и личностным самоопределением.  

• Предметными результатами изучения пятиклассниками истории Древнего 

мира включают в себя:  

- целостное представление об историческом развитии человечества от перво-

бытности до гибели античной цивилизации как важном и оригинальном пе-

риоде всеобщей истории, в котором вызревали современные народы, языки, 

религии, государства, формы их взаимодействия и противостояния, а также 

феномен единства мира в многообразии культур;  

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры в главных ареалах Древнего мира, а 

также с историей важных научных открытий;  

- способность применять понятийный аппарат и элементарные методы исто-

рической науки для атрибуции фактов и источников по истории Древнего 

мира, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и пре-

зентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в отно-

шении дискуссионных и моральноэтических вопросов далекого прошлого;  

- представление об мифах как органичной форме мышления и познания лю-

дей в Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения 

прошлого;  



- умения датировать важнейшие события и процессы в истории Древнего ми-

ра, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и 

этапов развития древних цивилизаций, определять их последовательность и 

длительность, соотносить годы с веками и тысячелетиями, вести счет лет с 

условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра»;  

- умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и пока-

зывать на ней историко-географические объекты Древнего мира, описывать 

их положение в условиях изучаемого периода, анализировать и обобщать на 

элементарном уровне данные карты, дополняя и конкретизируя ими инфор-

мацию учебника;  

- умения комплексно характеризовать важные факты из истории Древнего 

мира (время, место, участники, причины и следствия, характер событий и 

процессов), классифицировать и группировать их по предложенным в зада-

ниях признакам (исторические периоды, этапы развития, формы государ-

ственного устройства и др.);  

- умения сравнивать относительно простые однородные исторические факты 

из истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным 

в задании вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах 

своего исследования;  

- умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и 

представителей социокультурных групп Древнего мира, описывать памятни-

ки истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся 

фрагментам подлинников и их современным реконструкциям, рассказывать о 

важных событиях, используя основные и дополнительные источники инфор-

мации, а также приемы творческой реконструкции образов прошлого;  

- умения различать в учебном тексте факты, их субъективные описания, ва-

риативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира;  

- умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира 

с общими явлениями и процессами, характерными для цивилизаций Древне-

го Востока или Античности, раскрывать их существенные признаки, выска-

зывать суждения об их причинах и значении;  

- умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по пред-

ложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и 

многоперспективности, дополнять информацию учебника новыми сведения-

ми о мыслях, чувствах, ценностях людей в разные периоды истории Древнего 

мира;  

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассника-

ми и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источника-

ми и памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране, в том 

числе на территории родного края и России.  

 

Количество учебных часов по предмету в год- 68 часов, в неделю – 2 часа. 

 

            История  6 класс. 

Рабочая программа по истории для 6-х классов разработана на основе:  

1. Пчелов Е. В. Программа курсов «История России с древнейших времен до 

конца XVIII века». Для 6-7 классов основной школы. – М.: ООО «ТИД «Рус-



ское слово-РС»,2006. 

2. Бойцов М. А. и др. программа курса «История средних веков: Европа и 

остальной мир». Для 6 кл. основной школы. – М.: ООО ТИД «Русское сло-

во», 2006. 

Программа рассчитана на 68 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «История» в VI классе, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Для реализации рабочей программы используется УМК: 

• Бойцов М. А., Шукуров Р. М. Всеобщая история. История Средних веков: 

учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений-М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2013. 

• Н. Г. Петрова «История Средних веков. Книга для учителя. 6 класс. Учебно-

методические материалы». М.: «Русское слово». 2006г. 

• С. В. Агафонов «Схемы по истории Средних веков. 6 класс» М.: «Русское 

слово». 2006г. 

• Пчелов Е. В. История России с древнейших времен до конца XVI века: учеб-

ник для 6 класса общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2013 

• Д.А. Фадеева «История России с древнейших времён до конца XVI века.6 

класс: Учебно-методические материалы» М.: «Русское слово». 2007. 

• С. В. Агафонов «Схемы по истории России с древнейших времён до конца 

XVI века. 6 класс.» М.: «Русское слово». 2009. 

Структурно курс делится на две части: «История средних веков» (30 часа) 

и «История России  с древнейших времен до начала XVI века» (38 часа). 

         Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализа-

ции учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным тра-

дициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и мно-

гоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся форми-

руются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических 

эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых собы-

тиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом 

пути российского народа важны и для понимания современных обществен-

ных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

Цели курса:  

    • воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Роди-

ны, к правам и свободам человека, демократическим принципам обществен-

ной жизни; 

    • освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и все-

мирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности. 

Задачи курса: 

• осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие средневековых обществ; 

• показать наиболее яркие личности периода Средних веков и их роль в исто-

рии и культуре; 

• охарактеризовать становление идей и инстинктов, понимание которых 

необходимо современному человеку и гражданину; 

• раскрыть на конкретном примере, что каждый из народов средневеко-



вья оставил позитивный след в истории человечества. 

Формировать у ученика терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Должны знать: 

• даты основных событий, термины и понятия, выдающихся деятелей 

всемирной истории; 

• результаты и итоги ключевых событий истории Средних веков; 

• представителей и памятники культуры Средневековья, изученные виды 

исторических источников. 

Должны уметь: 

    • пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, раскрыть со-

держание иллюстрации; 

• сравнивать исторические явления в разных странах, выделяя сходство и 

различия; 

• умение спорить и отстаивать свои взгляды; 

• умение оперировать историческими датами; 

• умение читать карту; 

• умение анализировать исторические источники. 

 

История 7 класс. 

Рабочая программа по истории для 6-х классов разработана на основе про-

грамм:  

 Пчелов Е. В. История России XVII-XVIII вв. (Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2013.) 

 Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. Конец 

XV-XVIII вв. (Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений 

– М.:  ООО   «Русское слово - учебник», 2013). 

Программа рассчитана на 68 часов  для обязательного изучения учебного 

предмета «История» в  VII классе, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Для реализации рабочей программы используется УМК: 

 Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс. 

М.: «Русское слово». 2007. 

 И. В. Сафронова, И. М. Фокеева «Новая история. Конец XV-XVIII век: 

Тематическое планирование курса для 7 класса общеобразовательных 

учреждений». М.: «Русское слово». 2008. 

 С. В. Агафонов «Схемы по Новой истории. Конец XV-XVIII век. 7 

класс». М.: «Русское слово». 2009. 

 Пчелов Е.В. История России. 7  класс. М.: «Русское слово». 2007. 

 А. Н. Майков «История России XVII-XVIII века. Методические реко-

мендации». М.: «Русское слово». 2007. 

 С. В. Агафонов «Схемы по истории России XVII-XVIII века. 7 класс». 

М.: «Русское слово». 2009. 

Настоящий курс призван формировать у учащихся целостное представле-

ние об истории нашей Родины рассматриваемого периода, приобщении их к 

культурным достижениям и национальным традициям России, воспитании 

патриотизма; видеть место России в мировой истории. В рамках этой цели в 

процессе обучения учащиеся овладевают необходимым комплексом истори-



ческой информации, знакомятся с новыми историческими понятиями и тер-

минами, получают представление об истории как одной из отраслей научного 

знания. В конечном итоге всё это способствует также и развитию гуманитар-

ной культуры учащихся, росту их гражданского самосознания, повышению 

общеобразовательного уровня. В основу курсов положен комплексный под-

ход в изложении всемирной и отечественной истории.  

       Структурно курс делится на две части: Новая история 17-18 вв.(24 часов) 

и История России 16-18 вв. (44 часа) 

Задачи  курса:  

 учащиеся должны получить знания об основных чертах развития инду-

стриального и традиционного обществ, изменениях, произошедших в 

мире за 200 лет; 

 о причинах революций и реформах, как альтернативном пути развития 

общества; 

 должны научиться общим принципам и решениям познавательных 

проблем, методам исторического анализа; 

 приобрести устойчивый интерес и уважение к истории человечества и 

отечественной истории и культуре; 

 анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и решать 

проблемы, поставленные перед ними жизнью; 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Должны знать: 

 даты основных событий, термины и понятия, выдающихся деятелей 

всемирной истории; 

 результаты и итоги ключевых событий Новой истории; 

 представителей и памятники культуры Нового времени, излагать суж-

дения о причинах и последствиях; приводить оценки реформ, деятель-

ности Петра, Никона, Екатерины Великой. 

 Должны уметь: 

 пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, раскрыть со-

держание иллюстрации; 

 сравнивать исторические явления в разных странах, выделяя сходство 

и различия; 

 умение спорить и отстаивать свои взгляды; 

 умение оперировать историческими датами; 

 умение читать карту; 

 умение анализировать исторические источники. 

 

История 8 класс. 

Рабочая программа по истории России для 8-х классов разработана на основе 

программы:  

1. Боханов и др. Программа курса "История России  XIX век". Для 8 клас-

са основной школы. – М.: ООО ТИД «Русское слово», 2006.  

Программа рассчитана на 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Для реализации рабочей программы используется УМК: 

 Боханов А. Н. История России. XIX в. Учебник для 8класса общеобра-

зовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово-учебник», 2013 

 Майков А.Н. Методические рекомендации по курсу «история России. 



XIX в. » 8класс к учебнику А.Н. Бабаханова- М.: «ТИД «Русское слово 

- РС», 2010. 

 С. В. Агафонов «Схемы по истории России. XIX- начало ХХ века. 8 

класс». М.: «Русское слово». 2009. 

Курс «История России» в 8 классе является логическим продолжением 

курса «История России с древнейших времен до конца XVIII века». Курс ис-

тории России охватывает период XIX- начало ХХ века.  

В основу учебника и программы положен комплексный подход к изло-

жению событий отечественной истории. В программе не выделяется в каче-

стве приоритетной какая-либо из сторон общественной жизни общества, а 

предлагается рассматривать их в совокупности.  

XIX век – важный этап в истории России, когда с особой силой обна-

жились противоречия между необходимостью модернизации и традицион-

ными ценностями национальной государственности и общественной жизни. 

Этот конфликт с одной стороны стал двигателем невиданного ускорения 

экономического и культурного прогресса нашей страны, а с другой сформи-

ровал предпосылки социально-политических потрясений начала XX века, ко-

торые привели Российскую империю к гибели, но и к рождению выдающего-

ся по замыслу и воплощению утопического проекта построения справедливо-

го общества на земле. 

В соответствии с указанными особенностями были поставлены следу-

ющие цели изучения истории в 8 классе: 

Цели курса: 

1. формирование общей картины исторического развития человечества, по-

лучение учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и 

понятиях; 

2. развитие умений по применению исторических знаний в жизни; 

3. приобщение учащихся к национальным и мировым культурным традици-

ям, воспитание патриотизма, формирование гражданского самосознания. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следу-

ющих образовательных и воспитательных задач: 

Основными образовательными задачами курса являются: 

1. формирование исторического мышления учащихся; 

2. развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 

3. формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактоло-

гические и проблемные вопросы; 

4. формирование умений пользоваться историческими терминами и понятия-

ми, знание важнейших дат исторических событий; 

5. формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, 

об экономическом развитии России в эпоху Нового времени, о политическом 

и социальном строе, знаний о наиболее ярких личностях эпохи; 

6. формирование умений охарактеризовать события, образ жизни  

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные зада-

чи: 

1. формирование правовой культуры школьников; 

2. формирование представлений о возникших в эпоху Нового времени обще-

человеческих ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, 

искусстве, литературе, архитектуре и т.д.); 



3. развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в куль-

туре, архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения 

с ними; 

4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 

5. развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории 

нового времени: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, муд-

рости. 

Принципы построения программы: преемственность, системность, 

наглядность, доступность, проблемно-хронологический принцип. 

Методы организации учебного процесса: 

а) по уровню активной познавательно деятельности – объяснительно-

иллюстративный, проблемное изложение учебного материала, частично - по-

исковый; 

б) по функциям – методы устного изложения знаний и активизация познава-

тельной деятельности учащихся, методы закрепления изучаемого материала, 

методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке 

умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений и навыков; 

в) по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 

г) на основе структуры личности – методы формирования познания, методы 

формирования поведения, методы формирования чувств. 

Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых и иг-

ровых технологий. Цели технологий: заложить в ребенке механизмы саморе-

ализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспи-

тания, необходимые для становления самобытного личностного образа и 

диалогического воздействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией. 

Ожидаемые результаты: 

• Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобыт-

ности и уникальности учащихся. 

• Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а не пе-

редачу учебной информации. 

• Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и 

становление собственного (личностного) смысла учения. 

• Организация развивающего пространства, ориентация на развитие познава-

тельных (интеллектуальных) способностей. 

• Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, 

окружающим, себе. 

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, груп-

повая, фронтальная.  

 

История 9 класс. 

 

Рабочая программа по истории России для 9-х классов разработана на 

основе программы:  

1. Козленко, С.И. Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н. 

В. Загладина, С.Т. Минакова, С.И. Козленко, Ю.А. Петрова «История России. 

ХХ век» для 9 класса общеобразовательных учреждений / С.И. Козленко, Н. 

В. Загладин, Х.Т. Загладина. - 4-е изд., испр. и доп. – М.: ООО  «Русское сло-

во »,2008. 



Программа рассчитана на 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Для реализации рабочей программы используется УМК: 

• Загладин Н. В., Минаков С.Т., Козленко С.И., Петров Ю.А. История России 

XX век: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО 

«ТИД Русское слово-РС», 2014. 

• Коваль Т. В. Конспекты уроков по истории России XX век. 9 класс.: Методи-

ческое пособие. – М.: Издательство Владос-Пресс, 2012 

• С. В. Агафонов «Схемы по истории Отечества. XX век.9 класс». М.:«Русское 

слово». 2009. 

Основная цель курса — ознакомить учащихся 9 класса с отечественной ис-

торией ХХ - начала XXI  вв. Внимание школьников концентрируется на ба-

зовых фактах, причинно-следственных связях, основных событиях  отече-

ственной истории, знание которых определяется требованиями обязательного 

минимума содержания образования.  

Курс направлен на осуществление гражданско-патриотического, нрав-

ственного воспитания учащихся как важнейшей задачи обучения в школе, на 

формирование у школьников ценностных ориентаций и личностного осмыс-

ления опыта истории и современной жизни России. Одна из центральных за-

дач курса — показать роль России как активного участника и творца всемир-

ной истории.  

Во всех разделах программы представлены материалы, раскрывающие ме-

сто нашего Отечества в мировых событиях изучаемого времени. Курс пред-

полагает раскрытие истории с позиций обоснования национальных и госу-

дарственных приоритетов России. Одна из принципиальных установок курса 

— взвешенный подход к обозначению достижений и негативных явлений и 

процессов в исторической ретроспективе, а также тех факторов, которые поз-

воляли России и ее народам созидательно решать проблемы, поставленные 

перед ними историей. Это касается в первую очередь событий Великой Оте-

чественной войны (1941—1945). Курс ориентирован на то, чтобы учащиеся 

восприняли предлагаемый им материал с максимальной объективностью, без 

конъюнктурных политических и идеологических оценок.  

  Цели: 

     • воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Роди-

ны, к правам и свободам человека, демократическим принципам обществен-

ной жизни; 

    • освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и все-

мирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

    • овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

    • формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с историче-

ски сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными тра-

дициями; 

    • применение знаний и представлений об исторически сложившихся си-

стемах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэт-

ничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном вза-

имодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 

стран. 

Требования к уровню подготовки учащихся 



 должны знать/понимать: 

- основные даты и ключевые события истории России и мира с начала 

XX в. до - начала XXI в. 

- рассказывать о важнейших исторических событиях их участниках, по-

казывая знания необходимых фактов, дат, терминов, давать описание исто-

рических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстратив-

ного материала учебника, фрагментов исторических источников, использо-

вать приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов. 

уметь: 

- показывать на исторической карте: территории, присоединенные к им-

перии в XX в.; центры промышленности и торговли; места военных действий 

и походов. 

- составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; 

машин; предметов быта; произведений художественной культуры. 

- соотносить и общие исторические процессы, и отдельные факты и яв-

ления, выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и со-

бытий,  

- группировать исторические явления и события по заданному признаку,    

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

- выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений,  

- определять на основе учебного материала причины и следствия важ-

нейших исторических событий 

- объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государ-

ственных и общественных деятелей, представителей социальных и политиче-

ских движений, науки и культуры. 

- приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических де-

ятелей, характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнепо-

литических событий и войн, революций. 

 
История 10 класс. 

Рабочая программа по истории России для 10-х классов разработана на осно-

ве программы:  

1. Программа курса «История». Базовый уровень. 10-11 классы / авт.-сост. Л.А. 

Пашкина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. 

Программа рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Для реализации рабочей программы используется УМК: 
 А. Н. Сахаров, Н. В. Загладин. История: учебник  для  10  класса об-

щеобразовательных  учреждений.  Базовый уровень / А. Н. Сахаров, Н. 

В. Загладин.  – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014 
 Тестовые задания по истории России. 10 кл. В 2 ч. Кишенкова О. В., 

Иоффе А.Н. М.: «Русское слово», 2009. 
 Схемы по истории России. 10 класс. Агафонов С.В. М.: «Русское сло-

во», 2009. 
 Старобинская Г.И. Поурочные методические рекомендации. В 2 ча-

стях. 10 класс. 
 История 10 класс. Поурочные планы по учебнику Н.В. Загладина. 2 

части. Составитель Н.В. Зайцева. Волгоград. 



 Данная программа систематизирует изучаемый материал соответственно 

государственным образовательным стандартами и определяет основные 

направления исторического образования в старших классах. Исходя из того, 

что ключевую роль в историческом образовании играет развитие способно-

сти учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

критерием качества исторического образования в полной средней школе яв-

ляется не усвоение все большего количества информации и способность её 

воспроизводить, а  с овладение навыками анализа, и других методологиче-

ских знаний, именно на развитие этих навыков и ориентирована данная про-

грамма. 

 Историческое образование на III ступени общего образования способ-

ствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исто-

рически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль иг-

рает развитие способности учащихся к пониманию исторической логики об-

щественных процессов, специфики возникновения и развития различных ми-

ровоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем са-

мым, историческое образование приобретает особую роль в процессе само-

идентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообще-

ства. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися 

окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моде-

лирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 

 Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 

среднего (полного) общего образования связан с переходом от изучения фак-

тов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой осно-

ве – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение прида-

ется развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 

учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории. 

 Таким образом, критерий качества исторического образования в полной 

средней школе связан не с усвоением все большего количества информации 

и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навы-

ками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их ком-

муникативной культуры учащихся. 

Изучение истории на III ступени общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие ми-

ровоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими историче-

ски сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отноше-

нию к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исто-

рически возникшими мировоззренческими системами; 



• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формиро-

вание целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать со-

бытия и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопостав-

лять различные версии и оценки исторических событий и личностей, опреде-

лять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и со-

временности. 

 Требования к уровню подготовки выпускников.  

«Знать/понимать»:  

• Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и си-

стемность отечественной и всемирной истории;  

• Периодизацию всемирной и отечественной истории;  

• Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

• Историческую обусловленность современных общественных процессов;  

• Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе. 

«Уметь»:  

•Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

• Критически анализировать источник исторической информации (характери-

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

• Анализировать историческую информацию, представленную в различных 

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

•Различать в исторической информации факты и мнения, исторические опи-

сания и исторические объяснения;  

•Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-

ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

•Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать соб-

ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения;  

•Представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, реферата, рецензии.  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности и в повседневной жизни для:  

• Определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

• Использования навыков исторического анализа при критическом восприя-

тии получаемой извне социальной информации;  

• Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически воз-

никшими формами социального поведения;  

• Осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

История 11 класс. 



Рабочая программа по истории России для 10-х классов разработана на осно-

ве программы:  

1. Программа курса «История». Базовый уровень. 10-11 классы / авт.-

сост. Л.А. Пашкина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. 

Программа рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Для реализации рабочей программы используется УМК: 
 Загладин Н. В., Петров Ю.А. История. Конец XIX-начало XXI века: 

учебник  для  11  класса общеобразовательных  учреждений. Базовый 

уровень / Н. В. Загладин, Ю. А. Петров. – М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2014 
 Тестовые задания по истории России. 10-11 кл. В 2 ч. Кишенкова О. 

В., Иоффе А.Н. М.: «Русское слово», 2009. 
 Агафонов С. В. «Схемы по всемирной истории. XX век» 
 Загладин Н. В., Загладина Х. Т. «Учебно-методические материалы 

(тесты, таблицы, темы рефератов, контрольные вопросы) по «Новей-

шей истории зарубежных стран. XX век. 9-11 классы»  

 Данная программа систематизирует изучаемый материал соответственно 

государственным образовательным стандартами и определяет основные 

направления исторического образования в старших классах. Исходя из того, 

что ключевую роль в историческом образовании играет развитие способно-

сти учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

критерием качества исторического образования в полной средней школе яв-

ляется не усвоение все большего количества информации и способность её 

воспроизводить, а  с овладение навыками анализа, и других методологиче-

ских знаний, именно на развитие этих навыков и ориентирована данная про-

грамма. 

 Историческое образование на III ступени общего образования способ-

ствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исто-

рически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль иг-

рает развитие способности учащихся к пониманию исторической логики об-

щественных процессов, специфики возникновения и развития различных ми-

ровоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем са-

мым, историческое образование приобретает особую роль в процессе само-

идентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообще-

ства. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися 

окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моде-

лирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 

 Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 

среднего (полного) общего образования связан с переходом от изучения фак-

тов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой осно-

ве – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение прида-

ется развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 

учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории. 



 Таким образом, критерий качества исторического образования в полной 

средней школе связан не с усвоением все большего количества информации 

и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навы-

ками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их ком-

муникативной культуры учащихся. 

Изучение истории на III ступени общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие ми-

ровоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими историче-

ски сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отноше-

нию к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исто-

рически возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формиро-

вание целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать со-

бытия и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопостав-

лять различные версии и оценки исторических событий и личностей, опреде-

лять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и со-

временности. 

 Требования к уровню подготовки выпускников.  

«Знать/понимать»:  

• Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и си-

стемность отечественной и всемирной истории;  

• Периодизацию всемирной и отечественной истории;  

• Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

• Историческую обусловленность современных общественных процессов;  

• Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе. 

«Уметь»:  

•Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

• Критически анализировать источник исторической информации (характери-

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

• Анализировать историческую информацию, представленную в различных 

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

•Различать в исторической информации факты и мнения, исторические опи-

сания и исторические объяснения;  

•Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-

ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

•Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать соб-

ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения;  



•Представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, реферата, рецензии.  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности и в повседневной жизни для:  

• Определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

• Использования навыков исторического анализа при критическом восприя-

тии получаемой извне социальной информации;  

• Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически воз-

никшими формами социального поведения;  

• Осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Обществознание. 

  5 класс, ФГОС 

Данная рабочая программа курса «Обществознания» предназначена для 

учащихся 5 класса средней общеобразовательной школы, составлена на ос-

нове федерального компонента государственного стандарта Основного об-

щего образования.  

Программы: 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова,  А. И. Матвеев. 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей  

общеобразоват. организаций/ [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др.]. - М.: «Просвещение», 2014.  

Программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю.   

Содержание курса в 5 классе носит преимущественно пропедевтиче-

ский характер, связанный с проблемами социализации младших школьников.  

Изучение обществознания направлено на достижение следующих 

целей:  
развитие личности, её познавательных интересов, критического мышле-

ния в процессе восприятия социальной информации и определения собствен-

ной позиции; нравственной и правовой культуры, способности к самоопреде-

лению и самореализации;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственно-

сти, уважения к социальным нормам;  

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необ-

ходимых для социальной адаптации: об обществе; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирова-

ния общественных отношений;  

формирование опыта применения полученных знаний для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений.  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса.  
Личностными результатами являются:  

е-

ства;  



жения к Отечеству; единства разнообразных культур; убеждённости в важно-

сти для общества семьи и семейных традиций.  

Метапредметные результаты проявляются в:  

 

 

е ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках основных 

социальных ролей, свойственных подросткам;  

монолог, дискуссия и др.  

ьные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности.  

Предметными результатами являются:  

и областях общественной жизни;  

ую информацию в разного вида ис-

точниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведче-

ские термины и понятия;  

 

вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зре-

ния.  

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  
 

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. Обществознание. 5 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение»,2014 

2. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс: 

М., «Просвещение», 2012. 

3. Боголюбов Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в 

школе. М: Дрофа, 2008.  

Обществознание 6 класс. 

Данная рабочая программа составлена на основе программы: 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова,  А. И. Матвеев. Обще-

ствознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакци-

ей Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей  общеобразоват. ор-

ганизаций/ [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. - М.: 

«Просвещение», 2014.  

Программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю.   

Рабочая программа создает индивидуальную педагогическую модель об-

разования на основе  примерной и авторской программы, с учетом целей и 

задач Основной образовательной программы школы. Рабочая программа от-

ражает планирование, организацию и возможность управления образова-

тельным процессом по обществознанию. Рабочая программа определяет кон-

кретное содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с 



учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса обра-

зовательного учреждения и контингента обучающихся. 

Цели изучения дисциплины: 

 Развитие личности в период социального взросления человека, её по-

знавательных интересов, нравственной и правовой культуры; 

 Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста со-

циальных ролях; 

 Формирование опыта применения полученных знаний для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений; 

 Создание условий для социализации личности; 

 Содействие воспитанию гражданственности, ориентации учащихся на 

гуманистические и демократические ценности; 

 Развитие умения ориентироваться в потоке разнообразной информации 

и типичных жизненных ситуациях; 

 Воспитание гражданственности и любви к Родине, гражданской ответ-

ственности, уважения к социальным нормам, приверженности к гума-

нистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Консти-

туции РФ; 

 Содействие формированию и самоопределению личности, создание 

условий для её реализации; 

 Содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, наро-

дами, различными расовыми, национальными, этническими, религиоз-

ными и социальными группами; 

  Помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений с учётом многообразия мировоззренческих подходов. 

Учебно-методический комплект:  

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. Обществознание. 6 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение»,2014. 

2. Поздеев  А.В. Поурочные разработки. Обществознание 6 класс: мето-

дическое пособие. – М: «ВАКО», 2013. 

3. Контрольные – измерительные материалы. Обществознание: 6 класс 

/Сост. А.В. Поздеев. – М.: ВАКО, 2011 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения обществознания ученик 6 класса должен:  

Знать/понимать:  

 Основные обществоведческие термины; 

 социальные свойства человека, виды его взаимодействия с други-

ми людьми. 

Уметь: 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявляя их общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного ма-

териала; 



 пояснять изученные теоретические положения и социальные нормы на 

примере конкретных ситуаций; 

 объяснять изученные социальные явления и процессы; 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки. 

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выпол-

нения гражданских обязанностей; 

• первичного анализа и использования социальной информации. 

 

Обществознание 7 класс. 

 

Данная рабочая программа составлена на основе программы: 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова,  А. И. Матвеев. Обще-

ствознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редак-

цией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей  общеобразоват. 

организаций/ [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. - 

М.: «Просвещение», 2014.  

Программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю.   

Рабочая программа создает индивидуальную педагогическую модель обра-

зования на основе  примерной и авторской программы, с учетом целей и 

задач Основной образовательной программы школы. Рабочая программа 

отражает планирование, организацию и возможность управления образо-

вательным процессом по обществознанию. Рабочая программа определяет 

конкретное содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного 

процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

Цели изучения дисциплины: 

 Развитие личности в период социального взросления человека, её по-

знавательных интересов, нравственной и правовой культуры; 

 Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста соци-

альных ролях; 

 Формирование опыта применения полученных знаний для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений; 

 Создание условий для социализации личности; 

 Содействие воспитанию гражданственности, ориентации учащихся на 

гуманистические и демократические ценности; 

 Развитие умения ориентироваться в потоке разнообразной информации 

и типичных жизненных ситуациях; 

 Воспитание гражданственности и любви к Родине, гражданской ответ-

ственности, уважения к социальным нормам, приверженности к гумани-

стическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции 

РФ; 



 Содействие формированию и самоопределению личности, создание 

условий для её реализации; 

 Содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, наро-

дами, различными расовыми, национальными, этническими, религиозными 

и социальными группами; 

  Помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений с учётом многообразия мировоззренческих подходов. 

Учебно-методический комплект:  

4. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.Обществознание. 7 класс: учебник  для обще-

образовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2014 

5. Домашек Е. В. Обществознание в таблицах и схемах / Е. В. Домашек, 

О. В. Вильчинская, А. В. Чагина. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

6. Краюшкина С. В. Тесты по обществознанию. 7 класс. К учебнику под 

редакцией Боголюбова Л. Н. «Обществознание. 7 класс»). - М.: «Просве-

щение», 2014. 

7. Лазебникова А. Ю., Котова О.А. ГИА 2013. Обществознание. 7 класс. 

Типовые тестовые задания (в новой форме).  – М.: «Экзамен», 2014. 

8. Обществознание. 7 кл.: поурочные планы по учебнику под редакцией 

Л. Н. Боголюбова.  – Волгоград: Учитель, 2014. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения обществознания ученик 7 класса должен:  

Знать/понимать:  

 Основные обществоведческие термины; 

 социальные свойства человека, виды его взаимодействия с другими 

людьми. 

Уметь: 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявляя их общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного ма-

териала; 

 пояснять изученные теоретические положения и социальные нормы на 

примере конкретных ситуаций; 

 объяснять изученные социальные явления и процессы; 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки. 

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выпол-

нения гражданских обязанностей; 

• первичного анализа и использования социальной информации. 

 

Обществознание 8 класс. 



 

Данная рабочая программа составлена на основе программы: 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова,  А. И. Матвеев. Обще-

ствознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редак-

цией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей  общеобразоват. 

организаций/ [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. - 

М.: «Просвещение», 2014.  

Программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю.   

Рабочая программа создает индивидуальную педагогическую модель обра-

зования на основе  примерной и авторской программы, с учетом целей и 

задач Основной образовательной программы школы. Рабочая программа 

отражает планирование, организацию и возможность управления образо-

вательным процессом по обществознанию. Рабочая программа определяет 

конкретное содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного 

процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

Цели изучения дисциплины: 

1. создание условий для социализации личности;  

2. формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необ-

ходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности 

каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их 

осуществления, дальнейшего образования и самообразования;  

3. формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  

4. содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, привержен-

ности гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим 

ценностям национальной культуры.  

Задачи: 

1.  Логическое изложение и понимание материала данного курса. 

2. Социализация личности, усвоение общечеловеческих ценностей. 

3. Создание представления об обществе, как целостной системе жизнедея-

тельности общества и своего места в этом обществе.  

4. Воспитание гражданских, патриотических ценностных установок. 

 Примерная программа предусматривает формирование у учащихся об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Учебно-методический комплект:  

9. Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Н. И. Городецкой. Обществознание. 8 класс: учебник для об-

щеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2014. 

10. Боголюбов Л. Н. Поурочные разработки. Обществознание 8 класс: ме-

тодическое пособие. – М: Просвещение, 2010. 

11. Контрольные – измерительные материалы. Обществознание: 8 класс 

/Сост. А.В. Поздеев. – М.: ВАКО, 2011. 

12. Домашек Е. В. Обществознание в таблицах и схемах / Е. В. Домашек, 

О. В. Вильчинская, А. В. Чагина. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

Требования к уровню подготовки учащихся 



В результате изучения обществознания ученик 8 класса должен:  

Знать/понимать  

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь  

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные соци-

альные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, вы-

являть их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаи-

модействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной 

жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социаль-

ных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм; деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономи-

ческой рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного ма-

териала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельно-

сти человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из раз-

личных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптиро-

ванные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (за-

писки, заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполне-

ния гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования яв-

ляются: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 
 

Обществознание 9 класс. 

 



Данная рабочая программа составлена на основе программы: 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова,  А. И. Матвеев. Обще-

ствознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редак-

цией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей  общеобразоват. 

организаций/ [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. - 

М.: «Просвещение», 2014.  

Программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю.   

Рабочая программа создает индивидуальную педагогическую модель обра-

зования на основе  примерной и авторской программы, с учетом целей и 

задач Основной образовательной программы школы. Рабочая программа 

отражает планирование, организацию и возможность управления образо-

вательным процессом по обществознанию. Рабочая программа определяет 

конкретное содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного 

процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

Цели изучения дисциплины: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, её познавательных интересов, критического мышления в процес-

се восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) ин-

формации и определения собственной позиции; 

• развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственно-

сти, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, не-

обходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволя-

ющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человече-

ской деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основах социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решений ти-

пичных задач в области социальных отношений; экономической и граж-

данско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, вклю-

чая отношения между людьми различных национальностей и вероиспове-

даний; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях. 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 



уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как «социально-деятельное существо; основные соци-

альные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, вы-

являть их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаи-

модействие общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства);  

- приводить примеры социальных объектов определенного типа; социаль-

ных отношений: ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм; деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономи-

ческой 

Рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, исполь-

зуя различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.); различать в социаль-

ной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (за-

явления, доверенности); 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и вседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполне-

ния гражданских 

обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Учебно-методический комплект:  

13. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.; под ред. Л.Н. 

Боголюбова,Н.И. Городецкой. Обществознание. 9 класс: учебник  для об-

щеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2014 

14. Домашек Е.В. Обществознание в таблицах и схемах / Е. В. Домашек, О. 

В. Вильчинская, А. В. Чагина. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

15. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию. 9 класс. К учебнику под 

редакцией Боголюбова Л.Н. «Обществознание. 9 класс» ). - М.: «Просве-

щение», 2014. 

16. Лазебникова А.Ю., Котова О.А. ГИА 2016. Обществознание. 9 класс. 

Типовые тестовые задания (в новой форме).  – М.: «Экзамен», 2015. 

17. Обществознание. 9 кл.: поурочные планы по учебнику под редакцией 

Л. Н. Боголюбова.  – Волгоград: Учитель, 2010. 

18. Домашек Е.В. Обществознание в таблицах и схемах / Е. В. Домашек, О. 

В. Вильчинская, А. В. Чагина. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения обществознания ученик 8 класса должен:  

Знать/понимать  

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь  

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные соци-

альные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, вы-

являть их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаи-

модействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной 

жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социаль-

ных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм; деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономи-

ческой рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного ма-

териала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельно-

сти человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из раз-

личных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптиро-

ванные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (за-

писки, заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполне-

ния гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования яв-

ляются: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 



• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, мо-

нолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диа-

лога;  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с ис-

пользованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социаль-

ной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адап-

тированных источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности 

с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собствен-

ного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жиз-

ни, формулирование своей точки зрения. 

  

 

Обществознание 10 класс (базовый уровень). 

Рабочая программа «Обществознание (включая экономику и право) со-

ставлена основе программы: 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев. Обще-

ствознание: Программа курса для 10-11классов, базовый уровень. - М.: 

«Просвещение», 2011.    

Программа по обществознанию предназначена для преподавания в 10 

классе с базовым изучением социально-гуманитарных дисциплин. На изу-

чение базового курса обществознания в учебном плане отводится 68 часов, 

2 часа в неделю. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих це-

лей: 

• 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 ответственно-

сти, правового самосознания, толерантности, приверженности к гумани-

стическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельно-

сти людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании обществен-



ных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для по-

следующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисци-

плин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального об-

разования или самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, си-

стематизировать 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, включая отно-

шения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий дру-

гих людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

                       Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Обществоведение» на этапе среднего (полного) общего образо-

вания являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критери-

ям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных приме-

рах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рацио-

нального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-

тельства (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, аудио-

визуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепен-

ной, критическое оценивание достоверности полученной информации, пе-

редача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, пол-

но, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомитель-

ное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекват-

ное восприятие языка средств массовой информации; 



- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследователь-

ской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на во-

прос: «Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультиме-

дийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологи-

ями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятель-

ности; 

- 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. 

                 Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Под ред. Боголюбова Л. Н. Обществознание: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень. - М.: «Просвеще-

ние», 2014. 

2. Дидактические материалы по курсу «Обществознание» / Под редакци-

ей Л. Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. – М.: Просвещение, 2008. 

3. Школьный словарь по обществознанию/Под редакцией Л. Н. Боголю-

бова, Ю. И. Аверьянова. – М.: Просвещение, 2008. 

4. Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методиче-

ское пособие для подготовки. – М.: Экзамен, 2016. 

5. Тесты. Обществознание. Варианты и ответы централизованного (ито-

гового) тестирования. – М.: ООО «РУСТЕСТ», 2016. 

6. Единый государственный экзамен 2016. Обществознание. Учебно-

тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2016. 

 

Обществознание 11 класс (базовый уровень). 

Рабочая программа «Обществознание (включая экономику и право) со-

ставлена основе программы: 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А.И. Матвеев. Обще-

ствознание: Программа курса для 10-11классов, базовый уровень. - М.: 

«Просвещение», 2011.    

Программа по обществознанию предназначена для преподавания в 11 

классе с базовым изучением социально-гуманитарных дисциплин. На изу-

чение базового курса обществознания в учебном плане отводится 68 часов, 

2 часа в неделю. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих це-

лей: 



• 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 ответственно-

сти, правового самосознания, толерантности, приверженности к гумани-

стическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельно-

сти людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании обществен-

ных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для по-

следующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисци-

плин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального об-

разования или самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, си-

стематизировать 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, включая отно-

шения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий дру-

гих людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Обществоведение» на этапе среднего (полного) общего образо-

вания являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критери-

ям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных приме-

рах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рацио-

нального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-

тельства (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, аудио-

визуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепен-

ной, критическое оценивание достоверности полученной информации, пе-

редача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, пол-

но, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомитель-

ное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекват-

ное восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследователь-

ской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на во-

прос: «Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультиме-

дийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологи-

ями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятель-

ности; 

- 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. 

Результаты обучения 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социа-

лизации личности, место и роль человека в системе общественных отно-

шений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной систе-

мы, 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 суще-

ственные признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выяв-

ляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между суще-



ственными чертами и признаками изученных социальных явлений и обще-

ствоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изучен-

ных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, обще-

ства и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и поня-

тия социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в раз-

личных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизу-

альный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (пра-

вовых, 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 ра-

циональности; 

• 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 процес-

се решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности 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 социаль-

ной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных дей-

ствий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения мо-

рали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выпол-

нения гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

7. Под ред. Боголюбова Л. Н. Обществознание: учебник  для  11 класса 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень. - М.: «Просвеще-

ние», 2014. 



8. Дидактические материалы по курсу «Обществознание» / Под редакци-

ей Л. Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. – М.: Просвещение, 2008. 

9. Школьный словарь по обществознанию/Под редакцией Л. Н. Боголю-

бова, Ю. И. Аверьянова. – М.: Просвещение, 2008. 

10. Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методиче-

ское пособие для подготовки. – М.: Экзамен, 2016. 

11. Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизован-

ного (итогового) тестирования. – М.: ООО «РУСТЕСТ», 2016. 

12. Единый государственный экзамен 2016. Обществознание. Учебно-

тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2016. 

 

МХК 10 класс 

(базовый уровень) 

Рабочие программы по МХК 10-11 классов (базовый уровень) состав-

лены на основе программы:  

Программы для общеобразовательных учреждений. «Мировая художе-

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

Программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

Для реализации рабочей программы используется УМК: 

1. Данилова Г. И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII 

века. 10 класс.  Базовый уровень - М.: Дрофа, 2013.  

2. Тематическое и поурочное планирование к учебникам «Мировая худо-

жественная культура. От истоков до XVII века 10 класс» Г. И. Данило-

ва - М.: Дрофа, 2013. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образо-

вательного стандарта, распределяет учебные часы по разделам курса и реко-

мендует последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного про-

цесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

практических работ, выполняемых учащимися. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о 

культуре и искусстве, полученные в образовательном учреждении, реализу-

ющего программы начального и основного общего образования на уроках 

изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует це-

лостное представление о мировой художественной культуре, логике ее раз-

вития в исторической перспективе, о ее месте в жизни общества и каждого 

человека.  

Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное 

отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной 

национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более 

качественно оценить ее потенциал, уникальность и значимость. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры 

напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на ма-

териале которого моделируются разные исторические и региональные систе-

мы мировосприятия, запечатленные в ярких образах.  

Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный  



выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в програм-

ме упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на развитие вос-

приятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских спо-

собностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их 

личного эмоционального, эстетического и 

социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приемов анализа 

произведений искусства.  

В содержательном плане программа следует логике исторической ли-

нейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях 

оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения куль-

турных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - 

двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох 

и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в 

неразрывной связи с культурой мировой, что дает возможность по достоин-

ству оценить ее масштаб и общекультурную значимость. 

Образовательные цели и задачи курса: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и ху-

дожественно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в 

освоении ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художествен-

ной культуре, их характерных особенностях; о вершинах художе-

ственного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оцени-

вать их художественные особенности, высказывать о них собствен-

ное суждение; 

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные ху-

дожественно-исторические эпохи, постижение характерных особен-

ностей мировоззрения и стиля выдающихся художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической 

эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерно-

стей их смены и развития в исторической, человеческой цивилиза-

ции; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на 

протяжении ее исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и нацио-

нальной самобытности культур различных народов мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и 

национальной) художественной культуры как уникального и само-

бытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих законо-

мерностей создания художественного образа во всех его видах. 

Воспитательные цели задачи курса: 



 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность 

общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, 

находить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения 

отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой куль-

туры; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

 развитие способностей к художественному творчеству, самостоятель-

ной практической деятельности в конкретных видах искусства; 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения 

школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных заня-

тиях и краеведческой работе. 

  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и клю-

чевых компетенций. В этом отношении приоритетными для учебного пред-

мета «Мировая художественная культура» на этапе среднего (полного) обще-

го образования являются: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познава-

тельную деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искус-

ства; 

- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источни-

ках различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - 

«языки» разных видов искусств); 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ; 

- владеть основными формами публичных выступлений; 

- понимать ценность художественного образования как средства развития 

культуры личности; 

- определять собственное отношение к произведениям классики и современ-

ного искусства; 

- осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

                                   Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» 

должны соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», 

который полностью соответствует стандарту.  

Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, 

деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение учащими-

ся интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориен-

тироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 



В результате освоения курса мировой и отечественной художественной 

культуры формируются основы эстетических потребностей, развивается то-

лерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать 

свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры 

мировой и в результате более качественно оценивать ее уникальность и 

неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения клас-

сического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для 

успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направ-

ления культурного развития, организации личного досуга и самостоятельно-

го художественного творчества. 

 

 

ОБЖ. 

8 класс. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жиз-

недеятельности» для 8 класса составлена на основе авторской программы  по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности для 8 классов образова-

тельных учреждений» / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под 

общ. ред. А, Т. Смирнова. – М. : просвещение, 2012. 

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

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: для обучающих-

ся 8 кл. общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников 

- М.: «Просвещение», 2012. 

 

ОБЖ. 

10-11 класс. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жиз-

недеятельности» для 11 класса составлена на основе авторской программы  

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности для 11 классов образова-

тельных учреждений» / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под 

общ. ред. А, Т. Смирнова. – М. : просвещение, 2012. 

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

Учебно-методический комплект для изучения курса основ безопасно-

сти жизнедеятельности в 11 классе: 

Учебник: «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 класса 

(группа авторов под редакцией Ю. Л. Воробьева, издательство «Астрель)), М. 

2012г.) 
 

Технология. 

Девочки 5 – 8 классов. 

Настоящая программа по технологии, для 5-8 классов, составлена на 

основе примерной программы основного и начального общего образования» 

М. «Вентана – Граф», 2014 по направлению «Технология. Обслуживающий 

труд» в соответствии с Федеральным компонентом государственного стан-

дарта основного общего образования по технологии, утвержденным прика-

зом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 



государственных стандартов начального общего, основного общего и средне-

го (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 . Под редакцией 

В. Д. Симоненко (М., 2014).  

Рабочая программа по технологии представляет собой целостный до-

кумент, включающий три раздела: пояснительную записку; календарно – 

тематический план; требования к уровню подготовки учащихся.  

Рабочая программа разработана для обучения школьников 5,6, 7 клас-

сов рассчитана на 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В 8-ом клас-

се программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю.  

Основными целями образовательной области «Технология» в системе об-

щего образования является:  

-формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений,  

-воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, 

их профессионального самоопределения в условиях рынка труда.  

Программа по технологии для изучения в 5 -8 классах включает разде-

лы: «Основы материаловедения», «Технология изготовления швейных изде-

лий», «Технология художественной обработки материалов», «Культура до-

ма». Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения практические работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение 

материала связанного с практическими работами, предваряется необходимым 

минимумом теоретических сведений.  

Изучая раздел «Художественная обработка материалов», учащиеся 

узнают историю возникновения и развития художественных промыслов, осо-

бенности разных видов техники вышивки и вязания (спицами и крючком). 

Благодаря умению вышивать, вязать учащиеся не только могут обновить 

свою одежду, сделав ее нарядной, украсить и сделать многие полезные вещи, 

но и стать частными предпринимателями в случае необходимости.  

Раздел «Культура дома» включает темы по дизайну квартиры и окон, устрой-

ство домашней техники и правила ее использования. Уход за одеждой из тек-

стильных волокон. Стирка и ВТО изделия. Мелкий ремонт одежды. Ремонт 

детской одежды с использованием аппликации.  

Изучая основы домашней экономики, учащиеся научатся вести домаш-

нюю или свою личную бухгалтерию, получать информацию о товарах, 

научатся правилам покупки товаров, рационально планировать свой бюджет.  

Освоив порядок планировки квартиры, познакомившись с функциями совре-

менного жилища, некоторыми видами ремонтных и оформительских работ, 

обучающиеся составят представление о труде строителей, дизайнеров.  

Отличительной особенностью программы является то, что процесс из-

готовления любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок 

лучших образцов, составления вариантов композиций. При изготовлении 

наряду с технологическими требованиями большое внимание уделяется эсте-

тическим, экологическим и экономическим требованиям.  

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволя-

ет расширить политехнический кругозор обучающихся, раскрыть свои инди-

видуальные способности.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся.  



Знать /понимать:  
 основные технологические понятия;  

 назначение и технологические свойства материалов;  

 назначение и устройство ручных инструментов, приспособлений, оборудова-

ния;  

 назначение приспособлений к швейной машине;  

 виды неполадок в работе швейной машины;  

 виды, приёмы и последовательность выполнения технологических операций;  

 назначение различных швейных изделий;  

 характеристики различных видов силуэтов;  

 какие требования предъявляются к одежде;  

 представления о моделировании;  

 условные обозначения на схемах вязания; 

 материалы, инструменты и принадлежности для вязания;  

 виды вязания крючком;  

 способы размножения комнатных растений;  

 на какие виды делят растения в зависимости от комнатных условий;  

 способы и средства ухода за помещением;  

 иметь представление о целях домашней экономики, правилах ведения до-

машнего хозяйства;  

 иметь представление о предпринимательской деятельности;  

 правила покупки;  

 иметь представление о сертификации продукции;  

 какую информацию содержит маркировка товара;  

 что такое прожиточный минимум, потребительская корзина, постоянные и 

переменные расходы;  

 способы сбережения денежных средств;  

 иметь представление о доме как архитектурном сооружении;  

 о строительных материалах;  

 основные функции жилища;  

 элементы оформления интерьера;  

 основные правила организации пространства квартиры;  

 правила безопасной работы с электрооборудованием.  

Уметь:  

Изготовление швейного изделия:  
 осуществлять поиск необходимой информации в области обработки ткани;  

 определять в ткани направление нитей основы и утка;  

 различать простые виды ткацких переплетений;  

 подбирать ткань и отделку для швейного изделия;  

 устранять допущенные дефекты;  

 осуществлять контроль качества изготавливаемого изделия;  

 снимать мерки с фигуры человека;  

 строить чертёж швейного изделия: 5-й класс - фартук; 6-й класс – юбка; 7-й 

класс – блузка с цельнокроеным рукавом;  

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделий или получения продукта;  

 выбирать инструменты, приспособления, оборудование для выполнения 

работ;  



 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами и оборудованием;  

 устранять неполадки, связанные с регулировкой натяжения нитей;  

 выполнять раскрой деталей изделия;  

 выполнять обработку и соединение деталей обрабатываемого изделия.  

Рукоделие: 
 рационально организовывать рабочее место;  

 находить необходимую информацию в различных источниках;  

 подготавливать материалы и подбирать инструменты;  

 выполнять вязание основных элементов;  

 составлять и читать схемы вязания;  

 выполнять декоративные стежки и строчки.  

Интерьер жилого дома:  
 правильно выращивать и выполнять уход за растениями;  

 пользоваться средствами ухода;  

 планировать и оборудовать жилой интерьер.  

Перечень учебно-методического обеспечения.  
1. Технология, Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учре-

ждений под редакцией В.Д.Симоненко, Москва, Издательский центр «Вента-

на-Граф» 2014.  

2. Технология, Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учре-

ждений под редакцией В.Д.Симоненко, Москва, Издательский центр «Вента-

на-Граф» 2014.  

3. Технология, Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учре-

ждений под редакцией В.Д.Симоненко, Москва, Издательский центр «Вента-

на-Граф» 2013.  

4. Технология, Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учре-

ждений под редакцией В.Д.Симоненко, Москва, Издательский центр «Вента-

на-Граф» 2013. 

 

 

технологии 

 5 класс (мальчики). 

Рабочая программа для 5 класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения (ФГОС  ООО), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ (2011 г.);   

 Программы  «Технология: программа. 5–8 классы» / А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 144 с 

 Стандарты второго поколения. Примерные  программа по  учебным 

предметам Технология 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между ос-

новными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней шко-

лы. 

Программа рассчитана на 68 часов  (2  часа  в  неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является програм-

мой базового уровня обучения.   



Данная программа реализуется через учебно-методический ком-

плекс  

 Технология. Технологии ведения дома 5 класс: учебник для учащихся обще-

образовательных учреждений / Синица Н.В., Симоненко В.Д. -М.: Вентана – 

Граф, 2013-192 с.  

 Технология. Индустриальные технологии 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Синица Н.В., Симоненко В.Д. -М.: Вен-

тана – Граф, 2013-192 с. 

 Технология. Технологии ведения дома 5 класс: методическое пособие / Си-

ница Н.В. -М.: Вентана – Граф, 2013-144 с 

 Технология. Технологии ведения дома 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

образовательных учреждений/ (Н. В. Синица, Н. А. Буглаева – М.: Вентана-

Граф, 2013-96с. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы 

курса «Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производ-

стве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельно-

сти; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в раз-

личных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей професси-

ональной 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. 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материаль-

но-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологиче-

ского творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них; 



• проявление инновационного подхода к решению учебных и практиче-

ских задач в процессе моделирования изделия или технологического процес-

са; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и тех-

нологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, име-

ющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую по-

требительную стоимость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой де-

ятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой дея-

тельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зре-

ния 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 техноло-

гической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой де-

ятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической 

и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях со-

здания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и тех-

нико-технологических задач; 



• классификация видов и назначения методов получения и преобразо-

вания материалов, энергии, информации, объектов живой природы и соци-

альной среды, а также соответствующих технологий промышленного произ-

водства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и обору-

дования, применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического пред-

ставления технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологи-

ческих процессов для обоснования и аргументации рациональности деятель-

ности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельно-

сти, соответствующими культуре труда и технологической культуре произ-

водства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании тех-

нологий 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 сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований техноло-

гии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление опера-

ционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установлен-

ных норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасно-

сти, правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и ко-

нечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления техни-

ческой и технологической информации и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в тех-

нологических процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установ-

ленным критериям и показателям с использованием контрольных и измери-

тельных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование спо-

собов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 



• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах пол-

ной средней школы или профессии в учреждениях начального профессио-

нального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников 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, ма-

териалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и опти-

мальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов 

труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом тре-

бований эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабо-

чей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления ин-

формации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручны-

ми инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении раз-

личных технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инстру-

менту, с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 



Аннотация  к  рабочей  программе  по  технологии  для  6  класса 

Рабочая программа для 6  класса разработана на основе: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Технология. Сборник нормативных документов. Москва. 

Дрофа.2006; 

 Программы  «Технология: программа. 5–8 классы» / А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 144 с. 

 Стандарты второго поколения. Примерные  программа по  учебным 

предметам Технология 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010. 

  

Программа составлена с учетом принципа преемственности между 

основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней 

школы. 

Программа рассчитана на 68 часов  (2  часа  в  неделю) в соответствии 

с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является програм-

мой базового уровня обучения.   

Данная программа реализуется через учебно-методический ком-

плекс:  

 Технология. Технологии ведения дома 6 класс: учебник для уча-

щихся общеобразовательных учреждений / Синица Н.В., Симоненко В.Д. -

М.: Вентана – Граф, 2013-192 с.  

 Технология. Индустриальные технологии 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

-М.: Вентана – Граф, 2013-192 с. 

 Технология. Технологии ведения дома 6 класс: методическое по-

собие / Синица Н.В. -М.: Вентана – Граф, 2014-144 с 

 Технология. Технологии ведения дома 6 класс: рабочая тетрадь 

для учащихся образовательных учреждений/ (Н.В.Синица, Н.А.Буглаева –М.: 

Вентана-Граф, 2014-96с. 

 

Аннотация  к  рабочей  программе  по  технологии  для  7  класса 

Рабочая программа для 7  класса разработана на основе: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Технология. Сборник нормативных документов. Москва. 

Дрофа.2006; 

 Программа общеобразовательных учреждений. «Технология. 

Трудовое обучение. 1-4, 5-11 классы» (Хотунцев Ю.Л., Симоненко В.Д.  

Москва «Просвещение» 2010 г) 

 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между 

основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней 

школы. 

Программа рассчитана на 68  часов (2  часа  в  неделю) в соответствии 

с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является програм-

мой базового уровня обучения. 

Данная программа реализуется через учебно-методический ком-

плекс: 



 Рабочая программа (на основе программы общеобразовательных 

учреждений. «Технология. Трудовое обучение. 1-4, 5-11 классы» Хотунцев 

Ю.Л., Симоненко В.Д.  Москва «Просвещение» 2010 г.) 

 Учебник: «Технология 7 класса»  Москва,  Вентана-Граф, 2011г. 

(под редакцией  Симоненко В.Д.) 

Аннотация  к  рабочей  программе  по  технологии  для  8  класса 

Рабочая программа для 8  класса разработана на основе: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего об-

разования. Технология. Сборник нормативных документов. Москва. Дро-

фа.2006; 

 Программа общеобразовательных учреждений. «Технология. 

Трудовое обучение. 1-4, 5-11 классы» (Хотунцев Ю.Л., Симоненко В.Д.  

Москва «Просвещение» 2010 г) 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и  перспективности между различны-

ми разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. 

Программа рассчитана на 34  часов (1  час  в  неделю) в соответствии 

с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является програм-

мой базового уровня обучения. 

Данная программа реализуется через учебно-методический ком-

плекс: 

 Рабочая программа (на основе программы общеобразовательных 

учреждений. «Технология. Трудовое обучение. 1-4, 5-11 классы» Хотунцев 

Ю.Л., Симоненко В.Д.  Москва «Просвещение» 2010 г.) 

 Учебник: «Технология 8 класса»  Москва,  Вентана-Граф, 2011г. 

(под редакцией  Симоненко В. Д.) 

 
 

 

Аннотация к рабочим программам по технологии. 9-11 класс. 

на 2015-2016 учебный год 

 

9класс (мальчики) (Технический труд) 

 

Программа  курса «Технология (Технический труд)» составлена учите-

лем технологии Лопанцевой Л.В. и предназначена для 9 класса (мальчики). 

Программа разработана на основе примерной  программы по  учебному 

предмету Технология 5-9 классы (Технология: программы начального и ос-

новного общего образования/ М.В. Хохлова, П.С. Самородский, Н.В. Синица 

и др.) и ориентирована на работу по учебникам под редакцией В. Д. Симо-

ненко.  

Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Программа включает разделы: «Профессиональное самоопределение», 

«Технология основных сфер профессиональной деятельности», «Радиоэлек-

троника», «Цифровая электроника», «Технологии обработки конструкцион-

ных материалов», «Проектирование и изготовление изделий», кроме этого 

программой предусмотрен вводный урок. 

Разделы программы содержат основные теоретические сведения  и 



практические работы. Принципиально важная роль отведена участию уча-

щихся в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы, развитии умений выдвигать гипотезы, самостоя-

тельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. 

Материал программы распределен во времени с учетом его достаточ-

ности для качественного изучения основных положений и получения запла-

нированных результатов. 

Программа предполагает компетентностный, личностно ориентирован-

ный и деятельностный подход к содержанию образования. 

  

                                Технология 9а (девочки) (Обслуживающий труд) 

 

Программа  курса «Технология (Технический труд)» составлена учите-

лем технологии Лопанцевой Л.В. и предназначена для 9 класса (девочки). 

Программа разработана на основе примерной  программы по  учебному 

предмету Технология 5-9 классы (Технология: программы начального и ос-

новного общего образования/ М.В. Хохлова, П. С. Самородский, Н. В. Сини-

ца и др.) и ориентирована на работу по учебникам под редакцией В. Д. Си-

моненко. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Программа включает разделы: «Технология основных сфер профессио-

нальной деятельности», «Радиоэлектроника», «Вязание крючком», «Проек-

тирование и изготовление изделий», «Профессиональное самоопределение». 

Кроме того программой предусмотрен вводный урок. 

Разделы программы содержат основные теоретические сведения  и 

практические работы. Принципиально важная роль отведена участию уча-

щихся в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы, развитии умений выдвигать гипотезы, самостоя-

тельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. 

Материал программы распределен во времени с учетом его достаточ-

ности для качественного изучения основных положений и получения запла-

нированных результатов. 

Программа предполагает компетентностный, личностно ориентирован-

ный и деятельностный подход к содержанию образования. 

     

                                                Технология-  9б, 9в классы 

 

Программа  курса «Технология» составлена учителем технологии Ло-

панцевой Л.В. и предназначена для 9 неделимых классов. Программа разра-

ботана на основе примерной  программы по  учебному предмету Технология 

5-9 классы (Технология: программы начального и основного общего образо-

вания/ М.В. Хохлова, П. С. Самородский, Н. В. Синица и др.) и ориентирова-

на на работу по учебникам под редакцией В. Д. Симоненко.  

Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Программа включает разделы: «Технология основных сфер профессио-

нальной деятельности», «Профессиональное самоопределение», «Проектная 



деятельность». Кроме того программой предусмотрены вводный урок и ито-

говые уроки  по разделам «Технология основных сфер профессиональной де-

ятельности» и «Профессиональное самоопределение». 

Разделы программы содержат основные теоретические сведения  и 

практические работы. Принципиально важная роль отведена участию уча-

щихся в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы, развитии умений выдвигать гипотезы, самостоя-

тельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. 

Материал программы распределен во времени с учетом его достаточ-

ности для качественного изучения основных положений и получения запла-

нированных результатов. Программа предполагает компетентностный, лич-

ностно ориентированный и деятельностный подход к содержанию образова-

ния.                                                       

                             Технология  10 класс. 

Рабочая программа по предмету «Технология» предназначена для 10 

неделимых классов (базовый уровень), составлена учителем технологии Ло-

панцевой Л. В. на основе федерального компонента государственного стан-

дарта основного общего образования, и ориентирована на работу по учебни-

кам под редакцией В. Д. Симоненко.  

Программа рассчитана на 68 учебных часа (2 часа в неделю). 

Программа включает в себя следующие разделы: «Производство, труд 

и технологии», «Технология проектирования и создания материальных объ-

ектов или услуг», «Творческая проектная деятельность». Каждый раздел про-

граммы предусматривает теоретические сведения, практические работы и ре-

комендуемые объекты труда.  

В программе нашли отражение современные требования к уровню под-

готовки учащихся в технологическом образовании, которые предполагают 

переход от простой суммы знаний к интегративным результатам, включаю-

щим межпредметные связи. Обучение ставит своей целью не просто переда-

чу учащимся некоего запаса знаний, но формирование мотивированной к са-

мообразованию личности, обладающей навыками к самостоятельному поис-

ку, отбору, анализу и использованию информации. 

Рабочая программа и поурочно-тематический план отражают актуаль-

ные подходы к образовательному процессу — компетентностный, личностно 

ориентированный и деятельностный. В процессе обучения у старшеклассни-

ков должно быть сформировано умение осознавать и формулировать свои 

взгляды и мнения.  

Обучение направлено на формирование умения самостоятельно дей-

ствовать и принимать решения, защищать свою позицию, планировать и 

осуществлять личные планы, находить нужную информацию, используя раз-

личные источники (справочную литературу, интернет-ресурсы, СМИ, науч-

ные тексты, таблицы, графики, диаграммы, символы), осмысливать получен-

ные сведения и использовать их на практике. 

Метод творческого проекта предусматривает получение важнейшего 

результата учебной деятельности в виде самостоятельно спроектированного 

продукта труда — изделия или услуги. Этот метод способствует развитию 



инициативы, физических и умственных способностей учащихся, выработке у 

них творческого подхода к решению задач. 

В целом программа направлена на освоение учащимися социально-

трудовой, ценностно-смысловой, личностно-развивающей, коммуникативной 

и культурно-эстетической компетенций. Система учебных занятий планиру-

ется с учётом возрастной специфики старших классов. В развёрнутом по-

урочно-тематическом плане отражены цели, задачи и планируемые результа-

ты обучения. 

                                   Технология 11 класс. 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» предназначена для 11 

неделимых классов (базовый уровень), составлена учителем технологии Ло-

панцевой Л.В. на основе федерального компонента государственного стан-

дарта основного общего образования, и ориентирована на работу по учебни-

кам под редакцией В. Д. Симоненко.  

Программа рассчитана на 68 учебных часа (2 часа в неделю). 

Программа включает в себя следующие разделы: «Производство, труд 

и технологии», «Технология проектирования и создания материальных объ-

ектов или услуг», «Профессиональное самоопределение и карьера», «Творче-

ская проектная деятельность». Каждый раздел программы предусматривает 

теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты 

труда.  

В программе нашли отражение современные требования к уровню под-

готовки учащихся в технологическом образовании, которые предполагают 

переход от простой суммы знаний к интегративным результатам, включаю-

щим межпредметные связи. Обучение ставит своей целью не просто переда-

чу учащимся некоего запаса знаний, но формирование мотивированной к са-

мообразованию личности, обладающей навыками к самостоятельному поис-

ку, отбору, анализу и использованию информации. 

Рабочая программа и поурочно-тематический план отражают актуаль-

ные подходы к образовательному процессу — компетентностный, личностно 

ориентированный и деятельностный. В процессе обучения у старшеклассни-

ков должно быть сформировано умение осознавать и формулировать свои 

взгляды и мнения. Особое место отводится решению проблемы подготовки 

учащихся к профессиональному самоопределению, трудовой деятельности в 

условиях рыночной экономики. 

Обучение направлено на формирование умения самостоятельно дей-

ствовать и принимать решения, защищать свою позицию, планировать и 

осуществлять личные планы, находить нужную информацию, используя раз-

личные источники (справочную литературу, интернет-ресурсы, СМИ, науч-

ные тексты, таблицы, графики, диаграммы, символы), осмысливать получен-

ные сведения и использовать их на практике. 

Метод творческого проекта предусматривает получение важнейшего 

результата учебной деятельности в виде самостоятельно спроектированного 

продукта труда — изделия или услуги. Этот метод способствует развитию 

инициативы, физических и умственных способностей учащихся, выработке у 

них творческого подхода к решению задач. 



В целом программа направлена на освоение учащимися социально-

трудовой, ценностно-смысловой, личностно-развивающей, коммуникативной 

и культурно-эстетической компетенций. Система учебных занятий планиру-

ется с учётом возрастной специфики старших классов. В развёрнутом по-

урочно-тематическом плане отражены цели, задачи и планируемые результа-

ты обучения. 
              

Музыка. 

 5-9 классов. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным компонентом Государственного образовательного стандар-

та основного общего образования.  

 Примерной программы по музыке для основного общего образования (2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011) с учётом авторской программы «Музыка» В. 

В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2010). 

 Учебным планом МОУ СШ № 100.  

На изучение музыки в 5, 6, 7 классах отводится 1 час в неделю, 35 часов в 

год; в 8, 9 классах – 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

•развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства; 

•воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллекту-

альной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оце-

нивать окружающий мир по законам красоты; 

•освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной 

культуры; 

•овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

•формирование устойчивого интереса к искусству, художественным тради-

циям своего народа и достижениям мировой культуры. 

 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

•становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

•развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музы-

кальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

•освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образ-ной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; му-

зыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на чело-

века; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

•овладение практическими умениями и навыками в различных видах музы-

кально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музы-



кально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

•воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному об-

щению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразова-

нию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

•специфику музыки как вида искусства; 

•значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетиче-

ских видах творчества; 

•возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем 

жизни; 

•основные жанры народной и профессиональной музыки; 

•многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

•основные формы музыки; 

•характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зару-

бежных композиторов; 

•виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

•имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполните-лей; 

уметь 

•эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

•узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной клас-

сики, образцы народного музыкального творчества, произведения современ-

ных композиторов; 

•выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровожде-

ния): несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современ-

ных композиторов (по выбору учащихся); 

•исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произве-

дениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

•выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведе-

ний на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музы-

кальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музы-

кальной драматургии; 

•распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

•выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

•различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора 

и оркестра; 

•устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на 

уровне общности идей, тем, художественных образов; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

•певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей 

и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, 

школьных праздниках; 

•размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

•музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музы-

кальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и 

др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.. 

•определение своего отношения к музыкальным явлениям действи-

тельности. 

 

Формы контроля 

Согласно «Положения о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, контроль 

осуществляется в следующих формах: устный опрос; тесты. Тематический 

контроль проводится в форме тестирования, проверочных работ. Годовая 

промежуточная и итоговая аттестация в 5, 6, 7, 8, 9 классе проводится в фор-

ме теста. 

 

 

Информационно-методическое и учебно-методическое обеспечение  

рабочей программы 

Наименование Количество 

1.Технические средства 

 Ноутбук  1 

 Синтезатор 1 

 Музыкальный центр 1 

 Телевизор 1 

2.Программные инструменты 

Операционные  и служебные инструменты  

Среда для дистанционного взаимодействия участников образова-

тельного процесса 

 

3.Информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции 

Учебники (Автор, название, издательство , год изд.) 

1.  Искусство. Музыка. 5 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2014г. 

2. Искусство. Музыка. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений [текст]/ Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 

2014г. – 158, [2]с.: ил. 

3. Т.И.Науменко, В.В.Алеев. Музыка 7 кл.: Учебник для общеобра-

зовательных учебных заведений. Москва. Дрофа.2014.  

4. Музыка. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2013. 

5. Музыка. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

 



Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2013. 

Учебно-методическая литература (Автор, название, издательство , 

год изд.) 

Абудеева Н.Б., Карпушина Л.П. Музыка 2-8 классы - Арсенина 

Е.Н. Музыка 5-8 классы -  Волгоград: «Учитель», 2010 

Арсенина Е.Н. Музыка 5-8 классы -  Волгоград: «Учитель», 2011 

Арсенина Е.Н. Музыка 1-7 классы -  Волгоград: «Учитель», 2009 

Власенко О.П. Музыка 6 класс Поурочные планы по учебнику 

Т.И. Науменко, В.В. Алеева –  

Волгоград: «Учитель», 2008 

Власенко О.П. Музыка 6 класс Поурочные планы по учебнику 

Т.И. Науменко, В.В. Алеева –  

Волгоград: «Учитель», 2008 

Давыдова М.А. Поурочные разработки по музыке 2 класс – М.: 

«ВАКО»,2012 

Доломанова Н.Н. Музыкальное воспитание детей от 9 до 12 лет – 

М.: «Сфера», 2003 

Затямина Т.А. Современный урок музыки – М.: «Глобус», 2008 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки. По-

урочные разработки. 1-4 класс – М.: Просвещение, 2013 

Курушина Т.А. Музыка 1-6 классы - Арсенина Е.Н. Музыка 5-8 

классы -  Волгоград: «Учитель», 2009 

Масленникова – ЗолинаНеобфчные уроки музыки 1-4 классы - 

Волгоград: «Учитель», 2012 

Самигулина В.М. Музыка. Поурочные планы по учебнику 

В.В.Алеева, Т.И. Науменко 5 класс – Волгоград: «Учитель», 2005  

Самигулина В.М. Музыка. Поурочные планы по учебнику 

В.В.Алеева, Т.И. Науменко 6 класс – Волгоград: «Учитель», 2005 

Самигулина В.М. Музыка. Поурочные планы по учебнику 

В.В.Алеева, Т.И. Науменко 7 класс – Волгоград: «Учитель», 2005 

Самигулина В.М. Музыка. Поурочные планы по учебнику 

В.В.Алеева, Т.И. Науменко 8 класс – Волгоград: «Учитель», 2005 

 

4.Информационно-образовательные ресурсы на  CD/DVD 

Электронные приложения к учебникам (Автор, название, изда-

тельство, год изд.) 

1.  Музыка. 5 класс. Фонохрестоматия, 2 CD / Т.И. Науменко,  

В.В.Алеев – М.: Дрофа, 2010.  

2. Искусство. Музыка. 6 класс.Т.И. Науменко,  

В.В.АлеевАудиоприложение к учебнику mp3  Т.И. Науменко,  

В.В. Алеев – ООО Дрофа, 2013. 

3. Музыка. 7 класс. Т.И. Науменко,  В.В.АлеевАудиоприложение к 

учебнику mp3  Т.И. Науменко,  В.В. Алеев – ООО Дрофа, 2013. 

4. Музыка. 8 класс. Т.И. Науменко,  В.В.АлеевАудиоприложение к 

учебнику mp3  Т.И. Науменко,  В.В. Алеев – ООО Дрофа, 2012. 

5. Музыка. 9 класс. Т.И. Науменко,  В.В.АлеевАудиоприложение к 

учебнику mp3  Т.И. Науменко,  В.В. Алеев – ООО Дрофа, 2013. 

6. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музы-

ки» «Коминфо» 

 



7. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

2009г.». 

8. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития 

личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 

2007.(CD ROM) 

9.  Комплекс уроков по музыке 5 класс www.CD-MUSICA.ru 2015 

10. Комплекс уроков по музыке 6 классwww.CD-MUSICA.ru 2015 

11. Комплекс уроков по музыке 7 класс www.CD-MUSICA.ru 2015 

Электронные наглядные пособия (Автор, название, издательство , 

год изд.) 

Комплекс уроков по музыке 5 класс www.CD-MUSICA.ru 2015 

Комплекс уроков по музыке 6 класс www.CD-MUSICA.ru 2015  

Комплекс уроков по музыке 7 класс www.CD-MUSICA.ru 2015 

 

5. Информационно-образовательные ресурсы сети Интернет 

Материалы по учебным предметам и курсам внеурочной деятель-

ности, размещенные в общем доступе в сети Интернет 

1. Единая коллекция - http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 

2. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

3. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

4. Методические рекомендации по технологии создания электрон-

ных ресурсов к урокам 

http://svetly5school.narod.ru/metod1.html 
5. В помощь современному учителю http://k-yroky.ru/load/67 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

 

 

ИЗО. 

5 класс ФГОС ООО. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство»  составлена с учетом 

требований: 
- Федерального закона «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования № 1897 от 17.12.2010; 
- Примерной программы основного общего образования по изобрази-

тельному искусству, М.: Просвещение, 2010; 
- Приказа Министерства образования и науки № 986 от 4 октября 2010 г. 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 
- Федерального перечня учебников, рекомендуемых для общеобразова-

тельных учреждений на 2015-2016 уч. год. 
- Учебного плана Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя  школа № 100»; 
- на основе авторской программы «Изобразительное искусство. Рабо-

чие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Немен-

ского 5-9» М.: Просвещение, 2014. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://svetly5school.narod.ru/metod1.html
http://k-yroky.ru/load/67
http://school-collection.edu.ru/


Цель программы — развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в художествен-

ном, нравственном пространстве культуры; приобретение практических 

навыков работы различными материалами. 
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного вос-

приятия визуального образа реальности и произведений искусства; 
• освоение художественной культуры как формы материального выра-

жения в пространственных формах духовных ценностей; 
• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визу-

ально-пространственной формы; 
• развитие творческого опыта как формирование способности к самосто-

ятельным действиям в ситуации неопределенности; 
• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выражен-

ной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; 
• развитие способности ориентироваться в мире современной художе-

ственной культуры; 
• овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и струк-

турированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной 

оценки; 
• овладение основами культуры практической работы различными худо-

жественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 
Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе пе-

речень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение 

предмета «Изобразительное искусство». 
Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную об-

ласть «Искусство». В соответствии с Базисным учебным планом и учебным 

планом школы на изучение предмета в 5 – 7 классах отводится 1 час в неде-

лю, 35 часов в год, 105  часов за курс. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной обра-

зовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному ис-

кусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 



 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, люб-

ви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ куль-

турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; фор-

мирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию; формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готов-

ности и способности вести диалог с другими людьми и достигнуть в нем вза-

имопонимания; 
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творче-

ской деятельности; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен-

ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам сво-

ей семьи; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированно-

сти универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познаватель-

ной и практической творческой деятельности: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-



зиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художе-

ственно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета: 
 формирование основ художественной культуры обучающихся как ча-

сти их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, спо-

собности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 
 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоцио-

нально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художе-

ственном и нравственном пространстве культуры; 
 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, вопло-

щенных в пространственных формах (фольклорное художественное творче-

ство разных народов, классические произведения отечественного и зарубеж-

ного искусства, искусство современности); 
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выражен-

ной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 
 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живо-

пись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и ди-

зайне; 
 приобретение опыта работы различными художественными материа-

лами и в разных техниках; 
 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпре-

тации и оценки произведений искусства; формирование активного отноше-

ния к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 
 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной са-

моидентификации личности; 
 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 
                        

                        Физическая культура 5 – 11 класс. 

 

                              5 класс . 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе  

авторской комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов В. И. Лях,  «Физическая культура», утвержденной МО РФ в соответ-

ствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего  образования.  

Учебная программа рассчитана на 102 часа в год, на 3 часа в неделю. 



Цель школьного образования по физической культуре - формирова-

ние разносторонне физически развитой личности, способной активно исполь-

зовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохра-

нения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и органи-

зации активного отдыха. В 5 классе эта цель конкретизируется: учебный 

процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств фи-

зической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в области физической культуры в 5 классе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи:   

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и по-

вышение функциональных возможностей организма;  

            формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направ-

ленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов спорта;  

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и со-

временном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;   

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно оздоровительной деятельности, самостоятельной организации за-

нятий физическими упражнениями;   

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельно-

сти. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников 5 класса, 

учебный предмет «Физическая культура» в своём предметном содержании 

направлен на:  

  реализацию принципа вариативности; 

  реализацию принципа достаточности и сообразности; 

  соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и 

от простого к сложному; 

  расширение межпредметных связей; 

  усиление оздоровительного эффекта. 

Для реализации рабочей программы используется следующий учеб-

но- методический комплекс: 

Учебник: «Физическая культура» для обучающихся  5 - 7кл.,  Под ре-

дакцией: Г. Б. Мейксона, Л. Е. Любомирского, В. И. Ляха. Москва «Просве-

щение» 2002. - «Методика обучения физической культуре 1 – 11 классы» - 

Под  редакцией: И. М. Бутина, Л. В. Байбородовой, Т. Н. Леонтьевой, С. М. 

Масленникова. Москва «Владос»,2004 

- «Оценка качества подготовки учащихся по физической культуре», 

Москва «Дрофа», 2004. 

- «Спортивные праздники и соревнования  1 - 9 классы» - Брянск «Кур-

сив», 2007 

– Настольная книга учителя физической культуры/под ред. Л. Б. 

Кофмана. – М., 2000. 

– Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры/под ред. 

Э. Найминова. – М., 2001. 



– Макаров, А. Н. Лёгкая атлетика. – М., 1990. 

– Практикум по лёгкой атлетике/под ред. И. В. Лазарева, В. С. Куз-

нецова, Г. А. Орлова. – М., 1999. 

– Лёгкая атлетика в школе/под ред. Г. К. Холодова, В. С. Кузнецова, 

Г. А. Колодницкого. – М., 1998. 

– Спортивные игры на уроках физкультуры /ред. О. Листов. – М., 

2001. 

– Спорт в школе/под ред. И. П. Космина, А. П. Паршикова, Ю. П. 

Пузыря. – М., 2003. 

– Журнал «Физическая культура в школе». 

- Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов. Авторы В. И. Лях, А. А. Зданевич. М: Просвещение, 2013. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физи-

ческая культура» в 5 классе оцениваются по трём базовым уровням, исходя 

из принципа «общее – частное – конкретное», и представлены соответствен-

но метапредметными, предметными и личностными результатами. Личност-

ные результаты должны отражать:  

  воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России;  воспитание чувства ответ-

ственности и долга перед Родиной; 

  знание истории физической культуры своего народа, своего края 

как части наследия народов России и человечества;  освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-

ществах;  

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пре-

делах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, со-

циальных и экономических особенностей;  

  формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образова-

тельной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;   

    формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

  усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью лю-

дей, правил поведения на транспорте и дорогах;  

    осознание значения семьи в жизни человека и общества.  

Метапредметные результаты должны отражать:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные; 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;   

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений 

и осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти;  



  умение работать индивидуально и в группе: находить общее реше-

ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интере-

сов; 

                умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности её решения;  

             умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

                умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей, планирования и регуляции своей деятельности;  

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную де-

ятельность с учителем и сверстниками;  

    работать индивидуально и в группе.  

Предметные результаты должны отражать:  

   понимание роли и значения физической культуры в формирова-

нии личностных качеств.  

  овладение системой знаний о физическом совершенствовании че-

ловека, освоении умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с раз-

личной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировоч-

ной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих за-

нятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;   

 приобретение опыта организации самостоятельных систематиче-

ских занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопас-

ности и профилактики травматизма;   

   освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах; 

  обогащение опыта совместной деятельности в организации и про-

ведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;   

 расширение опыта организации и мониторинга физического разви-

тия и физической подготовленности;  

 формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств;  

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений;  

 расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентиро-

ванных на развитие основных физических качеств, повышение функцио-

нальных возможностей основных систем организма.  

Для достижения требуемых результатов обучения используются сле-

дующие технологии:   

  технология личностно-ориентированного обучения и воспитания; 

  технология дифференцированного обучения и воспитания; 

  технология рефлексивного обучения и воспитания; 

  технология проблемного обучения и воспитания. 



В результате освоения содержания программного материала учебного 

предмета «физическая культура» учащиеся по окончанию 5 класса  по разде-

лу «Основы знаний» должны знать: 

- правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой, гимна-

стикой, спортивными играми и лыжной подготовкой; 

- влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и ос-

новные системы организма; 

 - понятие физическая нагрузка, способы самоконтроля; 

 - приемы закаливания во все времена года; 

 - упрощенные правила  игры баскетбол, волейбол;  

 - основы выполнения гимнастических упражнений; 

 - упражнения для развития физических качеств; 

 - значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки; 

 - цель и задачи общей и специальной физической подготовки, содержа-

ние и формы организации; 

- историю возникновения игры волейбол; 

- легкоатлетические упражнения, основы техники их выполнения.  

уметь: 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и пла-

нировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень ин-

дивидуальной работоспособности; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эф-

фекта и совершенствования физических кондиций; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрос-

лыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на заня-

тиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях;  

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

6 класс. 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе  

примерной программы среднего (полного) общего образования по физиче-

ской культуре (базовый уровень), сборника материалов по реализации феде-

рального компонента государственного стандарта общего образования и об-

щеобразовательных учреждений Волгоградской области / сост. Е.И. Колусо-

ва, Л.В. Терешина – Волгоград: Учитель, 2006., авторской комплексной про-

граммы физического воспитания учащихся 1-11 классов В. И. Лях,  «Физиче-

ская культура». 

Рабочая программа по физической культуре рассчитана на  102 часа на 

3 часа в неделю. 



Цель школьного образования по физической культуре - содействие 

всестороннему гармоничному развитию личности, способной активно ис-

пользовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Образовательный процесс в области физической культуры в 6 классе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи:   

1.Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому разви-

тию. 

2. Совершенствование жизненно важных двигательных умений и навы-

ков. 

3. развитие основных физических качеств. 

4. Воспитание потребностей и умений самостоятельно заниматься фи-

зическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, трени-

ровки. 

5.Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни. 

Для реализации рабочей программы используется следующий учебно- 

методический комплекс: 

Учебник: «Физическая культура» для обучающихся  5 - 7кл.,  Под ре-

дакцией: Г. Б. Мейксона, Л. Е. Любомирского, В. И. Ляха. Москва «Просве-

щение» 2002. - «Методика обучения физической культуре 1 – 11 классы» - 

Под  редакцией: И. М. Бутина, Л. В. Байбородовой, Т. Н. Леонтьевой, С. М. 

Масленникова. Москва «Владос»,2004 

- «Оценка качества подготовки учащихся по физической культуре», 

Москва «Дрофа», 2004. 

- «Спортивные праздники и соревнования  1 - 9 классы» - Брянск «Кур-

сив», 2007 

– Настольная книга учителя физической культуры/под ред. Л. Б. 

Кофмана. – М., 2000. 

– Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры/под ред. 

Э. Найминова. – М., 2001. 

– Макаров, А. Н. Лёгкая атлетика. – М., 1990. 

– Практикум по лёгкой атлетике/под ред. И. В. Лазарева, В. С. Куз-

нецова, Г. А. Орлова. – М., 1999. 

– Лёгкая атлетика в школе/под ред. Г. К. Холодова, В. С. Кузнецова, 

Г. А. Колодницкого. – М., 1998. 

– Спортивные игры на уроках физкультуры /ред. О. Листов. – М., 

2001. 

– Спорт в школе/под ред. И. П. Космина, А. П. Паршикова, Ю. П. 

Пузыря. – М., 2003. 

– Журнал «Физическая культура в школе». 

- Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов. Авторы В. И. Лях, А. А. Зданевич. М: Просвещение, 2013. 

В результате освоения содержания программного материала учебного 

предмета «физическая культура» учащиеся по окончанию 6 класса  по разде-

лу «Основы знаний» должны знать: 



-Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укреп-

ление здоровья, профилактика  заболеваний и увеличение продолжительно-

сти жизни; 

 -Формы занятий физической культурой, их целевое назначение и осо-

бенности проведения; 

 -Требования безопасности на занятиях физической культурой; 

 -Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

Уметь: 

 - Планировать и проводить индивидуальные занятия физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

- Преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

   - Выполнять комплексы утренней гимнастики; 

 - Выполнять соревновательные упражнения и технико – тактические 

действия в избранном виде спорта; 

 - Осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 - Проводить физкультурно – оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня, фрагменты  уроков  физической культуры (в роли помощника 

учителя); 

  - Выполнять простейшие приемы самомассажа; 

Практическая   деятельность    

  - Повышение работоспособности, сохранение и укрепление здоровья; 

 - Подготовки к службе в вооруженных силах  ФСБ, МЧС. России, сдаче 

норм «ГТО»; 

- Организации и проведение индивидуального, коллективного семейного от-

дыха, участие в спортивных соревнованиях. 

Формы организации деятельности учащихся:  урок. 

Образовательная область.  
 Сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психиче-

ских качеств, творческом использовании средств физической культуры в ор-

ганизации здорового образа жизни. В  процессе освоения учебного материала 

данной области обеспечить формирование целостного представления о един-

стве биологического, психологического и социального в человеке.  

Цель обучения. 

Формирование физической культуры личности школьника посредством 

освоения основ содержания физкультурной деятельности. 

Задачи:  

- расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными дей-

ствиями избранного вида спорта и использование их в качестве средств 

укрепления здоровья и формирования основ индивидуального образа жизни; 

- совершенствование функциональных возможностей организма; 

- воспитание индивидуальных  черт; 

- создание представлений об индивидуальных психосоматических и психо-

социальных особенностях, адаптационных свойств организма и способах их 

совершенствования в целях укрепления здоровья поддержки оптимального 

функционального состояния; 



- обучение основам знаний гигиены физкультурной деятельности, профилак-

тики травматизма, коррекции осанки и телосложения; 

- формирование практических умений в организации и проведении самостоя-

тельных форм занятий физической культурой.  

Стандарт основного общего образования по физической культуре 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здо-

ровья, расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта фи-

зическими упражнениями   с общеразвивающей и корригирующей направ-

ленностью; приобретение навыков в физкультурно – оздоровительной и 

спортивно – оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально – цен-

ностного отношения к  физкультурно – оздоровительной и спортивно – оздо-

ровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современ-

ном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных  

программ. 

 

Основы физической культуры и здорового образа жизни. 

- Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жиз-

ни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физическо-

го воспитания и спортивная подготовка. 

- Олимпийские игры  древности и современности. Достижения отечествен-

ных и зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы 

развития физической культуры в России. 

(материал подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников) 

- Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Кон-

троль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовлен-

ностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением режимов физиче-

ской нагрузки. 

- Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

 - Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности (материал подлежит изучению, но не вклю-

чается в Требования к уровню подготовки выпускников) 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность. 

 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физ-

культпауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.  

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно – двигатель-

ного аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств , функ-

циональных возможностей сердечно – сосудистых и дыхательной систем. 



Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физиче-

ского воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приёмы самомассажа. 

(С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической 

подготовленности, медицинских показаний и климатических условий регио-

на) 

 

Спортивно  - оздоровительная деятельность 

 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упо-

ры, прыжки с поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, 

упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимна-

стическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упраж-

нения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные ди-

станции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту 

с разбега, метание малого мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приёмы и тактические действия в баскетболе, 

волейболе, футболе, мини – футболе. 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

 

Упражнения культурно – этнической направленности: сюжетно – образные 

и обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов спорта. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

в результате изучения физической культуры ученик должен: 

 

знать/ понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жиз-

ни, организации активного отдыха и профилактика вредных привычек; 

- основы формировании двигательных действий и развития физических ка-

честв; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирую-

щей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражне-

ния, технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основ-

ных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с уче-

том состояния здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдение за  своим физическим развитием и индивидуаль-

ной физической  подготовленностью, контроль за техникой выполнения дви-



гательных действий и режимом физической нагрузки; 

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и прове-

дении туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых ви-

дов спорта; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию тех-

ники движений; 

- включение занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг.   

 

Оценивание учащихся по предмету «Физическая культура» 

строится с учетом: 

- принципа гуманизации; 

- индивидуальных особенностей учащихся; 

- деятельного подхода; 

- комплексного подхода. 

 Основной задачей при оценивании достижений учащихся следует считать 

задачу расширения форм оценивания: помимо проверки воспроизведения 

учащимся знаний или умений по образу, заданному учителем, оценивать 

знания учащихся используемые ими в практической деятельности и творче-

ски использовать свои умения в различных ситуациях. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащихся 

получают положительную оценку по предмету «физическая культура». 

Оценки «5», «4», «3» зависит от полноты и глубины знаний, правильности 

выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности. 

По основам знаний. Оценивая знания учащихся,  учитывать глубину и пол-

ноту знаний, аргументировать их изложения, умение учащихся использовать 

знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям фи-

зическими упражнениями.  

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глу-

бокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя при-

меры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержится небольшие неточности 

и незначительные ошибки. 

Оценка «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются проблемы в материале, нет должной аргумен-

тации и умения использовать знания в своем опыте.  

 С целью проверки знаний использовать различные методы. 

Метод опроса применять в устной и письменной форме в паузах между вы-

полнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не исполь-

зовать данный метод после значительных физических нагрузок.  

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают кар-

точки с вопросами  и веером отвечают на них. Учащийся должен выбрать 

правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществ-



лять опрос фронтально. 

При проверке знаний применять такой весьма эффективный способ, как де-

монстрация знаний учащимися в конкретной деятельности. Например, зна-

ние упражнений по развитию силы, выносливости, быстроты, ловкости, гиб-

кости и т.п. 

По владению двигательными умениями: положительная оценка выставля-

ется за выполнение двигательной задачи. 

Умение осуществлять физкультурно – спортивную деятельность оценивается 

методом наблюдения, опроса индивидуального или фронтального. 

 

Тематический план учебного курса 

Период обучения Количество часов 

1 четверть 24 

2 четверть 24 

3 четверть 30 

4 четверть 24 

Итого 102 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Количество часов (уроков) 

  Класс 

  5 6 7 8 9 

1.1 Основы знаний о физи-

ческой культуре 

В процессе 

урока 

В про-

цессе 

урока 

В про-

цессе 

урока 

В про-

цессе 

урока 

В про-

цессе 

урока 

1.2 Гимнастика с элемен-

тами акробатики 

18 18 18 18 18 

1.3 Легкая атлетика с крос-

совой подготовкой 

30 30 30 30 30 

1.4 Лыжная  подготовка 24 24 24 24 24 

1.5 Подвижные игры c 

элементами баскетбола 

30 30 30 30 30 

 Итого: 102 102 102 102 102 

 

 

Оценивая уровень физической подготовленности, принимать во внимание 

реальные сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности за 

определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития 

определенных физических качеств принимается во внимание особенности 

развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей опре-

деленного возраста, исходный уровень: 



 

Учебные нормативы 

                                                      5 класс.  

                                                      

6 класс. 

 

 

Контрольные упражнения 

 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1. Бег 60 м, сек. 9.8 10.4 11.1 10.3 10.6 11.2 

2. Бег 1500 мин, сек. 7.30 

 

7.50 

 

8.10 

 

8.00 

 

8.20 

 

8.40 

 

3. Прыжок в длину, см.  360 330 270 330 280 230 

4. Прыжок в высоту, см. 115 110 90 110 100 85 

5. Метание мяча 150 г, м  36 29 21 23 18 15 

6. Подтягивание на высокой 

перекладине из виса, раз 

7 5 4 - - - 

7. Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, 

раз 

- - - 17 14 9 

8. Лазание по канату с по-

мощью ног, м. 

5 4 3 4 3 2 

9. Бег на лыжах, 2 км, мин, 

сек. 

14.0

0 

14.3

0 

15.00 14.30 15.00 15.30 

10. Кросс 1500 м мин, сек. 8.00 8.30 8.50 8.20 8.50 9.50 

 

                                             

 

 

Контрольные упражне-

ния 

 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1. Бег 60 м, с 10,0 10,6 11,2 10,4 10,8 11,4 

2. Прыжок в длину, см  340 300 260 300 260 220 

3. Прыжок в высоту, см 110 100 85 105 95 80 

4. Метание мяча 150 г, 

м  

34  27 20 21 17 14 

5. Подтягивание на вы-

сокой перекладине из 

виса, раз 

6 4 3 - - - 

6. Подтягивание на 

низкой перекладине из 

виса лежа, раз 

- - - 15 10 8 

7. Бег на лыжах, 1 км, 

мин, сек. 

6.30 7.00 7.40 7.00 7.30 8.10 

8. Кросс 1500 м мин, 

сек. 

8.50 9.30 10.00 9.00 9.40 10.30 



  7 класс.  

 

                                                   

8 класс. 

 

 

Контрольные упражнения 

 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1. Бег 60 м, сек. 8.8 9.7 10.5 9.7 10.2 10.7 

2. Бег 2000 мин, сек. 10.00 10.40 11.40 11.00 12.40 13.5

0 

3. Прыжок в длину, см.  410 370 310 360 310 260 

4. Прыжок в высоту, см. 130 120 105 115 105 95 

5. Метание мяча 150 г, м.  42 37 28 27 21 17 

6. Подтягивание на высокой 

перекладине из виса, раз 

9 7 5 - - - 

7. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

руки за головой, раз 

- - - 15 10 6 

8. Лазание по канату с по-

мощью ног, м. 

5 4 3 4 3 2 

9. Бег на лыжах, 3 км, мин, 

сек. 

18.00 19.00 20.00 20.00 21.00 23.0

0 

10. Кросс 2000 м. мин, сек. - - - 12.30 13.30 14.3

0 

11. . Кросс 3000 м мин, сек. 16.30 17.30 18.30 - - - 

 

 

Контрольные упражнения 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1. Бег 60 м, сек. 9.4 10.2 11.0 9.8 10.4 11.2 

2. Бег 1500 мин, сек. 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

3. Прыжок в длину, см.  380 350 290 350 300 240 

4. Прыжок в высоту, см. 125 115 100 110 100 90 

5. Метание мяча 150 г, м.  39 31 23 26 19 16 

6. Подтягивание на высо-

кой перекладине из виса, 

раз 

8 5 3 - - - 

7. Подтягивание на низ-

кой перекладине из виса 

лежа, раз 

- - - 19 15 11 

8. Лазание по канату с 

помощью ног, м. 

5 4 3 4 3 2 

9. Бег на лыжах, 2 км, 

мин, сек. 

13.00 14.00 14.30 14.00 14.30 15.00 

10. Кросс 2000 м мин, 

сек. 

13.00 14.00 15.00 14.00 15.00 16.00 



                                                        9 класс  

 

 

Контрольные упражнения 

 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1. Бег 60 м, сек. 8.4 9.3 10.0 9.4 10.0 10.5 

2. Бег 2000 мин, сек. 9.20 10.00 11.00 10.20 12.00 13.00 

3. Прыжок в длину, см.  430 380 330 370 330 290 

4. Прыжок в высоту, см. 130 125 110 115 110 100 

5. Метание мяча 150 г, м.  45 40 31 28 23 18 

6. Подтягивание на высокой 

перекладине из виса, раз 

10 8 7 - - - 

7. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

руки за головой, раз 

- - - 20 15 10 

8. Лазание по канату с по-

мощью ног, м. 

5 4 3 4 3 2 

9. Бег на лыжах, 3 км, мин, 

сек. 

17.30 18.00 19.00 19.30 20.00 21.30 

10. Кросс 2000 м мин, сек. - - - 11.30 12.30 13.30 

11.  Кросс 3000 м мин, сек. 15.30 16.30 17.30 - - - 

 

 

Распределение часов по основам знаний 

5 класс 

Урок 1 (вводный) 

Цель физического воспитания и задачи, решаемые предметом «Физическая 

культура» в 5 классе. Основные правила личной гигиены, которые необхо-

димо соблюдать в процессе организованных и самостоятельных занятий фи-

зической культурой и спортом (правила подбора одежды и обуви, эксплуата-

ции и хранения их, водные процедуры после занятий, режим питания и пи-

тья). 

Правила техники безопасности при занятиях и инструктаж. 

Урок 2 

Возникновение физической культуры и физических упражнений. Появление 

понятий «физическая культура» и «Физическое воспитание». 

Урок 3  

Олимпийские игры в Древней Греции, мифы о их возникновении. Ритуалы и 

традиции. Место проведения и даты их существования. Программа игр. 

Урок 4  

Здоровье и физическое развитие человека. Понятие о здоровье. Основные 

функциональные системы организма, обеспечивающие нормальное здоровье 

человека. Физическое развитие учащихся 5 класса.    

6 класс 

Урок 1 (вводный) 
Задачи, решаемые учебным предметом «Физическая культура» в 6 классе, 

нормы и требования государственной образовательной программы. Особен-

ности развития организма человека в этот возрастной период и направлен-



ность физических упражнений  с учётом  возрастных  периодов. Требования 

техники безопасности к местам занятий, инвентарю, оборудованию, одежде, 

обуви и поведению учащихся. 

Урок 2  

История зарождения современного олимпийского движения. Первые Олим-

пийские игры  (Афины, 1896 г.). Спортсмены России на Олимпийских играх. 

Урок 3 

Краткие сведения о строении организма человека. Костно – мышечный аппа-

рат, его основные функции. Изменения его в процессе возрастного развития 

и под влиянием физических упражнений. 

Особенности формирования и сохранения осанки. 

Урок 4 

Центральная нервная система, ее ведущая и регулирующая роль в деятельно-

сти всего организма. Головной мозг и развитие памяти, внимания, мышле-

ния. Роль ЦНС в координации движений. 

7 класс 

Урок 1 (вводный) 

Задачи, решаемые учебным предметом «Физическая культура» в 7 классе, 

нормы и требования государственной образовательной программы. Особен-

ности развития организма школьников в этот возрастной период, направлен-

ность воздействия физических упражнений и необходимые физические 

нагрузки с учётом  возрастных периодов. Требования и нормы  техники без-

опасности. 

Урок 2-4 

Физические качества (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

общие и специфические признаки, связь с психическими процессами и функ-

циональными возможностями систем кровообращения, дыхания, энергооб-

мена. Качества и способности. 

8 класс 

Урок 1 (водный) 

Требования и нормы государственной образовательной программы для уча-

щихся 8 класса, основные задачи, решаемые в течение  учебного года. Осо-

бенности возрастного развития, регулирования и контроля физической 

нагрузки по пульсу и внешним признакам. Требования техники безопасно-

сти. 

Урок 2 

Место и значение в культурном образе жизни человека, в накоплении двига-

тельного опыта и освоении профессионально – трудовых навыков и умений, 

в развитии психики и воспитания черт характера, норм поведения. 

Урок 3 - 4  

История зарождения современного олимпийского движения. Первые Олим-

пийские игры  (Афины, 1896 г.). Спортсмены России на Олимпийских играх. 

Олимпийская хартия и заложенные в ней основные положения регламенти-

рующие проведение Олимпийских игр 

9 класс  

 Урок 1 (вводная) 

Требования и нормы государственной образовательной программы для уча-

щихся 9 класса, основные задачи, решаемые в течение  учебного года. Осо-



бенности возрастного развития, регулирования и контроля физической 

нагрузки по пульсу и внешним признакам. Требования техники безопасно-

сти. 

Урок 2 – 3 

Организационные основы самостоятельных форм занятий физической куль-

турой: характеристика урочных и внеурочных форм занятий; гигиенические 

и эстетические требования к их проведению; профилактика негативных эмо-

ций и нервных срывов; правила безопасности, страховки и самостраховки. 

Использование подводящих и подготовительных упражнений 

Урок 4  

Современное олимпийское движение, ритуалы и традиции. Летние и зимние 

олимпийские игры, программы игр. Церемония открытия и закрытия игр как 

показатель культурного уровня города, страны, нации. 

 

Вопросы 

для оценивания учащихся СМГ 

1. Что такое здоровый образ жизни? 

2. Что такое рациональный режим питания? 

3. Чем характеризуется здоровый досуг? 

4. Как сформировать правильную осанку? 

5. Какие ты знаешь правила оказания первой медицинской помощи при 

травме руки (ноги), полученной во время занятий физической культурой? 

6. Какие меры предосторожности нужно соблюдать при выполнении физиче-

ских упражнений? 

7. Как влияют регулярные физические упражнения на состояние организма? 

8. Что такое физическая подготовленность и как её оценивают? 

9. Какие ты знаешь основные физические качества? 

10. Как можно контролировать своё состояние во время занятий физической 

культурой? 

11. Какие виды оздоровительной физической культуры тебе известны? 

 

Список используемой литературы 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 класс  

В. И. Ляха, А. А. Зданевича. 

2. Н. Ю. Ерофеева, Л. А. Голубь, М. В. Чикурова. Рабочая программа учите-

ля. Методические рекомендации. Ижевск 2003 г. 

3. Министерство Образования Российской Федерации. Сборник нормативных 

документов; Москва, Дрофа, 2004г. 

4. Закон Российской Федерации. Об Образовании, Москва, Проспект, 2004 г. 

5. Министерство Образования Российской Федерации. Программа по физи-

ческому воспитанию учащихся 1 – 11 кл. М; Просвещение 1996 г. 

6. Министерство Образования Российской Федерации. Об оценивании и ат-

тестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной меди-

цинской группе для занятий физической культурой. № 13-15-263/13 от 

31.10.2003 г. 

Список литературы для учащихся 

А. Л. Дулин «Баскетбол в школе» Ижевск 1996 г.  

В. П. Озолин «Легкая атлетика» 1994 г. 



В. С. Каюров «Книга для учителя физической культуры» 1973 г. 

И. М. Бутин «Лыжный спорт»1974 г. 

Учебник: Физическая культура. 1-9 классы : под общ. редакцией В. И. Ляха. -

7-е изд. М.:2011г. 

П. К. «Методика преподавания гимнастики в школе» 2000 г.  

Ю. Д. Железняк «Спортивные игры» 2001 г. 

П. К. «Методика преподавания гимнастики в школе» 2000 г.  

Ю. Д. Железняк «Спортивные игры» 2001 г. 

 

                                                        10 класс. 

1. В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вво-

дится как обязательный предмет. На его преподавание отводится 105 часов в 

год – 3 часа в неделю. 

2. УМК учителя: 

1. Лях В.И. Физическое воспитание учащихся 10 – 11 кл. – М., 1997. 

2. Настольная книга учителя физической культуры /под ред. Л. Б. Кофмана. – 

М., 2000. 

3. Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры /под ред. Э. Най-

минова. – М., 2001. 

4.  Макаров А.Н. Лѐгкая атлетика. – М., 1990. 

5.  Лѐгкая атлетика в школе /под ред. Г. К. Холодова, В. С. Кузнецова, Г. А. 

Колодницкого. – М., 

6.  Спортивные игры на уроках физкультуры /ред. О. Листов. – М.,2001. 

7. Кузнецов В. С., Колодницкий, Г. А. Физкультурно-оздоровительная работа 

в школе. - 2003. 

8. Спорт в школе /под ред. И. П. Космина, А. П. Паршикова, Ю. П. Пузыря. – 

М., 2003. 

9.  Урок в современной школе /ред. Г. А.  Баландин, Н.Н. Назаров, Т. Н. Ка-

заков. – М., 2004. 

УМК учащегося: 

1.  Мейксон Г. Б., Любомирский Л. Е., Лях В.И. Физическая культура: учеб-

ник для учащихся 10 – 11 классов. – М.: Просвещение, 2001; 

3. Цель программы – формирование у обучающихся средного общего образо-

вания основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности и совершенствования дви-

гательных качеств. 

4. В результате изучения физической культуры обучающийся должен знать 

1. Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привы-

чек; 

2. Способы контроля и оценки физического развития и физической подго-

товленности; 

3. Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физи-

ческим упражнениями различной направленности; 

Уметь: 

1. Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 



2. Выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; преодолевать 

искусственные и естественные препятствия, страховки и само страховки; 

3. Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

5. В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (практиче-

ские, контрольные занятия), так и интерактивные формы проведения занятий 

(тесты, соревнования и др.). 

6. Основы теоретических знаний в области физической культуры. Методиче-

ские знания и методико-практические умения. Учебно-тренировочные заня-

тия. Соревнования. 

 

                                                            11 классов. 

1. В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вво-

дится как обязательный предмет. На его преподавание отводится 102 часа в 

год – 3 часа в неделю. 

2. УМК учителя: 

1.  Лях В.И. Физическое воспитание учащихся 10 – 11 кл. – М., 1997. 

2. Настольная книга учителя физической культуры /под ред. Л. Б. Кофмана. – 

М., 2000. 

3.  Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры /под ред. Э. Най-

минова. – М., 2001. 

4.  Макаров А. Н. Лѐгкая атлетика. – М., 1990. 

5. Лёгкая атлетика в школе /под ред. Г. К. Холодова, В. С. Кузнецова, Г. А. 

Колодницкого. – М., 

6.  Спортивные игры на уроках физкультуры /ред. О. Листов. – М.,2001. 

7.  Кузнецов В.С., Колодницкий, Г. А. Физкультурно-оздоровительная работа 

в школе. -., 2003. 

8.  Спорт в школе /под ред. И. П. Космина, А.П. Паршикова, Ю. П. Пузыря. – 

М., 2003. 

9.  Урок в современной школе /ред. Г. А Баландин, Н.Н. Назаров, Т. Н. Каза-

ков. – М., 2004. 

УМК обучающегося: 

1.  Мейксон Г. Б., Любомирский Л. Е., Лях В. И. Физическая культура: учеб-

ник для учащихся 10 – 11 классов. – М.: Просвещение, 2001. 

3. Цель программы – формирование у учащихся средного общего образова-

ния основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности и совершенствования дви-

гательных качеств. 

4. В результате изучения физической культуры обучающийся должен знать 

1. Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья. 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

2. Способы контроля и оценки физического развития и физической подго-

товленности. 

3. Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физи-

ческим упражнениями различной направленности. 

Уметь: 



1. Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики. 

2. Выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; преодолевать 

искусственные и естественные препятствия, страховки и само страховки. 

3. Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

5. В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (практиче-

ские, контрольные занятия), так и интерактивные формы проведения занятий 

(тесты, соревнования и др.). 

6. Основы теоретических знаний в области физической культуры.  

 

 

Элективный курс «Предпрофильная подготовка  

(Информационная работа)» 

9 класс. 

Программа  курса «Элективный курс «Предпрофильная подготовка 

(Информационная работа)» составлена учителем технологии Лопанцевой 

Л.В. и предназначена для 9 классов. Программа разработана на основе про-

граммы курса по выбору Л. Н. Бобровской, Е. А. Сапрыкиной и предполагает 

компетентностный, личностно ориентированный и деятельностный подход к 

содержанию образования. 

Основной целью данного курса является содействие профессиональному 

самоопределению учащихся путем знакомства их с различными вариантами 

продолжения образования по окончании основной школы. 

Определены система уроков и педагогические средства, обозначены ви-

ды деятельности учащихся, спрогнозирован результат и уровень усвоения 

коспетенций, продуманы формы контроля. 

Проведение занятий с учащимися по программе курса предполагает ис-

пользование видеофильмов, представляющих образовательные учреждения 

города. На каждом занятии предусматривается включение учащихся в прак-

тическую деятельность, включающую в себя работу с диагностическими ме-

тодиками, выполнение упражнений. 

Материал программы распределен во времени с учетом его достаточности 

для качественного изучения основных положений и получения запланиро-

ванных результатов. 

 

 

 

 


