Аннотации к рабочим программа 5-9 классов (ФГОС), 10-11 классы (ФК ГОС)
Русский язык:
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса создана на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и примерной
программы по русскому языку для 5–9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией
М.М. Разумовской, П.А. Леканта, составитель Е.И. Харитонова.
Цель изучения предмета:
- воспитание нравственно ориентированной личности, знающей и уважающей свой язык ;
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её функционирования; развитие способности опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты.
Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из
области фонетики, лексики и фразеологии ,морфемики, словообразования, морфологии,
синтаксиса, стилистики русского языка, а также речеведческие понятия, на основе которых
строится работа по развитию связной речи обучающихся.
Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю).
УМК: 1. Учебник «Русский язык. Учеб. для 5 кл. Под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. –
М.: Дрофа, 2014.
2. Русский язык. Поурочные планы по учебнику М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И.
Капинос и др. 5 класс. 2007.
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса создана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и примерной
программы по русскому языку и программы для 5–9 классов общеобразовательных учреждений
под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта, составитель Е.И. Харитонова.
Цели курса русского языка, обеспечивающие реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативного, деятельностного подходов в обучении русскому языку:
-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности;
-обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
-развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию.
форме, а также использовать их с учётом стилистических норм, целей и условий языковой
коммуникации, речевого этикета.
В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие
общеучебные
умения:
коммуникативные,
интеллектуальные,
информационные,
организационные.
Освоение программы ведётся на базовом уровне по учебнику под редакцией М.М.
Разумовской, П.А. Леканта – М. : Дрофа, 2016., программа рассчитана на 204 часа (6 часов в
неделю).
Рабочая программа по русскому языку для 7 класса создана на основе Федерального
государственного стандарта основного общего образования и примерной программы по
русскому языку и программы для 5–9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией
М.М. Разумовской, П.А. Леканта, составитель Е.И. Харитонова.
Цели курса русского языка, обеспечивающие реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативного, деятельностного подходов в обучении русскому языку:
-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности;
-обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
-развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию.
форме, а также использовать их с учётом стилистических норм, целей и условий языковой
коммуникации, речевого этикета.
В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные
умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, организационные.













Освоение программы ведётся на базовом уровне по учебнику под редакцией М.М. Разумовской,
П.А. Леканта – М. : Дрофа, 2016., программ рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю).
Рабочая программа курса русского языка для 8 класса составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и программы
общеобразовательных учреждений по русскому языку под ред. М.М.Разумовской.
Преподавание русского языка в 8 классе ведется по учебнику под редакцией М.М.
Разумовской и П.А. Леканта и рассчитано на 136 часов (4 часа в неделю), программа
предусматривает базовый уровень освоения предмета.
Цель курса - более глубокое осмысление языковых единиц и закономерностей языка;
усилить речевую подготовку учащихся путём включения в курс русского языка системы
речеведческих понятий: стилей, типов речи, текста.
Задачи курса:
совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным
расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования;
совершенствовать рецептивно-аналитические текстовые умения, в частности умение проводить
различные
виды
анализа текста:
содержательно-композиционный,
стилистический,
типографический, анализ способов и средств связи предложений, полный и комплексный анализ
текста;
формирование умения создавать тексты различных стилей и жанров с опорой на речеведческие
знания.
Свободное владение родным, русским языком – необходимость в жизни каждого
современного россиянина. Для реализации этой потребности необходимо усилить практическую
направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока. Изучение
русского языка опирается в основном на действующую программу и уже устоявшийся минимум
понятий по синтаксису.
Рабочая программа курса русского языка для 9 класса составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и программы
общеобразовательных учреждений по русскому языку под ред. М.М.Разумовской.
Рассчитано на 136 часов (4 часа в неделю), программа предусматривает базовый уровень
освоения предмета.
Цель курса - более глубокое осмысление языковых единиц и закономерностей языка; усилить
речевую подготовку учащихся путём включения в курс русского языка системы речеведческих
понятий: стилей, типов речи, текста.
Задачи курса:
совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным
расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования;
совершенствовать рецептивно-аналитические текстовые умения, в частности умение проводить
различные виды
анализа текста:
содержательно-композиционный,
стилистический,
типографический, анализ способов и средств связи предложений, полный и комплексный анализ
текста;
формирование умения создавать тексты различных стилей и жанров с опорой на речеведческие
знания.
Свободное владение родным, русским языком – необходимость в жизни каждого
современного россиянина. Для реализации этой потребности необходимо усилить практическую
направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока. Изучение
русского языка опирается в основном на действующую программу и уже устоявшийся минимум
понятий по синтаксису.
УМК: Преподавание русского языка в 9 классе ведется по учебнику под редакцией М.М.
Разумовской и П.А. Леканта.
Рабочая программа курса русского языка для 10-11 класса составлена на основе
Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного
Приказом Минобразования и науки России №1089 от 5 марта 2004 года «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и
среднего (полного) общего образования» и авторской программы общеобразовательных







учреждений по русскому языку для 10-11 классов, допущенной Министерством образования и
науки Российской Федерации ( авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. М.:
Просвещение 2010) и обеспечивает реализацию обязательного минимума образования.
Рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), программа предусматривает базовый уровень
освоения предмета.
Цель курса - более глубокое осмысление языковых единиц и закономерностей языка; усилить
речевую подготовку учащихся путём включения в курс русского языка системы речеведческих
понятий: стилей, типов речи, текста.
Задачи курса:
совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным
расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования;
совершенствовать рецептивно-аналитические текстовые умения, в частности умение проводить
различные виды
анализа текста:
содержательно-композиционный,
стилистический,
типографический, анализ способов и средств связи предложений, полный и комплексный анализ
текста;
формирование умения создавать тексты различных стилей и жанров с опорой на речеведческие
знания.
Свободное владение родным, русским языком – необходимость в жизни каждого
современного россиянина. Для реализации этой потребности необходимо усилить практическую
направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока. Изучение
русского языка опирается в основном на действующую программу и уже устоявшийся минимум
понятий по синтаксису.
УМК:Учебник: А А.И.Власенков, Л.М,Рыбченкова. «Русский язык. Грамматика. Стили речи:
Учебник для 10-11 классов. М: Просвещение,
Литература:
Рабочая программа по литературе для 5—9 классов составлена с использованием
материалов федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы по литературе для основной школы и рабочей программы по
литературе к предметной линии учебников В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина и
других.
Главными целями изучения предмета "Литература" являются:
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением,
национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством
патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной
социализации и самореализации личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их
чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на
принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью историзма;
1 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и
интерпретировать художественный текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном
тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста,
представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями
(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск,
находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая
Интернет и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной
жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Рассчитана: 5 класс: 103 часа (по 3 часа в неделю), 6 класс- 103 часа (по 3 часа в неделю), 7
класс -68 часов (по 2 часа в неделю), 8 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 9 класс – 102 часа (3
часа в неделю)
УМК:

1) Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Литература. 5 класс. В 2 ч. / под ред. В.Я.
Коровиной.
2) Коровина В.Я., Полухина В.П., Журавлев В.П. Литература. 6 класс. В 2 ч. / под ред. В.Я.
Коровиной.
3) Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Литература. 7 класс. В 2 ч. / под ред. В.Я.
Коровиной.
4) Литература 8 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-частях.
Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Москва: «Просвещение», 2015 г.
5) Литература 9 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-частях.
Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Москва: «Просвещение», 2015 г
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.
Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий
следующие разделы: пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание тем
учебного курса, требования к уровню подготовки учащихся, перечень учебно-методического
обеспечения, календарно-тематический план
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы.
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить
учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими
художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические
идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных
произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и
письменной речи.
Рабочая программа по литературе для 10-11 класса создана на основе Федерального
компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
программы общеобразовательных учреждений «Литература.5-11 классы» под редакцией В.Я.
Коровиной.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения литературы, которые определены стандартом.
Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий
следующие разделы: пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание тем
учебного курса, требования к уровню подготовки учащихся, перечень учебно-методического
обеспечения, календарно-тематический план
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы.
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить
учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими
художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические
идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных
произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и
письменной речи.
На изучения курса литературы в 10 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю),
освоение ведётся на базовом уровне, в 11 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в год
УМК: В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина – М. : Просвещение, 2015.



Английский язык
Рабочая программа к учебному курсу по английскому языку для 5 - 9 классов разработана
на основе основополагающих документов современного российского образования:
Примерной программы основного общего образования. Английский язык www.ed.gov.ru



-

Авторской рабочей программы «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 5–9» (“SPOTLIGHT”), Ваулиной
Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.(20013) М.: Просвещение, 2013
Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common
European Framework – Общеевропейские компетенции владения иностранным языком).
Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской
Федерации отводит 515 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения
иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить по
102 учебных часа, включая входящее тестирование (7-9 классы), полугодовой тест (6-9 классы) и
итоговый тест (5-9 классы ). Образовательная организация осуществляет выбор форм
организации учебно-познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной
деятельности.
Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и
важным звеном, которое соединяет все три ступени базового образования: начальную, основную
и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников.
Каждый модуль учебников предлагает две ступени текущего контроля
успеваемости учащихся: Self Check и тестовая работа по всему материалу модуля. Таким
образом контроль проводиться через каждые 5 уроков блока. Тесты вынесены в специальную
тестовую тетрадь. Промежуточная аттестация назначается администрацией школы согласно
локальному акту.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
1. Диалогическая речь:
Вести:
диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию,
диалог – обмен мнениями,
комбинированные диалоги.
Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого
учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин
(9 класс).
2. Монологическая речь
Уметь пользоваться:
- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим
эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст
либо заданную коммуникативную ситуацию.
Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы).
Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс).
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудиои видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и
иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов
для аудирования – до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для
аудирования – до 1,5 мин.
Чтение
Уметь:
– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое
чтение).
Письменная речь
Уметь:
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания
(объёмом 30–40 слов, включая адрес);
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни,
делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо).
Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного
языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в
начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
УМК «Английский в фокусе»:
Полноценный состав курса «Английский в фокусе 5–9»
является его важной
характеристикой.
Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для
учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан по три 3 часа в
неделю на каждый год обучения.
УМК состоит из:
• учебника; рабочей тетради; книги для учителя;книги для чтения с CD;языкового
портфеля;аудиокурса для занятий в классе;аудиокурса для самостоятельных занятий дома;вебсайта курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight);
• сборника контрольных заданий;электронного приложение к учебнику с аудиокурсом для
самостоятельных занятий дома (ABBYY Lingvo);
• сборника тренировочных упражнений в формате ГИА.
Очевидно, что в дополнение к традиционным, новые компоненты УМК (языковой портфель,
веб-сайт, электронное приложение) обеспечивают последовательное решение обновлённых задач
современного школьного языкового образования.
УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся 10–11 классов использовать
английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебниках
уделяется внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению,
чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений.
Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные
лексико-грамматические структуры и единицы.
Компоненты УМК «Английский в фокусе»
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–

–

–
–

•
•






В соответствии с Программой для данного учебно-методического комплекта созданы
следующие компоненты:
Цели: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение
объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в
культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний;
Учебный план отводит 204 часа (из расчёта по 3 учебных часа в неделю на каждый год
обучения ) для обязательного изучения иностранного языка в 10–11 классах базовом уровне.
Таким образом, на каждый класс предполагается выделить по 102 учебных часа, включая
входящее тестирование , полугодовой тест (10-11 классы) и итоговый тест (10-11 классы ).
Образовательная организация осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной
деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности.
УМК состоит из учебника;рабочей тетради; книги для учителя; книги для чтения с
CD;языкового портфеля; аудиокурса для занятий в классе;аудиокурса для самостоятельных
занятий дома;веб-сайта курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight);
сборника контрольных заданий;электронного приложение к учебнику с аудиокурсом для
самостоятельных занятий дома (ABBYY Lingvo);
сборника тренировочных упражнений в формате ГИА.
Математика 5-6 кл
Рабочая программа по математике составлена на основе:
Фундаментального ядра содержания общего образования;
Требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования;
Сборника рабочих программ по математике. 5-6 классы: пособие для учителей
общеобразовательных организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. 3-е изд. — М.: Просвещение,
2014;
В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования.
Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану школы в 5, 6 классах на математику отводится по 6 часов в неделю
(5 часов инвариантной части и 1 час вариативной части). Таким образом, планируется
проведение 204 часов ежегодно.
Учебно-методические комплекты «Математика. 5 класс» и «Математика. 6 класс» —
составная
часть
единой
линии
УМК
по
математике
для
5—9 классов, в которых преемственные связи прослеживаются не только в содержательном
плане, но и в методических подходах.
К общим идеям, составляющим основу концепции курса, относятся:
 интеллектуальное развитие учащихся средствами математики;
 ознакомление с математикой как частью общечеловеческой культуры;
 развитие интереса к математике;
 создание условий для дифференциации обучения;

 внимание к практико-ориентированному знанию.
Состав учебно-методического комплекта
Учебники предъявляют содержание и идеологию курса, обеспечивают организацию
учебного процесса:
Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф., Суворова С. Б. и др. Математика.
5 класс / Под ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина. — М.: Просвещение, 2017.
Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф., Суворова С. Б. и др. Математика.
6 класс / Под ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина. — М.: Просвещение, 2017.
Алгебра
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» ориентирована на учащихся 7- 9 классов
и составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к
результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования, Программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий.
Математика. Составители: Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. М.: Дрофа, 2004 г.
Целью изучения курса математики в 7-9 классах является развитие представлений о числовых
системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками устных, письменных,
инструментальных вычислений; овладение символьным языком овладение математическими
знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных
дисциплин, применения в повседневной жизни;
создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления,
характерных для математической деятельности.
Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического
аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей
реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения
математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры
входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения
курса информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование
символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их
способностей к математическому творчеству.
В основной школе материал группируется
вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с
тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики
на старшей ступени обучения в школе.
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о
функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных
процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в
формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования,
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего
для формирования у учащихся функциональной грамотности умений воспринимать и критически
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный
характер многих реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные расчеты.
Изучение основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, осуществлять
перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.
Согласно Учебному плану на изучение математики в 7 классе отводится 6 часов (4 алгебры, 2
геометрии), в 8 классах отводится по 3ч в неделю на алгебру, 3 часа в неделю на геометрию, в 9
классе- 4 часа – на алгебру, 2 часа – на геометрию.
Уровень изучения – общеобразовательный.
Существенных изменений в примерную программу не внесено.
Перечень учебно-методических средств обучения.
УМК:Ю.М. Колягин и др.

1. Колягин Ю. М. и др. Алгебра, 7кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.
М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение, 2017.
2. Колягин Ю. М. и др. Алгебра, 8кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.
М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение, 2017.
3. Колягин Ю. М. и др. Алгебра, 9 кл.: рабочая тетрадь / Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е.
Фёдорова, М. И. Шабунин р. — М.: Просвещение 2017.
4. Колягин Ю. М. Изучение алгебры, 7 - 9 кл.: книга для учителя / М. Ю. Колягин, Ю. В.
Сидоров, М. В. Ткачёва и др. — М.: Просвещение, 2016.
Алгебра и начала анализа
Рабочая программа среднего общего образования по алгебре и началам анализа (10-11 класс)
составлена на основе Фундаментального ядра содержания образования и Требований, к
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования,
представленных в федеральном компоненте государственного образовательного стандарта
среднего общего образования.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и
дает распределение учебных часов по разделам курса.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательной
деятельности получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации учащихся.предмета
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего
образования на всех уровнях общего. Обучение математике в средней школе направлено на
достижение следующих целей:
в направлении личностного развития:
 формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений
реального мира;
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению
мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
в метапредметном направлении:
 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности,
создание условий для приобретения опыта математического моделирования;
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для математики и
являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой
деятельности;
в предметном направлении:
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления,
характерных для математической деятельности.
Содержание математического образования в средней школе формируется на основе
фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих соответствующие

блоки фундаментального ядра применительно к средней школе. Программа регламентирует
объем материала, обязательного для изучения в средней школе, а также дает примерное его
распределение между 10-11 классами.
Содержание математического образования в средней школе включает следующие разделы:
алгебра, функции, начала математического анализа, вероятность и статистика, геометрия.
Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию,
пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на данном
уровне.
Содержание раздела «Алгебра» служит базой для дальнейшего изучения учащимися
математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в
повседневной жизни. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для
построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения
алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для
усвоения курса информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование
символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их
способностей к математическому творчеству. В средней школе материал группируется вокруг
преобразования иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических
выражений.
Содержание раздела «Функции» продолжает получение школьниками конкретных знаний о
функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных
процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в
формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
На изучение алгебры и начала анализа в 10 - 11 классах отводит по 3 учебных часа в неделю,
всего
по
102
урока
в
каждом
классе
за
каждый
год
обучения.
УМК:
Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений. М., «Просвещение», 2017г., как продолжение алгебраической линии, изучаемой
классом в 7-9 классах и как наиболее соответствующий уровню математической подготовки
учащихся 10 класса.
Геометрия
Рабочая
программа
учебного
предмета
«Геометрия»
(далее
Рабочая
программа) ориентирована на учащихся 7- 9 классов и составлена на основе Фундаментального
ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной
общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования, Программы для
общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Математика. Составители: Г. М. Кузнецова, Н.
Г. Миндюк. М.: Дрофа, 2004 г.
Целью изучения курса математики в 7-9 классах является развитие представлений о числовых
системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками устных, письменных,
инструментальных вычислений; овладение символьным языком овладение математическими
знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных
дисциплин, применения в повседневной жизни;
создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления,
характерных для математической деятельности.
На изучение Геометрии в 7 классе отводится 2 часа, всего 68 часов в год, в 8 классах - 3 ч в
неделю, в 9 – 2 часа.
Уровень изучения – общеобразовательный.
Существенных изменений в примерную программу не внесено.
Цель изучения курса «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и
логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на
плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и
конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической
интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических
знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени

несет в себе межпредметные знания, которые находят применение, как в различных
математических дисциплинах, так и в смежных предметах.
УМК Л. С. Атанасяна и др.
1. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: Просвещение,
2014.
2. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 9 кл. / Б. Г. Зив. — M.: Просвещение, 2014.
3. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя/Л. С. Атанасян, В. Ф.
Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — M.: Просвещение, 2011
Рабочая программа по геометрии в 10-11 классах составлена на основе Фундаментального
ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной
общеобразовательной программы среднего общего образования, представленных в Федеральном
компоненте государственном образовательном стандарте общего образования, Программы
общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы./ сост. Бурмистрова Т.А. – М.
«Просвещение», 2011 г.
Цели программы:
• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе;
• обеспечение
обучающимся
равных
возможностей
для
их
последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учётом
реальных потребностей рынка труда.
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений процессов, об идеях и методах математики;
Программа рассчитана на 68 ч (2 часа в неделю) в 10 классе и на 68 ч (2 часа в неделю) в 11
классе .
Учебник: «Геометрия» 10-11 класс для общеобразовательных учреждений Л.С.Атанасян – М.
«Просвещение» 2016г.
Информатика и ИКТ
Рабочая программа по информатике составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного
общего образования по информатике Информатика. 7-9 классы – М.: Просвещение, 2011 с
учетом авторской программы Л.Л. Босовой Информатика. Программа для основной школы. 5-6
классы. 7- 9 классы. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М: Бином. Лаборатория знаний, 2013,
требований к результатам освоения ООП ООО школы.
Изучение информатики в 7 классах направлено на достижение следующих целей:
- формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как важнейшем
стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли
информационных процессов в современном мире;
- совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в
процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и
способов деятельности в области информатики и ИКТ;
развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного
проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.);
- воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и
созидательной деятельности с применением средств ИКТ.
Содержание образования по информатике в 7 классах определяет следующие задачи:
- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и
других средств информационных и коммуникационных технологий, организовывать
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами
ИКТ;



- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда. В учебном плане учебный предмет «Информатика»
входит в обязательную часть и относится к образовательной области «Математика и
информатика». Программа рассчитана на 68 часов в год ( 2часа в неделю).
Рабочая программа по «Информатике» ориентирована на использование учебников, учебных
пособий:
1. Л.Л.Босова. Информатика: Учебник для 7 класса./Л.Л.Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ,
Лаборатория знаний, 2014. – 224 с.: ил.
2. Л.Л.Босова. Информатика: Рабочая тетрадь для 7-го класса – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2014. – 160 с.: ил.
Рабочая программа по информатике для 8 класса составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной
программы основного общего образования по информатике Информатика. 7-9 классы – М.:
Просвещение, 2011 с учетом авторской программы Л.Л. Босовой Информатика. Программа для
основной школы. 5-6 классы. 7- 9 классы. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М: Бином. Лаборатория
знаний, 2013, требований к результатам освоения ООП ООО школы. Изучение информатики в 8
классе направлено на достижение следующих целей:
формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как важнейшем
стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли
информационных процессов в современном мире;
 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в
процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и
способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной
учебной
деятельности
школьников
(учебного
проектирования,
моделирования,
исследовательской деятельности и т.д.);
 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и
созидательной деятельности с применением средств ИКТ. Содержание образования по
информатике в 8 классе определяет следующие задачи:
 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и
других средств информационных и коммуникационных технологий, организовывать
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами
ИКТ;  выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда. В учебном плане учебный предмет «Информатика»
входит в обязательную часть и относится к образовательной области «Математика и
информатика». Программа рассчитана на 34 ч. в год (1час в неделю).
Рабочая программа по «Информатике» ориентирована на использование учебников, учебных
пособий: 1. Л.Л.Босова, Информатика: Учебник для 8 класса./ Л.Л.Босова, А.Ю. Босова М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 160 с.: ил. 2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь
для 8 класса. – М.:Бином. Лаборатория знан
Рабочая программа по информатике и ИКТ для 9 класса разработана в соответствии с
основными положениями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, планируемыми результатами, требованиями основной образовательной
программы ООО в соответствии с ФГОС и авторской программы Л.Л.Босовой, А.Ю.Босовой .
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического
осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов
деятельности в области информатики и информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ);


















совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков
информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков
самостоятельной учебной деятельности школьников;
воспитание ответственного избирательного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения, стремления к созидательной деятельности и к
продолжению образования с применением средств ИКТ.
Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом школы для изучения курса Информатики и ИК выделено 2
часа в неделю, что составляет 68 учебных часа в год.
УМК:1. Босова ЛЛ., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 9 класса. М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2016.
Рабочая программа составлена для 10-11 классов в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по
информатике и ИКТ на основе Примерной программе курса «Информатика и ИКТ» для 10-11
классов (базовый уровень), рекомендованной Министерством образования науки РФ.
Изучение информатики и информационных технологий направлено на достижение следующих
целей:
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;
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 проектной деятельности.
В соответствии учебным планом школы информатика и ИКТ изучается 1 час в неделю в 10
классах, всего 34 часа в год, и 1 час в неделю в 11 классах, всего 34 часа в год.
УМК:
Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина.
— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2016 г. ;
Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2016 г.;
И.Г. Семакин ИНФОРМАТИКА 10–11 классы. Базовый уровень. Методическое пособие. Москва
БИНОМ. Лаборатория знаний 2016 г.;
История
Программа по истории 5-9 подготовлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и составлена на
основе программы «История» Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии
учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы / Вигасин А.А., Годер Г.И., Шевченко
Н.И. – М. Е.В.Агибалова ,Г.М.Донской : М-ва, Просвещение, 2015 г.; 7-8 А.Я.Юдовская
,П.А.Баранов.
История России 6-10 классы. Рабочие программы. / И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М.
Ляшенко и др. —М. : Дрофа, 2016.
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5–9 классах в общем объёме 374 часа, в 5,6,7,8 классах по 2 часа в
неделю, в 9 классе 3 часа в неделю.
Цели изучения истории:
личностные:
- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися
культурными, религиозными, этнонациональными традициями.

- воспитание уважения к истории и традициям народов, правам и свободам человека,
толерантного отношения к представителям других народов и стран;
метапредметные:
- развитие мотивов и интересов своей познавательной деятельности;
- овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
сознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;
предметные:
- формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их
взаимосвязи и хронологической преемственности;
- овладение элементарными методами исторического познания;
- умение работать с различными источниками исторической информации.
Структура учебного предмета состоит из разделов: «История Древнего мира», «Средневековая
история зарубежных государств и России», «Новая история», «Новейшая история».
Основные образовательные технологии: ИКТ, проектная, игровая, групповая, проблемное
обучение, здоровьесберегающие.
Учащиеся научатся:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов;
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих
общностей, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей, памятники
культуры; рассказывать о событиях истории;
• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям всемирной истории.
Учащиеся получат возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних и
современных обществ в мировой истории.
Результаты обучения ( личностные, метапредметные, предметные)
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
5 класс
1.А. Н. 1. Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. История Древнего мира. М:
«Просвещение»-2017
2. Годер Г. И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях. М: «Просвещение»2017
3. Вигасин А. А., Годер Г. И. Электронное приложение к учебнику (CD). 5 класс. М:
«Просвещение»-2017
6 класс
1. Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. М:
«Просвещение»-2017
2. История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред.
Торкунова А.В. М: «Просвещение»-2017
7 класс
1. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового
времени. 1500 – 1800. Под редакцией А. А. Искендерова. М: «Просвещение»-2017
2. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500–1800.
Рабочая тетрадь. В 2 частях. М: «Просвещение»-2017

3. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500 – 1800. М:
«Просвещение»-2017
4. История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред.
Торкунова А.В. М: «Просвещение»-2017
8 класс
1. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового
времени. 1800–1900. Под редакцией А. А. Искендерова. М: «Просвещение»-2017
2. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового
времени. 1800 – 1900. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 частях. М: «Просвещение»-2017
3. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800 – 1900.
Поурочные разработки. 8 класс. М: «Просвещение»-2017
4. История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред.
Торкунова А.В. М: «Просвещение»-2018
9 класс
1. Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 9
класс. М: «Просвещение»-2017
2. История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред.
Торкунова А.В. М: «Просвещение»-2019
Рабочая программа по истории России и по всеобщей истории 10-11 классы разработана на
основе федерального компонента государственного стандарта общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №
1089 (редакция от 19.10.2009) «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования» (для X-XI
классов).
Рабочая программа разработана с учетом требований к результатам обучения, представленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего
образования (раздел «История»). Оно определяет содержание и структуру учебного материала,
последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов
деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.
Цели и задачами изучения курса «История» в средней школе являются:
•воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся
культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
• развитие исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки
зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности;
• освоение систематизированных знаний об истории человечества;
• овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, работы с
различными типами исторических источников, критического анализа исторической информации;
• формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими
системами.
Согласно действующему в образовательном учреждении учебному плану календарнотематический план предусматривает обучение в объеме 102 часов каждый год обучения, 3 часа в
неделю в 11 классе и 3 часа в неделю в 10 классе.
УМК:
Н.В. Загладин - учебник по Всеобщей истории для 10(11) класса, издательство М.; Русское
слово, 2014 г. и В.С. Измозик, С.Н. Рудник – учебник по Истории России XX век для 11 класса,
издательство М.: Вентана-Граф, 2013г.
Методический комплект включает также исторические карты, таблицы и схемы.

Обществознание
Рабочая программа по обществознанию разработана на основе авторской программы Л.Н.
Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под
редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. –
М.: Просвещение, 2011 г.).
На изучение предмета «Обществознание отводится в 6 классах –по 1 часу, 7,8,9 – по 2
часа в неделю.
Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы
средствами учебного предмета активно содействовать:
- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом
возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,
становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;
углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению
мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего
подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой
деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений,
которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина;
- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные;
освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;
- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в
области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности,
развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами
поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите
правопорядка в обществе.
В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на
более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в
социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её
социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме
качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема – «Нравственные основы жизни»,
а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми.
В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им
исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их
экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды
преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации
темы. Первая из них – «Регулирование поведения людей в обществе» - представляет собой цикл
уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных
знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты,
раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о
правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости подготовки учащегося к
выполнению воинского долга. Вторая тема – «Человек в экономических отношениях» - даёт
представление о таких проявлениях экономической жизни общества как производство, обмен,
потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики. – производству, в
процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе – создание материальных благ для

удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на
раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики – потребителей
и производителей. Кроме того программа предлагает раскрытие основной проблематики
нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»).
На втором этапе курса для старших подростков (8 – 9 классы) все его содержательные
компоненты (социально-психологические, морально-этические, экономические, правовые и т. д.)
раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно.
В 8 классе предложены четыре темы. Первая – «Личность и общество» - вводит в круг
проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема – «Сфера
духовной жизни» - вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как
существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность
познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с
информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания об основных
экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых
экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости,
охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая
система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению
вопросов микроэкономики – экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими
субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым
макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу,
международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические
понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус,
социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе
характеризуются социальные отношения в современном обществе.
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика»
дает обобщенное представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль
государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема
«Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объем учебного времени, вводит
учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории
права, другая – отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права.
Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ,
государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод
гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определенной мере систематизированные знания о
праве.
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно
осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования,
деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива.
Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к
правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.
Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Недельная
нагрузка в каждом учебном году, продолжительностью 34 недели, составляет 1 час.
Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
Состав УМК для 5 класса:
- Учебник. Обществознание. 5 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н.
И. и др. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.
- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 5 класс. (CD)
- Рабочая тетрадь. Обществознание. 5 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В.
- Поурочные разработки. Обществознание. 5 класс. Иванова Л. Ф.
- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н.
Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.
Состав УМК для 6 класса:
- Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф.
/ Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.
- Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф.,
Городецкая Н. И. и др.













- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н.
Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.
Состав УМК для 7класса:
- Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.
- Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л.
Ф. Иванова и др.
- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н.
Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.
Состав УМК для 8 класса:
- Учебник. Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н.
И. Городецкой
- Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л.
Ф. Иванова и др.
- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н.
Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.
Состав УМК для 9 класса:
- Учебник. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, А.
И. Матвеева
- Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А.
Т. Кинкулькин и др.
Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н.
Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.
Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов составлена на основе примерной
программы среднего общего образования по обществознанию (расширенный). Рабочая
программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта
среднего общего образования.
Преподавание учебного предмета «Обществознание» в основной школе (10-11 классы)
осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и инструктивнометодическими материалами.
Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
Развитие личности в период ранней юности, её духовно – нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на
уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации;
интересам к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.
Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закреплённым в Конституции РФ.
Освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его
сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина для
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях
среднего и высшего профессионального образования.
Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной и
коммуникативной, практической деятельности необходимых для участия в жизни общества и
государства.
Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в
области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных
отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий,
семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом, содействия правовыми способами и средствами защите
правопорядка в обществе.
Создание условий для формирования политической культуры, гражданской позиции, чувства
патриотизма, уважение истории страны, законов, органов государственной власти.

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в 11 классе из расчета 2 учебных часа в неделю, в 10
классе – 2 часа в неделю,68 часа в год
УМК
1. Обществознание 11 класс, базовый, под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А.Ю., Смирновой
Н. М. М., Просвещение, 2017 г
2. Обществознание 10 и 11 классы, профильный, под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А.Ю.,
Смирновой Н. М. М., Просвещение 2013 г.(дополнительный)
3. Обществознание практикум,пособие для 10 класса общеобразовательных учреждений
профильный уровень под ред. Боголюбова Л. Н..- М., Просвещение 2013 г.
Физика
Рабочая программа по предмету «Физике 7-9» для основной школы составлена в
соответствии с:
1. требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего
образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год);
2. программой «Планирование учебного материала Физика 7 – 9 классы», авторской программой
Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика.
Астрономия.7-11 классы / составители В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010. – 334с.
3. Учебного плана ГБОУ «Школы №1981» г.Москвы на 2015 - 2016 г.
4.Авторских программ основного общего, среднего общего образования по физике.
Учебник: А.В.Перышкин. Физика. 7 класс. «Дрофа», М., 2011.
Учебник: А.В.Перышкин. Физика. 8 класс. «Дрофа», М., 2011.
Учебник: Перышкин А. В., Е.М.Гутник. Физика. 9 класс. «Дрофа», М., 2012
5 с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам.
Физика 7-9 классы. Естествознание 5 класс, М.: «Просвещение», 2010 .-79с.);
Структура программы
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и
Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения.
Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития,
обучения и воспитания учащихся, социальными требованиями к уровню развития их личностных
и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы основного общего
образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями учащихся.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения
разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов,
демонстраций, проводимых учителем в классе, лабораторных работ, выполняемых учащимися.
Программа определяет пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности,
развития, воспитания и социализации учащихся.
Программа содействует сохранению единого образовательного пространства.
Исходя из общих положений концепции физического образования, начальный курс физики
призван решать следующие задачи:
- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у школьников
как основы их дальнейшего эффективного обучения;


сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных
задач;


обеспечить прочное и сознательное овладение системой физических знаний и

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных
дисциплин,

для

продолжения

образования;

обеспечить

интеллектуальное

развитие,

сформировать качества мышления, характерные для физической деятельности и необходимые
для полноценной жизни в обществе;


сформировать представление об идеях и методах физики, о физике как форме

описания и методе познания окружающего мира;


сформировать представление о физике как части общечеловеческой культуры,

понимание значимости физики для общественного прогресса;


сформировать устойчивый интерес к физике на основе дифференцированного

подхода к учащимся;


выявить и развить творческие способности на основе заданий, носящих

нестандартный, занимательный характер.
ІІ. Общая характеристика учебного предмета
Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных
предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии,
географии и астрономии.
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том,
что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные
знания об окружающем мире.
Цели изучения физики в основной школе следующие:
• усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между
ними;
• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для
построения представления о физической картине мира;
• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях
процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений
науки в дальнейшем развитии цивилизации;
• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных
методов его изучения;
• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;
• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к
расширению и углублению физических знаний.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и
явлений природы;
• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях. Физических величинах, характеризующих эти явления;
• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных
приборов;
• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной
проверки;
• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности
науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса физики у учащихся
предполагается формирование
универсальных учебных действий
(познавательных,
регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и
личностных результатов.


Познавательные: в предлагаемом курсе физики изучаемые определения и правила становятся
основой формирования умений выделять признаки и свойства объектов. В процессе вычислений,

измерений, объяснений физических явлений, поиска решения задач у учеников формируются и
развиваются основные мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения,
аналогии и т.д.), умения различать разнообразные явления, обосновывать этапы решения
учебной задачи, производить анализ и преобразование информации, используя при решении
самых разных физических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели,
таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая
задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с
физическим содержанием, требующие различного уровня логического мышления.


Регулятивные: физическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В процессе
работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, планировать её,
самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный
результат.



Коммуникативные: в процессе изучения физики осуществляется знакомство с физическим
языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием
физических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания,
доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения
учебной задачи.
Деятельностный подход – основной способ получения знаний.
Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли осуществлять
дифференцированный подход в обучении и обладали правом выбора уровня решаемых
физических задач.
На изучение курса физики отводит 238 часов (на уровне основного общего образования). В
том числе в 7, 8 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю на каждый год
обучения., в 9 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в год
УМК:
А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика. 7 класс. М.: Дрофа, 2017.
А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика. 8 класс. М.: Дрофа, 2017
А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика. 9 класс. М.: Дрофа, 2019
Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике.М.: Издательство «Экзамен»,
2013
Рабочая программа по физике для 10-11 классов разработана в соответствии с учётом
авторской программы
Г.Я. Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных
учреждений. Физика. 10-11 классы / О.В. Данюшенков, О.В. Коршунова. – М.: Просвещение,
2007).
Рабочая программа по физике для основной школы составлена на основе Фундаментального
ядра содержания основного общего образования и Требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования. Предлагаемая рабочая программа
обеспечивает систему фундаментальных знаний основ физической науки для всех учащихся
средней школы.
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках 10-11 классов системы. Рабочая
программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его
изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития,
воспитания и социализации учащихся. Физика вооружает школьников научным методом
познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 10-11 классах
происходит глубокон знакомство с физическими явлениями, методом научного познания,
формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические
величины, проводить физический эксперимент по заданной схеме. В 10-11 классах изучение

основных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники
учатся планировать эксперимент самостоятельно.
Целями изучения физики в старшей школе являются: на ценностном уровне: формирование у
обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, личностную значимость
физического знания независимо от его профессиональной деятельности, а также ценность:
научных знаний и методов познания, творческой созидательной деятельности, здорового образа
жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения;
на
метапредметном уровне: овладение учащимися универсальными учебными действиями как
совокупностью способов действия, обеспечивающих его способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений (включая и организацию этого процесса), к эффективному
решению различного рода жизненных задач; на предметном уровне:
овладение учащимися системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира,
об основных физических законах и о способах их использования в практической жизни; освоение
основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и пределов
применимости этих теорий для решения современных и перспективных технологических задач;
формирование у учащихся целостного представления о мире и роли физики в структуре
естественнонаучного знания и культуры в целом, в создании современной научной картины
мира; формирование умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности –
природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические
знания; понимание структурно-генетических оснований дисциплины.
На изучение курса физики отводит 102 часа в год в 10 классе (1 час в неделю) и 68 часов в год
в 11 классе из расчета 2 учебных часа в неделю.
УМК:
Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б.
Буховцев, Н.Н. Сотский – М.: Просвещение, 2014
Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б.
Буховцев, Н.Н. Сотский – М.: Просвещение, 2014
Химия
Рабочая программа по химии для 8-9 классов
составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне,
на основе примерной программы по химии для основной школы и на основе программы
авторского курса химии для 8-11 классов О.С. Габриеляна (в основе УМК
лежат принципы развивающего и воспитывающего обучения. Последовательность
изучения материала: строение атома → состав вещества → свойства).
Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• освоениеважнейших 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.
В результате изучения химии ученик должен знать / понимать
• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и
уравнения химических реакций;

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная
и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль,
молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление;
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
закон;
уметь
• называть: химические элементы, соединения изученных классов;
• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров
группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева;
закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;
сущность реакций ионного обмена;
• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в
периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между
составом, строением и свойствами веществ;
химические свойства основных классов неорганических веществ;
• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу
соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в
соединениях, тип химической связи в соединениях,
возможность протекания реакций ионного обмена;
• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов;
схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева;
уравнения химических реакций;
• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
• распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей, хлорид-,
сульфат-, карбонат-ионы;
• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю
вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или
массе реагентов или продуктов реакции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для: • безопасного обращения с веществами и материалами; • экологически грамотного
поведения в окружающей среде; • оценки влияния химического загрязнения окружающей среды
на организм человека;
• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; • приготовления
растворов заданной концентрации
Программа рассчитана на преподавание курса химии в 8-9 классах по 2 часа в неделю, по 68
часов в год.
УМК: О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс», «Химия.9 класс». Дрофа, 2013.
Рабочая программа по химии для 10-11 классов составлена на основе федерального
компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования на базовом уровне, на основе примерной программы по химии для основной школы
и на основе программы авторского курса химии для 8-11 классов О.С. Габриеляна (в основе
УМК лежат принципы развивающего и воспитывающего обучения. Последовательность
изучения материала: строение атома → состав вещества → свойства).
Цели изучения курса
Обще учебные:
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
Деятельность. Использование элементов причинно – следственного и структурно –
функционального
анализа. Определение сущностных характеристик изучаемого обьекта, умение развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, презентации результатов познавательной и практической
деятельности

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической
деятельности и в повседневной жизни экологических требований
Предметно – ориентированные:
Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших
химических понятиях, законах и теориях;
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;
Овладение умениями применять полученные знания для обьяснения разнообразных химических
явлений и свойств веществ, способов получения новых материалов;
Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов
в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Уровень изучения учебного материала
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/ понимать:
* важнейшие химические понятия: вещества молекулярного и немолекулярного строения,
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология.
* основные теории химии: строения органических веществ * важнейшие вещества и материалы:
уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза,
крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы.
* роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в эизни
современного общества.
Уметь:
* называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре
* определять: принадлежность веществ к различным классам органических соединений.
* характеризовать: общие химические свойства основных классов органических соединений;
строение и химические свойства изученных органических соединений.
* обьяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи,
зависимость скорости химических реакций и положения химического равновесия от различных
факторов.
* выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ.
* проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
справочников (научно – популярных изданий, компьютерных возможностей,
ресурсов интернета); использование компьютерных технологий для обработки и передачи
химической информации и представления ее в различных формах.
* характер среды в водных растворах, окислитель, восстановитель использовать, применять
знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для:
* обьяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве.
* определения возможностей протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий.
* экологически грамотного поведения в окружающей среде.
* оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие
живые организмы.
* безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве.
* критической оценки достоверности химической информации.
* понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических,
энергетических, сырьевых.
Рассчитана на преподавание курса химии в 10 и 11 классе в объеме по 2 часа в неделю, 68 часов
на каждый год обучения.
УМК: учебник О.С. Габриеляна «Химия. 10 и 11 класс. Базовый уровень». Дрофа, 2009.

Биология
Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной
программы основного общего образования по биологии, федерального перечня учебников,
базисного учебного плана, авторской учебной программы Н.И. Сонина, В.Б. Захарова (Биология.
5–7 классы. М.: Дрофа), программы по биологии авторов И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова (
Природоведение. Биология. Экология: 8 – 11 кл.: программы. - М.: Вентана- Граф, 2010. – 176 с.
).
Цели обучения: • освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и
средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в практической
деятельности лю- дей, методах познания живой природы; • овладение умениями применять
биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы: работать с
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за
биологическими объектами; • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами,
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; • воспитание
позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью
других людей; культуры поведения в природе; • использование приобретенных знаний и умений
в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; для оценки последствий своей
деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других
людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде и норм здорового образа жизни,
для профилактики заболеваний, травматизма и стрессов.
На изучение предмета отводится по 1 часу в неделю в 5-7 классах, итого по 34 часа в год, 2 часа
в неделю в 8-9 классах, по 68 часов на каждый год обучения.
Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественнонаучного содержания.
Большое внимание уделяется лабораторным и практическим работам, минимум которых
определен в каждом разделе программы.
УМК:
Н.И. Сонина. Биология. Введение в биологию. 5 класс,
«Живой организм» 6 класс, «Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения». 7
класс, линейного курса УМК «Живой организм».
В 8 классе усилены идеи топографической анатомии, уделено большее внимание методам
науки, санитарной экологии и валеологии. Включены некоторые приемы самооценки здоровья
путем сравнения личных результатов функциональных проб и физиологических тестов с
нормативными. Подчеркнута социально-биологическая природа человека, показаны
анатомические, функциональные и экологические отличия человека от животных, расширена
система лабораторных работ и демонстраций. Обоснование выбора авторской программы для
разработки рабочей программы: программа содержит сведения предусмотренные стандартом
биологического образования, учебник к данной программе включает систему лабораторных и
практических работ, которые можно выполнять обучающимся самостоятельно, большое
внимание в программе уделяется развитию гигиенических навыков, формированию ключевых
аспектов здорового образа жизни.
Место и роль учебного курса в овладении обучающимися требований к уровню подготовки
обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами: согласно программе И.Н. Пономаревой все разделы
общеобразовательной дисциплины биологии в основной школе изучаются следующим образом:
в 8 классе – «Человек», в 9 классе - «Основы общей биологии». Это позволяет ученикам,
оканчивающим основную школу, получить полное представление о важнейших закономерностях
живой природы, о биологическом разнообразии и его ценности в жизни Земли и человека, о
возможностях рационального использования природных ресурсов биосферы. Изучение биологии
в 8- 9 классах построено с учетом развития основных биологических понятий, преемственно от
курса к курсу и от темы к теме в каждом курсе Цели программы: • освоение знаний о живой
природе и присущих ей закономерностях, методах познания живой природы • овладение
умениями применять биологические знания, работать с биологическими приборами,
инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими объектами • развитие

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей • воспитание
позитивного ценностного отношения к живой природе, собственной жизни, культуры поведения
в природе • использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни.
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8- 9 класса
предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю 68 часов в год.
УМК:
Пономарева И.Н. Биология: 8-9 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений
/ И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред. проф. И.Н. Пономаревой. – 4-е изд.,
испр. – М.: Вентана – Граф, 2009.
Программа по биологии 10-11 классов построена на принципиально важной содержательной
основе - в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей;
многомерности разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в природе и
открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и как явление
культуры.
Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической
наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды,
живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической и
валеологической культуры у молодежи.
Программа ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных к активной
деятельности, развитие индивидуальных способностей, формирование современной картины
мира в мировоззрении учащихся.
Программа составлена в соответствии с "Обязательным минимумом содержания образования
полной средней общеобразовательной школы, который предполагает обеспечить подготовку
школьников в тех случаях, если еще не сформирован выбор направленного интереса
старшеклассника до момента окончания общей средней школы.
В рамках этого направления образовательным стандартом предусмотрено некоторое
расширение материалов биологии (натуралистического, биолого-экологического,
природоохранного, теоретического и прикладного характера), лабораторные работы и
экскурсии.
Содержание программы позволяет достаточно четко представить образовательный маршрут
изучения биологии полной средней школы. Такой подход исключает перегрузку
учащихся, в то же время предоставляет возможность усиления развития старшеклассников с
учетом их интересов и ориентаций в выборе будущих профессий. А интегрирование материалов
различных областей науки биологии в ходе раскрытия свойств природы, с позиции разных
структурных уровней организации жизни и применение приемов сравнения в обучении, делает
учебное содержание новым и более интересным для учащихся.
Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии 10-11 классов проводится
по разделам и темам, характеризующим особенности свойств живой природы на разных
уровнях организации жизни. В том числе рассматриваются структурные уровни:
молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический
и биосферный. Это определило общее содержание курса биологии 10-11 классов - "Общая
биология" с условным подзаголовком: "Уровни организации жизни". Изложение учебного
материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств биосферного уровня жизни и
завершается в 11 классе изложением свойств молекулярного уровня жизни.
Такаяпоследовательность изучения содержания биологии обеспечивает в 10 классе более
тесную, преемственную связь с курсом биологии 9 класса и курсом географии 9-10классов, а
изучение в 11 классе биохимических процессов и явлений - тесную связь с курсом химии.
Программное содержание определяется исходя из обязательного минимума и требований к
уровню подготовки выпускников, а также временем, отведенным федеральным учебным планом
(общеобразовательный профиль в 10-11 классах по 68 часов за каждый год, по 2 часа в неделю).
УМК:
• 10 класс: «Биология. Базовый уровень». 10 кл. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова,
Т.Е. Лощинина, М.: - «Вентана-Граф», 2012.
• 11 класс: «Биология. Базовый уровень». 11 кл. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова,
Т.Е. Лощинина, М.: - «Вентана-Граф», 2010. Срок реализации программы – 2 года

География
Рабочая программа по географии составлена на основе:
•федерального государственного образовательного стандарта общего образования, требований к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего
образования второго поколения;
*Николина В. В.География. Рабочие программы. Предметная линия учебников
«Полярная звезда. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В. В.
Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — М.: Просвещение, 2012
Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования. В рабочей
программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего
образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности
обучающихся.
География — предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во
взаимосвязи многие аспекты естественно - и гуманитарно-общественного научного знания.
Такое положение географии обеспечивает формирование у обучающихся:
— комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном
пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства
людей в разных географических условиях;
— целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-общественных
территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определённым законам;
— умений ориентироваться в Пространстве на основе специфических географических средств
(план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации своей
жизнедеятельности;
— умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими,
демократическими и другими принципами как основными ценностями географии;
— предпрофильной ориентации.
ЦЕЛЯМИ изучения географии в основной школе являются:
-формирование системы географических знаний как компонента научной картины
мира
- формирование целостного географического образа планеты Земля на разных уровнях (
планета в целом, территории материков, России, своего региона)
-понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его
развития с учетом исторических факторов
-понимание основных природных, социально- экономических, экологических
геополитических процессов и закономерностей ,происходящих в географическом пространстве
России и мира.
-формирование системы интеллектуальных ,практических ,универсальных ,учебных
,оценочных, коммуникативных умений, ,обеспечивающих безопасное ,социально и экологически
целесообразное поведение в окружающей среде
-формирование общечеловеческих ценностей ,связанных с пониманием значимости
географического пространства для человека ,с заботой о сохранении окружающей среды для
жизни на Земле.
-формирования опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные
общекультурные достижения ( карта, космические снимки, наблюдения путешествия
,традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению освоению и
сохранению географического пространства

-формирования опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью
различных приборов( план. карта. приборы. объекты природы),обеспечивающих реализацию
собственных потребностей ,интересов ,проектов
-формирование опыта творческой деятельности, социально- коммуникативных
потребностей на основе создания собственных географических продуктов ( схемы .карты,
компьютерные программы. презентации)
-понимание закономерностей размещения населения и территориальных организации
хозяйства в связи с природными ,социально- экономическими и экологическими факторами,
зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания
-всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического
положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их
взаимосвязи ,ориентацию в разнообразных природных, социально- экономических процессах и
явлениях, их пространственной дифференциации, понимание их истоков ,сущности и путей
решения проблем для устойчивого развития страны
- выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических знаниях,
а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей
практической деятельности
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному
с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено
взаимодействия научного, гуманитарного, аксиологического, культурологического,
личностно
–деятельностного, историко – проблемного, компетентностного подходов, основанных на
взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся
включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такте
учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать,
наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать,
защищать свои идеи, давать определение понятиям, структурировать материал и
др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают
такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку
зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в
устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д.
Содержание курса географии 5 класса нацелено на формирование у обучающихся знаний о
неоднородностей и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и свойствах
оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо – картографических
знаний и умений, позволяющих осознавать, что план и карта – выдающихся произведения
человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в географическом пространстве; знаний о
Земле как о планете Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и
вкруг Солнца; о расселении людей по планете, о государствах и их столицах.
На изучение географии в 5 – 6 классах отведено по 1 часу , 7-9 классах по 2 часа в неделю из
часов учебного плана на каждый год обучения. На весь курс 5-9 класс отведено 272 часа
учебного плана.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование
УМК (учебно-методических комплектов) линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А.
И. Алексеева:
УМК «География». 5-6 классы. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.
УМК «География». 7 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.
УМК «География». 8 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.
УМК «География». 9 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.
Рабочая программа по географии для 10-11 классов составлена на основании федерального
компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования по географии

(базовый уровень) 2014 г., Примерной программы для среднего (полного) общего образования по
географии (базовый уровень) 2008 г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа»,
2014 г. Были использованы также авторские методические рекомендации к учебнику Ю.Н.
Гладкий «Экономическая и социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 2014
(Допущены Министерством образования РФ в качестве методических рекомендаций по
использованию учебника для 10-11 класса при организации изучения предмета на базовом
уровне).
Цель курса 10-11 класс: освоение системы географических знаний о целостном,
многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства
на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и
путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов
и процессов.
На прохождение программы определено по 1 часу в неделю, 68 часов в год на каждый год
обучения
УМК:
Учебник: Ю.Н. Гладкий, С.Б. Лавров. Экономическая и социальная география мира, М.:
Просвещение, 2016г.10 и11 класс.
Музыка











Рабочая программа для 5-8 классов учебного курса «Музыка» составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ООО, основной образовательной программой основного общего
образования ОУ, на основе авторской программы Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка. 57 классы» издательства «Просвещение», 2016 года издания.
В учебно-методический комплекс входит:
Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс [Текст] : учеб.для общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева,
Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2011.
Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс [Ноты]: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010.
Музыка. Фонохрсстоматия. 5 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. Сергеева. Е. Д. Критская. М. : Просвещение, 2010. - 1 электрон.-опт. диск (CD-ROM).
Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 5-6 классы [Текст]: пособие для учителя / Г. П. Сергеева, Е. Д.
Критская. - М.: Просвещение, 2010.
Сергеева, Г. П. Музыка. 6 класс [Текст] : учеб.для общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева,
Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2011.
Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс [Ноты]: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010.
Музыка. Фонохрсстоматия. 6 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. Сергеева. Е. Д. Критская. М. : Просвещение, 2010. - 1 электрон.-опт. диск (CD-ROM).
Сергеева, Г. П. Музыка. 7 класс [Текст] : учеб.для общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева,
Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2017.
Сергеева, Г. П. Музыка. 8 класс [Текст] : учеб.для общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева,
Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2017
Цель программы - духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к
музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного формирования личности.
Задачи:
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти,
способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого
воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и
стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре,
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о
воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкальнотворческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации,
драматизации исполняемых произведений;
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к
музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса
учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и
музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.
При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориентация:
на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их эмоциональной
отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой музыки,
включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ.
Место предмета в Базисном учебном плане.
В 5-8 классах на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в
неделю) на каждый год бучения.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются:
1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения
содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни человека, его
чувств и мыслей.
2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и
профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей,
музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии.
3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального
общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной отзывчивости,
способности к сопереживанию.
4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам
адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко погружаться в
наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для ряда произведений.
5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся
войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать художественный
вкус.
6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее
интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает условия для целостного охвата
музыкального произведения в единстве его содержания и формы.
7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме
самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных
произведений.
8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на
уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах класса,
школы, культурных событиях села, города, района и др.
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное
формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию личностных,
коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего школьника.
Содержание рабочей программы предмета «Музыка» 5-9 класс
В рабочей программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в
их взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и
поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных
иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Программа
состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и
изобразительное искусство».
Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета
Изучение курса «Искусство» в основной школе обеспечивает определённые результаты.
Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые развиваются в
процессе художественно-творческой и учебной деятельности обучающихся и отражают:
- сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, знание
их истоков, основныхнаправлений и этапов развития; понимание ценности культурного наследия

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального
российского общества, сформированность основ гражданской идентичности;
- степень усвоения художественного опыта человечества вего органичном единстве и
разнообразии природы, народов,культур и религий, который способствует обогащению
собственного духовного мира;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира в процессе творческой деятельности;
- ответственное отношение к учёбе, инициативность и самостоятельность в решении учебнотворческих задач; готовностьи способность к саморазвитию и самообразованию, осознанному
построению индивидуальной образовательной траекториис учётом устойчивых познавательных
интересов;
уважительное и доброжелательное отношение к другомучеловеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере;
- готовность и способность вести диалог с другими людьми идостигать в нём взаимопонимания;
- наличие художественных предпочтений, эстетическоговкуса, эмоциональной отзывчивости и
заинтересованного отношения к миру и искусству;
- освоение ролей и форм социальной жизни в группах исообществах; участие в общественной
жизни школы с учётомрегиональных, этнокультурных, социальных особенностей;
- коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в различных
видах деятельности;
- навыки проектирования индивидуальной художественнотворческой деятельности и понимание
своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе уваженияк
художественным интересам сверстников.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий, проявляющихся в познавательной практической деятельности учащихся, и
отражают умения:
- самостоятельно ставить новые учебные, познавательныеи художественно-творческие задачи и
осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения;
- адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
- осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые
коррективы;
- устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и выводы;
определять и классифицировать понятия, обобщать, устанавливать ассоциации, аналогии;
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение, находить общее решение;
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью,
монологической контекстной речью;
- пользоваться информационно-коммуникативными технологиями (ИКТ-компетентности);
- понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей культуры,
роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом развитии
человечества, функционировании современного социума;
- эстетически воспринимать окружающий мир (преобразовывать действительность, привносить
красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); самостоятельно организовывать
свой культурный досуг.
Предметные результаты изучения искусства в основнойшколе включают:
- расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и
эмоциональное развитие; развитиеустойчивой потребности в общении с искусством в
качествезрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой деятельности в
каком-либо виде искусства;
- присвоение духовного опыта человечества на основеэмоционального переживания
произведений искусства; понимание и оценку художественных явлений действительности
вовсём их многообразии;

- общее представление о природе искусства и спецификевыразительных средств отдельных его
видов;
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деятелейотечественного и зарубежного искусства;
- развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том
числе зрительной, слуховойи др.; овладение умениями и навыками для реализации
художественно-творческих идей и создания выразительного художественного образа в какомлибо виде искусства;
- осознанное применение специальной терминологии дляобоснования собственной точки зрения
на факты и явленияискусства;
- участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы и др.;
- умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, проявлять
интерес к содержаниюуроков и внеурочных форм работы;
- осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактамкультуры и искусства (усвоение
основных закономерностей,категорий и понятий искусства, его стилей, видов,
жанров,особенностей языка);
- воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение практическими
умениями и навыками,способами художественной деятельности;
- формирование личностно-оценочных суждений о ролии месте культуры и искусства в жизни,
об их нравственныхценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого (усвоение
опыта поколений) в наши дни;
- использование знаний, умений и навыков, полученныхв процессе эстетического воспитания и
художественного образования, в изучении других предметов, межличностном общении,создании
эстетической среды школьной жизни, досуга и др.
Содержание учебного предмета
Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими
содержательными
линиями:
«Искусство
как
духовный
опыт
человечества»,
«Современныетехнологии в искусстве». Предлагаемые содержательные линии нацелены на
формирование целостного представления об искусстве и обобщение разнообразных знаний,
умений и способов учебной деятельности, полученных учащимися в ходеизучения курсов
«Изобразительное искусство» и «Музыка» в начальной и основной школе.
Искусство как духовный опыт человечества
Народное искусство как культурно-историческая память предшествующих поколений, основа
национальных профессиональных школ.Единство формы и содержания как закономерность
искусства и специфика её преломления в народном и профессиональном искусстве. Древние
образы и их существование в современном искусстве. Специфика языка народного искусства,
взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их
творческое переосмысление в современнойкультуре. Этническая музыка. Национальное
своеобразие и особенности региональных традиций.
Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и литературы, их
воздействие на человека. Особенности воплощения вечных тем жизни в музыке и литературе:
любовь и ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное.
Единство формы и содержания произведения искусства. Современность в музыке и литературе.
Пространственные (пластические) искусства: живопись, скульптура, графика, архитектура и
дизайн, декоративно-прикладное искусство. Средства
художественной выразительности
пластических искусств. Единство стиля эпохи в архитектуре, живописи, материальной культуре.
Роль пластических искусств в жизни человека и общества: формирование архитектурного
облика городов, организация масс средствами плаката, открытие мира в живописи, книжной и
станковой графике, украшение быта изделиями декоративно-прикладного искусства и др.
Особенности современного изобразительного искусства: перформанс, акция, коллаж и др.
Пространственно-временные искусства. Средства художественной выразительности в
киноискусстве. Создание кинофильма как коллективный художественно-творческий процесс.
Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и историей.
Драматургия —основа театрального искусства. Опера как синтетический жанр. Возникновение
танца и основные средства его выразительности. Балет. Воздействие хореографического
искусства на зрителей.
Современные технологии в искусстве

Компьютерная графика как область художественной деятельности. Использование
компьютера для синтеза изображений, обработки визуальной информации, полученной из
реального мира. Применение данной технологии в изобразительном искусстве:компьютерный
дизайн, анимация, художественное проектирование, полиграфия, спецэффекты в кинематографе.
Соотношение технических характеристик и художественной основы получаемого творческого
продукта. Различия в восприятиивизуального произведения: классического и с
использованиемкомпьютера.
Электронная музыка. Электронная музыка как музыкальноесопровождение театральных
спектаклей, радиопередач и кинофильмов.
Мультимедийное искусство. Влияние технического прогрессана традиционные виды
искусства. Особенности и возможности современных мультимедийных технологий в создании
произведений искусства. Цифровое фото. Фотография как способхудожественного отражения
действительности. Современное телевидение и его образовательный потенциал. Особенности
телевизионного изображения подвижных объектов. Ресурсы цифрового телевидения в передаче
перспективы, светотени, объёма.Эстетическое воздействие телевидения на человека.
Традиции и новаторство в искусстве. Искусство в современном нформационном пространстве:
способ познания действительности, воплощение духовных ценностей и часть культуры
человечества. Художественный образ в различных видахискусства, специфика восприятия.
Взаимодополнение выразительных средств разных видов искусства. Значение искусствав
духовном и интеллектуально-творческом развитии личности.
Изобразительное исскуство
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 5-8 классов разработаны в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами на основе
целостного интегрированного курса программы «Изобразительное искусство и художественный
труд» для 5-7 классов, под руководством и редакцией народного художника России, академика
РАО
Б.М. Неменского //Сборник программ для 5 – 9 классов. - М.: Просвещение 2013.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных
часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных
и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Цели программы:
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, архитектуры и дизайна;
- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического
освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи,
графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с
образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;
- овладению умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами
изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
- формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности
воспринимать его исторические и национальные особенности.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:

формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального
образа реальности и произведений искусства;

освоение художественной культуры как формы материального выражения в
пространственных формах духовных ценностей;

формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуальнопространственной формы;

развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным
действиям в ситуации неопределенности;

формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и
пространственной среды и понимании красоты человека;

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;


овладение средствами художественного изображения как способом развития умения
видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа, на
основе его эмоционально-нравственной оценки;

овладение основами культуры практической работы различными художественными
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой
и производственной среды.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную
структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое
восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы
разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна,
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и
экранных искусствах.
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания,
коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.
Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественноэстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на
полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом,
направленным на развитие ребенка, формирование его художественно-творческой активности,
овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования
художественных знаний, умений, навыков.
Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное
развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной
человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу
углубленного изучения каждого вида искусства.
Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» —
посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с
народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству
наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам,
так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года
необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы.
Тема 6 - 8 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена
изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы
грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ
изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной
изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы
внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе
и культуре
Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции
пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается на
реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется в практической, деятельностной
форме в процессе личностного художественного творчества.
Количество часов в неделю – 1 ч. в неделю с 5 по 8 классы, по 34 часа в год
Количество часов–136 ч. за 4 учебных года
УМК:
1. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник
по изобразительному искусству для 5 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2011.
2. Изо и художественный труд. 5 – 9 кл. под редакцией Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2010.
Рылова Л. Б. Изобразительное искусство в школе. - М.:Просвещение, 2010.
Черчение
Настоящая программа по черчению для 8 класса создана на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и программы
общеобразовательных учреждений
«Черчение»,
авторы:
А.Д.
Ботвинников,
И.С.
Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов, М. Просвещение 2011. Программа

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения черчения, которые определены стандартом.
Рабочая программа по черчению представляет собой целостный документ, включающий
шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного
курса; требования к уровню подготовки учащихся; календарно-тематическое планирование,
перечень учебно-методического обеспечения
Программа ставит целью:
- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также
применять графические знания при решении задач с творческим содержанием.
В процессе обучения черчению ставятся задачи:
- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на
одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций (диметрии и
изометрии) и приемах выполнения технических рисунков;
-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными
государственными стандартами ЕСКД;
-обучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его
составные элементы;
-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью
школьников;
-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами;
-прививать культуру графического труда.
Программа рассчитана на один год обучения, один час в неделю. Всего за год 34 часа.
УМК:
1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 8-9 классов
общеобразовательных учреждений. М.:Вента-Граф , 2013.
2. Макарова М.Н. Таблицы по черчению, 8 класс: Пособие для учителей. – М.: Просвещение,
1987
Технология (девочки)
Рабочая программа по технологии разработана согласно авторской программе «Технология»
авторы В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова для 5-9 классов общеобразовательных
школ. Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
Технологическое образование — это процесс приобщения учащихся к средствам, формам и
методам реальной деятельности и развития ответственности за её результаты.
Технологическое образование предусматривает организацию созидательной и
преобразующей деятельности, направленной на удовлетворение потребностей самого человека,
других людей и общества в целом. Поэтому объекты учебной деятельности должны подбираться
с учётом видов потребностей, которые имеют для человека-труженика определённую иерархию
значимости.
В процессе изучения учащимися технологии, с учётом возрастной периодизации их развития,
в целях общего образования должны решаться следующие задачи:
· формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, умений
и навыков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с
распространёнными техническими средствами труда;
· углублённое овладение способами созидательной деятельности и управлением
техническими средствами труда по профилю или направлению профессионального труда;
· расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности знаний и
умений, полученных при изучении основ наук;
· воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на рынке
труда, готовности к самосовершенствованию и активной трудовой деятельности;
· развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на основе
прикладных экономических знаний;
· ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное
самоопределение

Целью предмета «Технология» является практико-ориентированное общеобразовательное
развитие:
1. прагматическое обоснование цели созидательной деятельности;
2. выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение
запланированного результата (удовлетворение конкретной потребности) на основе
использования знаний и умений о техносфере, общих и прикладных знаний по основам
наук;
3. выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом имеющихся
материально-технических возможностей;
· создание преобразования или эффективное использование потребительных стоимостей.
Задачи технологического образования:
— ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими
процессами доминирующих сфер созидательной и пре-образовательной деятельности человека;
— синергетически увязать в практической деятельности всё то, что учащиеся получили на
уроках технологии и других предметов по предметно-преобразующей деятельности;
— включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность,
обеспечивающую эффективность действий в различных сферах приложения усилий человека как
члена семьи, коллектива, гражданина своего государства и представителя всего человеческого
рода;
— сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся
технические и технологические задачи.
В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Технология»
положен принцип блочно-модульного построения иноформации. Основная идея блочномодульного построения содержания состоит в том, что целостный курс обучения строится из
логически законченных, относительно независимых по содержательному выражению элементов
— блоков. Каждый блок включает в себя тематические модули. Их совокупность за весь период
обучения в школе позволяет познакомить учащегося с основными компонентами содержания.
Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам обучения концентрически. В
основе такого построения лежит принцип усложнения и тематического расширения базовых
компонентов, поэтому в основу соответствующей учебной программы закладывается ряд
положений:
— постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков;
— выполнение деятельности в разных областях;
— постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы (использование
комплексного подхода, учёт большого количества воздействующих факторов и т. п.);
— развитие умений работать в коллективе;
— возможность акцентировать внимание на местных условиях;
— формирование творческой личности, способной проектировать про-цесс и оценивать
результаты своей деятельности.
В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в системе
общего образования можно выделить следующие базовые компоненты содержания обучения
технологии:
— методы и средства творческой и проектной деятельности;
— производство;
— технология;
— техника;
— технологии получения, обработки, преобразования и использования конструкционных
материалов;
— технологии обработки текстильных материалов;
— технологии обработки пищевых продуктов;
— технологии получения, преобразования и использования энергии;
— технологии получения, обработки и использования информации;
— технологии растениеводства;
— технологии животноводства;
— социальные технологии.

Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы приложения
технологий. Кроме того, он обеспечивает преемственность с существовавшим ранее
содержанием
обучения
технологии
по
техническому,
обслуживающему
и
сельскохозяйственному труду.
Программа предусматривает широкое использование межпредметных связей:
— с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений;
— с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых продуктов,
сельскохозяйственных технологий;
— с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и конструкций как
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как
источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя
материально-культурной среды обитания, при изучении сельскохозяйственных технологий;
— с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов
работы машин, механизмов приборов, видов современных энергетических технологий.
Общий учебный план образовательной организации на этапе основного общего образования
должен включает учебное время для обязательного изучения предмета «Технология» из расчёта
2 ч в неделю в 5—7 классах, 1 ч в неделю в 8 классе.

1.
2.
3.
4.
5.

УМК
1. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. М. Казакевича и др. —
5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /— М. : Просвещение, 2018. — 58 с.
2. Предметная линия учебников В. М. Казакевича, Г. В. Пичугиной, Г. Ю. Семеновой, 5, 6
7 8 классы
Технология (мальчики)
Рабочая программа предназначена для изучения технологии в основной школе (5-8 классы),
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго
поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2010).
Сроки реализации программы: 4 года (5-8 классы)
Данная рабочая программа составлена на основе:
Авторской программы по технологии (технический труд) 5 класс /( под ред. В.М.Казакевича,
Г.А.Молевой. – М.: Дрофа,2012.)
Авторской программы по технологии (технический труд) 6 класс /( под ред. В.М.Казакевича,
Г.А.Молевой. – М.: Дрофа,2013.)
Авторской программы по технологии (технический труд) 7 класс /( под ред. В.М.Казакевича,
Г.А.Молевой. – М.: Дрофа,2014.)
Авторской программы по технологии (технический труд) 8 класс /( под ред. В.М.Казакевича,
Г.А.Молевой. – М.: Дрофа,2014.)
Примерная программа по учебному предмету Технология 5-9 классы ФГОС - М.: Просвещение ,
2011. - (Стандарты второго поколения).
Программа разработана применительно к учебной программе: Технология.5-8 классы ,курс
«Индустриальные технологии» / под ред. В.М.Казакевич, Г.А.Молева – М. «Дрофа»,
Рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации.
В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом образовательного учреждения на
этапе основного общего образования включает 238 учебных часов для обязательного изучения
курса «Технология». в том числе: в 5,6 и 7 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 8 классе
—34ч, из расчета 1 ч в неделю.
- Учебники «Технология. Индустриальные технологии. 5 класс» под редакцией В.М.Казакевича,
Г.А.Молевой. – М.: Дрофа,2012.)
- Учебники «Технология. Индустриальные технологии. 6 класс» под редакцией В.М.Казакевича,
Г.А.Молевой. – М.: Дрофа,2013.)гг.
- Учебники «Технология. Индустриальные технологии. 7 класс» под редакцией В.М.Казакевича,
Г.А.Молевой. – М.: Дрофа,2014.)гг.
- Учебники «Технология. 8 класс» под редакцией В.М.Казакевича, Г.А.Молевой. – М.:
Дрофа,2014.)

Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, энергии и
информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и средств
(орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. В школе «Технология» интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики,
химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи,
сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека. Поэтому
изучение образовательной области «Технология», предусматривающей творческое развитие
учащихся в рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и
умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие
и адаптацию к социально-экономическим условиям. Главной целью предмета «Технология»
является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном
информационном постиндустриальном обществе.
Цели:
* создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои возможности,
подготовиться к жизни в высокотехнологичном мире;
* формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, технологической
культурой, культурой ЗОЖ, способной к самовоспитанию и самореализации;
*формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, информационной
культуры и культуры самореализации; изучение технологии на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся
в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно
значимых продуктов труда;
 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда,
ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и
профессиональных планов; безопасными приемами труда;
 развитие познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных,
творческих, коммуникативных и организаторских способностей;

воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной
практической деятельности. Формирование технологической культуры в первую очередь
подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и
навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная
задача, решение которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение
жизненно важных умений. Использование метода проектов позволяет на деле реализовать
деятельностный подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения,
полученные ими при изучении предмета технологии на разных этапах обучения. Данная
программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая оснащение кабинета
технологии, уделяет особое внимание ручному труду учащихся, так как навыки ручного труда
всегда будут необходимы и профессионалу и просто в быту, в семейном «разделении труда». В
век автоматизации и механизации создается опасность зарождения «безрукого» поколения.
Рассчитана в 5, 6 и 7 классах – на 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 8 классе - 34 ч, из расчета 1 ч в
неделю.
Рабочая программа по технологии для 10-11 классов разработана для базового
(универсального) уровня обучения. Программа составлена с учётом федерального компонента
государственного стандарта среднего общего образования по технологии и требований к уровню
подготовки выпускников средней школы. Рабочая программа составлена на основе программы
В.Д. Симоненко «Программа курса технологии для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений»М; «Вентана-Граф», 2013.
В программе нашли отражение современные требования куровню подготовки учащихся в
технологическом образовании, которые предполагают переход от простой суммы знаний к
интегративным результатам, включающим межпредметные связи. Обучение ставит своей целью
не просто передачу учащимся некоего запаса знаний, но формирование мотивированной к

самообразованию личности, обладающей навыками к самостоятельному поиску, отбору, анализу
и использованию информации.
Цели и задачи:
Продолжить формирование у учащихся естественнонаучного мировоззрения.
Углубить представление о количественных соотношениях в технологии, о теориях,
развиваемых технологической наукой, обобщить их и сформировать представления о принципах
протекания технологических процессов. Жизненное и профессиональное самоопределение
выпускников в условиях современного мира.
Воспитание сознательной потребности в труде, совершенствовании трудовых умений и
навыков, подготовки к сознательному выбору профессии в соответствии с личными
способностями.
Формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, анализировать,
сопоставлять, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать учебный
материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и
систематизировать знания.
Формировать умение: обращаться с ручными основными инструментами, оборудованием,
соблюдать правила техники безопасности, учитывая степень сложности технологических
операций, проводить лабораторные работы, фиксировать результаты, делать соответствующие
обобщения, также формировать технологический подход к жизненным и производственным
задачам, уметь мыслить и действовать креативно, активно использовать информационнокомпьютерные технологии.
Формировать умения организовывать свой труд, пользоваться учебником, справочной
литературой, Интернетом, соблюдать правила работы вслесарной и столярной мастерских.
Рабочая программа в 10 классе предусматривает организацию процесса обучения в объеме 34
часов (1 час в неделю).
Рабочая программа в 11 классе предусматривает организацию процесса обучения в
объеме 34 часа (1 час в неделю).
УМК:
1.Технология: базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений /Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и др./под ред.Симоненко В.Д. ВентанаГраф.2013
2.Матяш Н.В.,Симоненко В.Д.Технология: 10-11 классы: базовый уровень: методические
рекомендации/Н.В.Матяш, В.Д.Симоненко.Вентана-Граф.2012.
3.Презентации учителя к урокам.
4.Интернет ресурсы.
ОБЖ
Настоящая программа по ОБЖ для 8-9 классов создана на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и примерных
программ по учебным предметам: Основы безопасности жизнедеятельности. 5—9 классы:
проект. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2011. — 47 с. — (Стандарты второго поколения).
Российская академия образования, 2010. Издательство «Просвещение», 2010, Основы
безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа. Программы общеобразовательных
учреждений. 5 – 11 классы для учителей общеобразовательных учреждений под общей
редакцией А.Т. Смирнова. Москва «Просвещение», 2010;
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт
распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся.
В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об
охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне»,
«О воинской обязанности и военной службе», «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной охране», и
Постановления Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 738 «О порядке
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» и др.

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»:
· - освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и
основах безопасного поведения при их возникновении;
· - развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного
поведения при ЧС;
· - воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь;
· - овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в
случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты,
оказывать первую медицинскую помощь.
Изучение тематики данной учебной программы направлено достижение следующих задач:
- усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;
- о влиянии последствий ЧС на безопасность личности, общества и государства;
- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
- об оказании первой помощи при неотложных состояниях;
- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;
- развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в
различных опасных условиях и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя
мероприятия направленные на формирование навыков безопасного поведения и навыков
здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным вводным.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 5 - 9 классах ученик должен
знать:
♦ потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее
часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной
безопасности;
♦ основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при
активном отдыхе в природных условиях;
♦ законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по
организации борьбы с терроризмом;
♦ наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера, их последствия и классификацию;
♦ основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;
♦ правила поведения при угрозе террористического акта;
♦ государственную политику противодействия наркотизму;
Ученик должен уметь:
♦ предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их
характерным признакам;
♦ принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
♦ действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной
безопасности;
♦ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
♦ оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
♦ обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
♦ активного отдыха в природных условиях;
♦ оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
♦ соблюдения норм здорового образа жизни.
На изучение ОБЖ выделено по 1 часу на каждый год обучения, по 34 часа ежегодно.
УМК: При изучении курса ОБЖ для 5 - 9 классов используются учебники под редакцией
Смирнова А.Т., Хренникова Б.О.

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов
составлена на основе примерной программы учебного курса ОБЖ, рекомендованной
Министерством образования РФ и федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования и в соответствии с нормативно-правовыми
документами: примерные программы основного общего и среднего (полного) общего
образования
по основам безопасности и жизнедеятельности (письмо Департамента
государственной политики в образовании МО и Н РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263);
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт
распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся.
В курсе ОБЖ для 10-11 классов завершается обучение учащихся правилам безопасности
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней общеобразовательной школе
направлен на достижение следующих целей:

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об основах
обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления
на военную службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной
гражданской службы, об обязанностях граждан по защите государства;

овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное
профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии;

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения
к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по
защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной
службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других
войсках.
Структурно программа курса ОБЖ состоит из трёх содержательных линий:
- безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- основы медицинских знаний и здорового образа жизни;
- основы военной службы.
Раздел «Основы военной службы» органически связан с другими разделами курса и
направлен прежде всего на подготовку подрастающего поколения к службе в Вооружённых
Силах, выполнению конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военнопатриотическое) воспитание старшеклассников.
В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства, история
создания Вооружённых Сил, их организационной структуре, функциях и основных задачах,
боевых традициях и символах воинской чести, об основных воинских обязанностях.
В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об
охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне»,
«О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и др.
Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю на каждый год обучения
УМК: При изучении курса ОБЖ для 10 -11 классов используется учебник под редакцией
Смирнова А.Т., Хренникова Б.О.
Физическая культура






















Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов составлена на основе
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
Министерства образования Российской Федерации, авторской программы Ляха В.И., Зданевича
А.А. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов». – М.:
Просвещение, 2012 г.
Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей:
развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение
функциональных возможностей организма;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков
в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в
формировании здорового образа жизни.
Задачи физического воспитания:
5класс:
содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки и
развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание
ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;
обучение основам базовых видов двигательных действий;
6класс:
дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений,
ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров
движений) и кондиционные способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы
и гибкости);
формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями
на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;
7 класс:
выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;
углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре,
соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при
травмах;
8 класс:
воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными
видами спорта в свободное время;
выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве капитана команды, судьи;
9 класс
формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности,
чувства ответственности;
Программа основывается на преобладании комбинированного урока, предполагающего
синхронное присутствие этапа освоения нового материала (физкультурных знаний, новых
двигательных действий), этапа закрепления изученного материала (формирования двигательного
навыка), этапа совершенствования полученных знаний, двигательных навыков.
Согласно базисному ( образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на
изучение физической культуры в основной школе выделяется 5кл - (102 часа.) – 3 часа в
неделю, 6кл - (102 часа ) - 3 часа в неделю, 7кл - ( 102 ч.)- 3 часа в неделю и 8кл-102 часа 3 часа в неделю, 9кл.-102часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели).
УМК Учебник под редакцией В.И. Ляха, М.Я. Виленского , (М: Просвещение, 2012).
Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов составлена на основе
государственного стандарта среднего общего образования Министерства образования
Российской Федерации, авторской программы Ляха В.И., Зданевича А.А. «Комплексная
программа физического воспитания учащихся 1-11 классов». – М.: Просвещение, 2012 г.

Цель физического воспитания в школе:
В соответствии с социально-экономическими потребностями современного общества, его
дальнейшим развитием и исходя из сущности общего среднего образования, целью физического
воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности. Установка на
всестороннее развитие личности предполагает овладение школьниками: основ физической
культуры, слагаемыми которой являются:
- расширение функциональных возможностей организма;
- знания и навыки в области физической культуры;
- приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной
деятельности;
- укрепление здоровья;
- развитие основных физических качеств и способностей;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; - освоение знаний о
физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании
здорового образа жизни.
Предметом образования в области физической культуры является двигательная
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности
человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических,
психических и нравственных качеств.
Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены:
- на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления
здоровья, противостояния стрессам;
- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях
- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировки,
значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; - на углубленное
представление об основных видах спорта;
- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и
занятием любимым видом спорта в свободное время;
- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию
развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. Система физического
воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы занятий физическими
упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия
и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. В
этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в школе
должны лежать идеи:
- личностного и деятельностного подходов,
- оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса.
Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую часть
входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный
компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный
минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя
программный материал по баскетболу. Программный материал усложняется по разделам каждый
год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. В 7-9 классах
единоборства заменяются легкой атлетикой и кроссовой подготовкой. Для прохождения
теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один час в
четверти.
Требования к подготовке выпускников:
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая
культура» учащиеся по окончанию средней школы должны достигнуть следующего уровня
развития физической культуры.
Знать:

 основы истории развития физической культуры в России;
 особенности развития избранного вида спорта;
 физиологические основы в деятельности систем дыхания, кровообращения
 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических
качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством
регулярных занятий физической культурой;
 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма,
укрепления здоровья и повышения физической подготовленности;
 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной
функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и
оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;
 правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи при
занятиях физическими упражнениями.
Уметь:
 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной
специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации
собственного досуга;
 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей,
коррекции осанки и телосложения;
 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работо
способности;
 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении
физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования
физических кондиций;
 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками, владеть культурой общения;
 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;
 пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием, специальными
техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий
физической культурой.
Рабочая программа расчитана на 3 часа в неделю (102 часа в год) на каждый год обучения.
УМК Учебник под редакцией В.И. Ляха, М.Я. Виленского , (М: Просвещение, 2012).
История и культура Санкт-Петербурга
Программа осваивается синхронно с программой История Отечества, что позволяет не
только обеспечить крепкие межпредметные связи, но и комплексно подойти к формированию у
учащихся понимания значимости Санкт-Петербурга, как исторического
и культурного феномена с одной стороны и его связи с судьбами России, и Европы, а также
личной значимости для учащегося с другой. Наиболее эффективные формы организации
деятельности учащихся на уроках истории и культуры Санкт-Петербурга: групповые формы,
диалоговые формы, общение с реальным городом.
Учебник: Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Часть 3. (ХX век –начало XXI
века) – СПб. СМИО Пресс. 2015
Место предмета. 9 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год
ЦЕЛИ: Способствовать тому, чтобы, подросток смог в
музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и семейные традиции как наследие,
необходимое всем петербуржцам (в том числе и лично ему), оставленное предками и
го Города», «пользователя»
петербургского наследия и участника процесса его формирования.
ЗАДАЧИ:
Продолжить формирование устойчивого познавательного интереса к городу, предоставив

каждому ученику возможность выявить уникальность петербургского наследия, связь
сегодняшнего Санкт-Петербурга с прошлым, увидеть перспективы дальнейшего развития
города.
Содействовать формированию познавательного интереса к изучению города:
литературы; в желании выполнять творческие задания;
инять участие в конкретных практических
делах исследованиях, мониторингах и т. д. Способствовать пониманию учащимися значимости
(ценности) петербургского наследия для современных петербуржцев, для чего необходимо
углубить и расширить имеющиеся у ребенка знания: об этапах формирования природнокультурного и культурного наследия Санкт-Петербурга (что необходимо для понимания
непрерывности этого процесса); о конкретных памятниках и традициях разных эпох,
раскрывающих одну из граней петербургского наследия: истории, экономики, образования,
науки и т. д. (что необходимо для понимания значимости городских объектов, петербургских
традиций);
—представителях различных
эпох, разных сословий и национальностей; об условиях их жизни и проблемах, схожих и
отличающихся от современных; о путях преодоления этих проблем; об особенностях этики
поведения горожанина (петербуржца), (что необходимо школьникам для понимания
традиционности некоторых проблем городской жизни; понимания роли каждого горожанина как
носителя городской (петербургской) культуры);
— «морские ворота России», бывшая столица, «культурная столица»,
«город-музей» (что необходимо подростку для восприятия себя как жителя Великого Города);
что необходимо для понимания его роли в жизни региона (Ленинградской области), России,
мира. Способствовать дальнейшему формированию у учащихся умений, необходимых им в
учебной и повседневной жизни:

бной и повседневной ситуации. Способствовать
совершенствованию общеучебных умений учащихся.
жению учащимися собственного впечатления от памятников наследия и
их создателей, проявлению ими собственного отношения к городу и его изучению.
ОДНКР
Программа комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» авторы:
Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков из сборника Система учебников
«Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения: основная школа. — М.: Вентана-Граф, 2013
Учебник Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5
класс: учебник для учащихся общеобразоват. учреждений / Н.Ф.Виноградова, В.И.
Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2018
Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС ООО.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего
образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» предполагается в четвертом и пятом классах. В пятом классе
продолжается реализация главной цели: «Формирование первоначальных представлений о
светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и совр
еменности России».
Результатом обучения за два года должно стать пробуждение интереса к культуре других
народов, сформированность таких личностных качеств, как толерантность, способность к
равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию. В процессе изучения данного
курса в пятом классе у учащихся углубляется осознание идеи, что общечеловеческие ценности

(добро, справедливость, милосердие, честность и др.) являются продуктом развития двух
социальных сфер: традиционной культуры каждого народа и различных религиозных
культур,
что
духовность
человека есть преобладание в нем нравственных,
интеллектуальных интересов над материальными, независимо от того, из какой
социальной сферы (традиций, обычаев, веры) они были заимствованы и какому народу
изначально принадлежат. В пятом классе продолжается реализация авторской идеи, что
основной формой организации обучения является совместная, коллективная деятельность
школьников разных вероисповеданий по ознакомлению с традиционными
религиями России, а так же их вкладом в духовную и материальную культуру общества.
Особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключается в
раскрытииобщечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость
и религиозность. Особое значение изучения данного предмета младшими подростками
определяется их возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается
большой интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на
различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают
сведениями об истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У
них развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено
логическое мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические
задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассникам могут читать более
серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными
умениями и способны работать с информацией, представленной в разном виде (текст, таблица,
диаграмма, иллюстрация и пр.). Конечно, главным средством
обучения в пятом классе остается учебник. Вместе с тем, увеличивается доля мини-лекций
учителя, его объяснений, рассказов-дополнений.
Сочетание разных методов обучения:
– чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией,
представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают:
– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной
жизни, истории России, религиозных
учений)
особенностей
взаимодействия и
взаимовлияния
разных
этнических
культур;
пятиклассники продолжают работать с
рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков»,
«По страницам священных книг»;
– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика учебника
«Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы);
– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и
религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика).
Общая характеристика учебного предмета
В
федеральном
государственном
образовательном
стандарте
основного
общего
образования учебный предмет
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» определен
как
курс,
направленный на формирование
первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и
современности». Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение
знаний школьников сочетается с
воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки
личности поступать согласно
общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. Таким образом,
характеризуя новый для
пятого класса учебный предмет, следует подчеркнуть его интегративный характер:
изучение направлено на
образование, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному
развитию.
Учебный курс разбивается на следующие основные разделы:
1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской
культуры в мировом

сообществе (раздел «В мире культуры»).
2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной
жизни народа и особое
значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы
«Нравственные ценности
российского народа», «Как
сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир»).
3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных
религий в формирование
законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»).
Конечно, предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и в основной
школе продолжает
оставаться частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других
предметных областей,
прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства».
Основным средством
обучения является учебник, который построен в полном соответствии с программой
обучения. Вместе с тем,
используются разнообразные средства ИКТ, что обогащает содержание и методы проведения
уроков.
Принципы организации обучения по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»
1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с
различными сторонами
культуры
народов России:
фольклором, декоративно-прикладным искусством,
архитектурой, особенностями быта,
праздниками, обрядами и традициями. Особое место в курсе занимает знакомство с культурой,
рожденной религией.
Все это позволяет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего поколения в
обществе и воспитать
важнейшие нравственные качества гражданина многонационального государства
–
толерантность, доброжелательность,
эмпатию, гуманизм и др.
2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте
у формирующейся
личности возникает
глубокий интерес к окружающему миру, обществу, взаимоотношениям людей и т. п., что
позволяет приобщить еѐ к
философской
стороне жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические
возможности и малый жизненный опыт
младших подростков: особенности восприятия ими философских идей, тягу к
эмоциональным впечатлениям,
стремление к самоанализу и самостоятельности. Особую опасность представляет стремление
учителя расширить объем
предлагаемых знаний, углубиться в изучение специфических идей разных религий, что
может привести к
формальному заполнению памяти школьника без осознания сущности изучаемого
явления. Материал, который
предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, прежде всего, вызывать у них
эмоциональную реакцию, а
память фиксировать образы и фактологическую сторону явления.
3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных
культур, то и ознакомление
с ними предполагает откровенный и задушевный разговор о ценностях, представленных как в
традиционной народной
культуре, так и в религиозной культуре. Более того, учитывая, что ведущей
деятельностью подростка начинает

становиться коммуникативная деятельность, необходимо создать условия для ее развития.
Диалогичность реализуется
разными дидактическими способами: организацией текстов в учебнике; проведением
учебных диалогов, обсуждением
проблемных ситуаций, обучением в парах, группах.
4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается актуальным,
т.к. продолжающаяся
социализация ребенка проходит в естественной среде, частью которой являются быт, традиции,
этические нормы и
нравственные правила, религиозная вера народов и др. Ознакомление с конкретным
выражением этих пластов в данном
крае, городе, деревне может стать основой формирования системы ценностей,
нравственных качеств личности,
позволяющих ей адаптироваться в различной этнической среде. Школьники, изучая родной край,
начинают осознавать, что
малая родина – часть большого Отечества, а окружающая его культурная среда – один из
элементов общероссийской
культуры.
5.
Принцип поступательности
обеспечивает постепенность, последовательность и
перспективность обучения.
При сохранении общей идеи курса содержание обучения постепенно углубляется и
расширяется, школьники
начинают решать более серьезные проблемные задачи. Учитель основной школы должен
прослеживать преемственные
линии как в содержании, так и методике обучения между 4 и 5 классами: хорошо знать
содержание обучения в
четвертом классе, использовать основные методы обучения, которые применяются в начальной
школе, постепенно и
достаточно осторожно вводить методику обучения, типичную для основной школы. Все это даст
возможность успешного
изучения данного предмета в 5 классе.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи
подробного знакомства с
разными религиями.
Главное назначение предмета
– развивать общую культуру школьника, формировать
гражданскую идентичность,
осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности;
воспитывать ув ажение к
представителям разных национальностей и вероисповеданий.
Исходя из этого, главной особенностью этого курса является
представление
культурообразующего содержания
духовно-нравственного воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает все
грани общекультурного,
этического, религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и
нерелигиозной час ти
общества. Речь идет о формировании у школьников представлений о вкладе разных
религий в становление культуры
общества, о роли различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения
нравственных ценностей.
Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к определенному
этносу и конфессии,
а с пониманием величия накопленного человечеством культурного наследия, гордостью
перед умом, честностью,
порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на
протяжении истории разных

народов.
Основными целями и задачами реализации указанной предметной области средствами
учебника
«Духовно-нравственная культура народов России» в 5 классе остаются следующие:
• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовнонравственной культуры;
осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид может благополучно
существовать и развиваться, если
стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному
саморазвитию;
• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности
родились, хранятся и
передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные традиции,
общенациональные и
межнациональные отношения, религиозные верования;
• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является прямым
наследником всей
жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе,
фольклорных праздниках,
религиозных обрядах и др.;
• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что
отношение к члену
общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу, не его
религиозными убеждениями, а
нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей родине,
уважения к народам,
населяющим ее, их культуре и традициям.
В программе курса 5 класса представлены следующие содержательные линии:
«В мире культуры», «Нравственные ценности российского народа», «Религия и
культура», «Как сохранить
духовные ценности», «Твой духовный мир».
Место предмета в учебном плане
В соответствии с
ФГОС и школьным учебным планом курс «Основы духовнонравственной культуры народов
России» изучается в 5 классе в течение года один час в неделю, общее число часов 34.
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Раздел 1. В мире культуры
Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели
науки и культуры
– представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш.
Алейхем, Г. Уланова, Д.
Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и
носитель культуры. Вне
культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта,
способностей, упорства. Законы
нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных
народов. Герои
национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь
ратными подвигами полна.
Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской,
Кузьма Минин, Иван
Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский,
Рабби Шнеур-Залман

и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде – красота человека.
Тема труда в фольклоре
разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…».
Буддизм, ислам, христианство о
труде и
трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной
национальности на благо родины
(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к
природе. Одушевление природы
нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте
России. Семья – хранитель
духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия,
взаимопомощь и поддержка –
главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные
ценности в православии,
буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в
фольклоре разных народов.
Семья – первый трудовой коллектив.
Раздел 3. Религия и культура
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной
культуры общества.
Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Византии.
Христианская вера и
образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие
образования. Православный
храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное
песнопение. Колокольный звон.
Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые
столетия ислама (VII-XII века) –
золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской
литературы в сокровищницу
мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть
– часть исламской
культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора –
Пятикнижие Моисея. Синагога
– молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история
иудеев в сюжетах мировой
живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции
буддизма.
Распространение
буддизма в России. Культовые
сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии
права гражданина
исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана
исторических памятников,
связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям,
вере предков. Примеры
благотворительности из российской истории. Известные меценаты России.
Раздел 5. Твой духовный мир.
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения,
симпатии, радости,
нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура поведения
человека. Этикет в разных
жизненных ситуациях. Нравственные качества человека.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Личностные результаты:

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство
привязанности и любви
к малой родине, гордости и за своѐ Отечество, российский народ и историю России
(элементы гражданской
идентичности);
– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;
– проявление
гуманного
отношения,
толерантности
к
людям,
правильного
взаимодействия в совместной
деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников диалога
или деятельности;
– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей.
Универсальные учебные действия.
Познавательные:
– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;
– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре,
искусстве, религиозных
учениях;
– различать культовые сооружения разных религий;
– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.
Коммуникативные:
– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;
– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта,
милосердие и др.).
Рефлексивные:
– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;
– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в
соответствии с
поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета.
Информационные:
– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в
разных источниках
(текст, иллюстрация, произведение искусства).
К концу обучения учащиеся научатся:
• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов;
оценивать главную
мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя.
• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозн ых текстов. Проводить
аналогии между
героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями.
• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников
беседы, добавлять,
приводить доказательства.
• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный
портрет героя.
• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания
известных личностей.
• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.
• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и
практических задач.
К концу обучения учащиеся смогут научиться:
• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения
человека.
• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы
саморазвития.
• Работать с историческими источниками и документами.

