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Аннотация учебных программ по общеобразовательным предметам. 
Русский язык 

   Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто 

как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих  умений и навыков,   а как процесс  речевого, речемыслительного, 

духовного    р а з в и т и я   школьника. Владение русским языком, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира.  Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Цели и задачи, реализуемые рабочей программой 

     Специальная цель: формирование языковой, коммуникативной и   лингвистической 

компетенции учащихся. 

Характеристика компетенций: 

• Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. Также, включают знание необходимых языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, 

написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др.  

• Языковедческая компетенция – освоение необходимых знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  

• Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения.  

• Ценностно-смысловые компетенции - компетенции в сфере мировоззрения, связанные с 

ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий 

мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.  

• Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.  

• Информационные компетенции. При помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных 



технологий (аудио и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются 

умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.  

• Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и опытом в сфере 

гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, 

избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя, 

клиента, производителя), в сфере семейных отношений и обязанностей, в вопросах 

экономики и права, в области профессионального самоопределения.  

• Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данных компетенций 

выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств, формировании психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения.  

Общепредметными задачами работы по русскому языку являются: 

 воспитание учащихся средствами данного предмета; 

 развитие их логического мышления; 

 обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому 

языку; 

 формирование  общеучебных умений (работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтение и т.д.). 

Программа: 

Программа по русскому языку к учебникам для 5-9 классов. Авторы: М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Москва: «Просвещение», 2017 г. 

Учебники: 

М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская и др. Русский язык. 5 класс. Москва: «Просвещение», 

2017 г. 

М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская и др. Русский язык. 6 класс. Москва: «Просвещение», 

2015 г. 

М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская и др. Русский язык. 7 класс. Москва: «Просвещение», 

2013 г. 

Тростенцова  Л.А., Ладыженская Т.А.и др. Русский язык. 8 класс. Москва: 

«Просвещение», 2015 г. 

Л.А. Тростенцова ,Т.А. Ладыженская и др. Русский язык. 9 класс. Москва: 

«Просвещение», 2015 г. 

Программа:  

Программа курса «Русский язык». Для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Автор:  Власенков А.И.. Москва: «Русское слово», 2015 г. 

Учебники: 

 Власенков А.И.  и др. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Москва: «Русское слово», 2015 г. 

Количество часов в неделю: 

 

5 кл. -5 ч. (170 ч. в год) 

6 кл. -6 ч. (204 ч. в год) 

7 кл. -4 ч. (136ч. в год) 

8 кл. -3 ч. (102 ч. в год) 

9 кл. -2 ч.(68 ч. в год) 

10 кл. -2ч.(68 ч. в год) 

11 кл.-2 ч.(68 ч. в год)

 

Литература 

   Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не 

просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой 



соответствующих  умений и навыков,   а как процесс  речевого, речемыслительного, 

духовного    р а з в и т и я   школьника. Владение русским языком, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира.  Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Цели: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания, грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Задачи: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской литературы, отличающиеся от произведения русской литературы, 

отличающиеся от произведений родной литературы особенностями образно-

эстетической системы; 

 обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их, наряду с изучением 

родной литературы, к нравственным ценностям и художественному многообразию 

русской литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к 

отдельным произведениям литературы народов России; 

 формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, 

находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально- и 

культурно-обусловленные различия; 

 формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический 

компонент искусства; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

 формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого 

ценностного отношения к миру и искусству; 

 формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 



 формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условия полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных 

произведений. 

Программа: 

Учебники: 

Коровина В.Я. и др. Литература. 5 класс. Москва: «  Просвещение», 2017 г. 

В.Я. Коровина и др. Литература. 6 класс. Москва: «  Просвещение», 2014 г. 

Полухина В.П.,В.Я. Коровина и др. Литература. 7 класс. Москва: «  Просвещение», 2014 г. 

В.Я. Коровина и др. Литература. 8 класс. Москва: «  Просвещение», 2016 г. 

В.Я. Коровина  и др. Литература. 9 класс. Москва: «  Просвещение», 2015г. 

 Ю.В. Лебедев  и др. Литература. 10 класс. Москва: «  Просвещение», 2015 г.. 

Л.А. Смирнов  и др. Литература. 11 класс. Москва: «  Просвещение», 2013 г. 

Количество часов в неделю:  

5 кл. -3 ч. (102 ч. в год) 

6 кл. -3 ч .(102 ч. в год) 

7 кл. -2 ч.(68 ч. в год) 

8 кл. -2 ч. (68 ч. в год) 

9 кл. -3 ч. 102 ч. в год) 

10 кл. 3 ч. (102 ч. в год) 

11 кл.-3 ч.(102 ч. в год) 

 

Английский язык 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное  общение с носителями языка.  Данная программа нацелена на реализацию 

личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного, 

деятельностного  подхода к обучению  иностранным языкам. 

 В начальном, среднем и старшем  звене усиливается значимость  принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку 

(в том числе информационных). Все это  позволяет расширить связи английского   языка с 

другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с 

учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности  с 

ровесниками из других стран, в том числе и через  Интернет. 

Изучение иностранного языка в целом и английского  в частности на данном этапе направлено 

на достижение следующих целей: 

         1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

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

            Речевая компетенция - развитие  коммуникативных умений  в четырех  основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и  письме): 

           Языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

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

ситуациями общения, отобранными для начальной, основной и средней школы: освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке: 

            Социокультурная  компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

              Учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений: ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том  числе с использованием новых 

информационных  технологий: 



               2.развитие и воспитание  у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в  современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. 

 Программа предназначена для  организации процесса обучения иностранным языкам в 

средней общеобразовательной школе. Коренным образом изменился статус иностранного 

языка как учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба: 

глобализация,  поликультурность,  информатизация, взаимозависимость стран и культур – всё 

это в совокупности с изменениями, произошедшими в последние десятилетия внутри страны ( 

изменения в социально-культурной, политической сферах,  открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей 

международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество) привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и 

государства. Из предмета, не имевшего реального применения и остававшегося долгие годы 

где-то на задворках сознания учащихся, иностранный язык превратился в средство, реально 

востребованное  личностью, обществом и государством. 

Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. 5-9 классы. Автор:  

Валуева Ю.Е: «Просвещение», 2017  

Учебники:  

Учебник английского языка для 5 класса.  Валуева Ю.Е.: Просвещение», 2017 г. 

Учебник английского языка для 6 класса. Валуева Ю.Е.: «Просвещение», 2014 г. 

Учебник английского языка для 7 класса. Валуева Ю.Е.. : «Просвещение», 2014 г. 

Учебник английского языка для 8 класса.  Валуева Ю.Е.: «Просвещение», 2013 г. 

Учебник английского языка для 9 класса Валуева Ю.Е.: «Просвещение», 2013 г. 

Программа: 

Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. 10-11классы. Автор:  

 Афанасьева О.В.: «Просвещение», 2014 г. 

Учебники: 

Учебник английского языка для 10 -11класса.  Афанасьева О.В.: «Просвещение», 2014 г. 

Количество часов в неделю: 

5 кл. -3 ч. (102 ч в год) 

6 кл. -3 ч. (102 ч в год) 

7 кл. -3 ч. (102 ч в год) 

8 кл. -3 ч. (102 ч в год) 

9 кл. -3 ч. (102 ч в год) 

10 кл. -3 ч. (102 ч в год) 

11 кл.-3 ч. (102 ч в год)

 

Математика  

Математическое образование в школе складывается из следующих содержательных             

компонентов:  математика;  алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории    

вероятностей, статистики и логики; начала математического анализа. В своей   совокупности 

они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, гармоничным  образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Планирование учебного материала. Математика 5 классы.  Автор:  Мерзляк А.Г.  Москва: « 

ВЕНТАНАГРАФ», 2017г. 

-  Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы. Автор: Ю.Н. 

Макарычев,  Н.Г. Миндюк, К.И.  Нешков., С.Б.  Суворова. Москва: «Просвещение», 2014г. 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11классы. Автор: Анатасян Л.С. 

Москва: «Просвещение», 2014г 

 

-  Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11классы. Автор: Анатасян 

Л.С. Москва: «Просвещение», 2014г 

Учебники: 

Математика 5 класс. Мерзляк А.Г. Москва: « ВЕНТАНАГРАФ», 2017г. 

Математика 6 класс. Виленкин Н.Я., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Москва: «Мнемозина», 

2015г. 



Алгебра 7 класс. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б.  Москва: 

«Просвещение», 2014г. 

Алгебра 8 класс. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б.  Москва: 

«Просвещение», 2014г. 

Алгебра 9 класс. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б.  -Москва: 

«Просвещение», 2015г. 

Алгебра и начала анализа 10-11 класс.  Алимов Ш.А.  Москва: «Просвещение», 2017 г. 

Количество часов: 

  

Тематическое планирование по математике в 5-6 классах рассчитано на 5 часов в неделю, что 

составляет 170 часов в год.  

Тематическое планирование по алгебре в 7-11 классах рассчитано на 3 часа в неделю, что 

составляет 102 часа в год. В7, 9 классах добавлено 1 часа в неделю индивидуальных   занятий 

за счёт школьного компонента ( факультатив). 

 Тематическое планирование по геометрии в 7-11 классах рассчитано на 2 часа в неделю, что 

составляет 68 часов в год. 

 

Информатика    

Основной задачей курса информатики и ИКТ в школе является подготовка учащихся на уровне 

требований, предъявляемых образовательным стандартом основного общего образования по 

информатике и информационным технологиям. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образования являются: определение 

адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них; использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями совместной деятельности (согласование 

и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого 

поведения). 
Программы и учебники: 

8 кл: Программа базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8-9 классы)  

Угринович Н.Д.. Москва: « Просвещение», 2014г. 

Учебник: Информатика. Базовый курс. Учебник для 9 класса.  Угринович Н.Д. и др. Москва: « 

Просвещение», 2012г. 

10-11 кл: Программа курса «Информатика X-XI».  Гейн А.Г. Москва: «Просвещение», 2014г. 

Учебник: Информатика. Учебник для 10 класса.  Гейн А.Г. Москва:   « Просвещение», 2014г. 

Информатика. Учебник для 11 класса.  Гейн А.Г.Москва:   « Просвещение», 2014г. 

8 класс:  34 часа 

9 класс:   68 часов 

10-11 классы:  34 часа. 

История 

Программа  по истории предназначена для учащихся 5-11 классов. Она составлена на основе 

Программ общеобразовательных учреждений издательства «Просвещение» и в соответствии с 

объемом времени, которое отводится на изучение истории по базисному учебному плану. 

Программа предусматривает изучение истории России с 6-11 класс  по Программе «История» 

для 6-11 классов общеобразовательных учреждений. Авторы: Арсеньев  Н.М. А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина М: «Просвещение», 2016 г. и изучение всеобщей истории с 5-9 класс по 

программе Программ «Всеобщая история.5-9 классы» предметная линия  А.А. Вигасина, О.С. 



Сороко-Цюпы. М: «Просвещение», 2014 г. Базисным планом предусмотрено на изучение 

истории в 5-11 классах  по 2 часа в неделю. Структура курса подчинена хронологическому 

принципу, что в полной мере отвечает специфике основной школы. Внутри разделов материал 

сгруппирован по проблемному признаку. Структура курса традиционная, включает в себя 

раздельные курсы  всеобщей истории  и истории России .  Курсы всеобщей истории  и истории 

России изучаются последовательно:  5 класс-  «История Древнего мира», 6 класс- в  1 

полугодии  история Средних веков, во 2-м – история России, 7-9 класс класс- в 1 полугодии 

История России, во 2 полугодии- Новая история, Новейшая история. 10-11 класс- 

интегрированное. Данные программы по своему содержанию, структуре и методическому 

аппарату соответствуют учебно- методическому комплексу. Авторы программ являются 

одновременно и авторами соответствующих учебников, которые способствуют выработке у 

школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом; развитию у учащихся 

способностей рассматривать события и явления прошлого, пользуясь приёмами исторического 

анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей 

и результатов деятельности людей и др.); формированию ценностных ориентаций и 

убеждений школьника на основе личностного осмысления социального, духовного, 

нравственного опыта людей в прошлом, восприятие идей гуманизма, уважение прав человека, 

патриотизма; развитию гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной культуры, воспитание уважение к истории, культуре своего народа, стремление 

сохранять и приумножать культурные достижения своей страны. 

История. 5- класс.  Вигасин А.А. « История Древнего мира» Москва: «Просвещение», 2015г.  

История. 6- класс.  Агибалова Е.В.« История  Средних веков» Москва: «Просвещение», 2013г.  

История России Арсеньев Н.М. Данилов А.А. 2016г. 

История.7 класс. Арсеньев Н.М., Данилов А.А.История России.  Москва: «Просвещение», 

2016, 

 Всеобщая история  Юдовская А.Я. 2015г.   

История. 8 класс. История России, Данилов А.А.  Москва: «Просвещение», 2015 

Всеобщая история  Юдовская А.Я. 2014.   

История 9 класс. История России, Данилов А.А. Москва: « Просвещение», 2015 

Всеобщая история Сорока-Цюпа О.С. 2014г. 

История 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Профильный уровень  

История России, Сахаров А.Н. Москва: «Просвещение», 2014  история.11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Профильный уровень, Загладин Н.В. Москва: 

«Просвещение», 2014  

 

Обществознание. Право. 

Курс «Обществознание» для средней школы направлен на реализацию нового 

содержания обществоведческого образования. Учебный предмет,  изучаемый в школе с 5 по 11 

класс. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных 

наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культорологию. Это обуславливает специфику данного предмета: его 

интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов 

и их влияний на жизнь человека. Содержание курса представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в 

обществе, правовое регулирование общественных отношений. Изучение предмета 

«Обществознание»  призвано содействовать формированию у учащихся целостного 



представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, 

становлению правосознания и гражданской позиции. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных и гуманистических ценностей и т.д. Данная дисциплина призвана помочь им 

ориентироваться в текущих событиях общественно- политической жизни. Место и роль 

обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Динамизм социальных и политических процессов в стране и 

мире в XXI в., быстрорастущие информационные контакты, глобализация всех сфер жизни, 

взаимодействие представителей различных этнических групп и др. предъявляют все новые 

требования к изучению обществознания в школе. Знания по курсу должны помочь ответить 

учащимся на наиболее значимые вопросы миропонимания, миропознания, мировоззрения: 

«Кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире?» и т.д. Учебный предмет 

«Обществознание» дает возможность подростку оценить себя как личность, понять свои 

социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  

Обществознание преподается с 5 по 9 класс по программе «Обществознание»   под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, М., -Просвещение, 2017г.  и в 10-11 классе  

«Обществознание.  10-11 классы.  Профильный уровень».Авторы: Л.Н.Боголюбов и 

Л.Ф.Иванова.М: «Просвещение», 2014 г. 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования отводит 

по 34 часа для изучения в 6-9 классах и 102 часа для изучения на профильном уровне учебного 

предмета «Обществознание» в 10-11  классе из расчета 3 часа в неделю.  

Учебники: 

Обществознание. 5-6 класс. Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. Москва: «Просвещение», 2017 

Обществознание.7 класс. Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова.  Москва: «Просвещение», 2013 

Обществознание. 8 класс. Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. Москва: «Просвещение», 2013 

Обществознание. 9 класс. Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова.  Москва: « Просвещение», 2013 

Обществознание. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю.Лазебникова, Н.М.Смирнова. Москва: «Просвещение», 2016 Обществознаие.11 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. А.Ю. 

Лазебникова Москва: «Просвещение», 2016. 

Право 10-11кл., профильный уровень Никитин А.Ф. Москва. Просвещение 2017г 

Физика  

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

предмета в школе,  вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.     Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества,       способствует 

формированию современного научного мировоззрения.      Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения,        развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний,   а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира,     постановке проблем,  требующих от  

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  Ознакомление школьников с 

методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса 

физики,  а не только при изучении специального раздела  «Физика и методы научного 

познания».  

   Гуманитарное значение физики как составной части общего образования и состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире.  



   Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ.  

   Курс физики в примерной программе основного и среднего общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.  

   Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Рабочая программа по физике в 7-9 классах составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и авторской программы Е. М. 

Гутника, А. В. Перышкина для общеобразовательных учреждений. Физика. 7-9 классы. Данная 

программа разработана по учебнику: 

Перышкин А.В. Физика. 7 кл. – М.: Дрофа, 2013  

Перышкин А.В. Физика. 8 кл. – М.: Дрофа, 2015  

Перышкин А.В. Физика. 9 кл. – М.: Дрофа, 2014 

Тематическое планирование данной программы по физике в 7-9 классах рассчитано на 2 часа в 

неделю, что составляет 68 часов в год. 

Рабочая программа по физике в 10-11 классах составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования и авторской программы В. С. 

Данюшенкова, О. В. Коршунова для общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. 

2015 года и определяет расширенный уровень учебного курса физики. Данная программа 

разработана по учебнику: 

Мякишев Г.Я., БуховцевБ.Б., Сотский Н.Н. Физика: 10 класс: базовый и профильный уровни. – 

М.: Просвещение, 2015 

Мякишев Г.Я., БуховцевБ.Б.,Чагурин В.М. Физика: 11 класс: базовый и профильный уровни. – 

М.: Просвещение, 2015 

Тематическое планирование данной программы по физике в 7-11 классах рассчитано на 2 часа 

в неделю, что составляет 68 часов в год. 

 

 

Химия 

Каждый учебный предмет или совокупность учебных предметов является отражением 

научного знания о соответствующей области окружающей действительности. Поэтому, если в 

начальной школе на первое место выдвигается учебная деятельность, связанная с 

формированием умений учиться, адаптироваться в коллективе, читать, писать и считать, то в 

основной школе учащиеся овладевают элементами научного знания и учебной деятельностью, 

лежащими в основе формирования познавательной, коммуникативной, ценностно-

ориентационной, эстетической, технико-технологической, физической культуры, 

формируемой в процессе изучения совокупности учебных предметов. 

При этом универсальные учебные действия формируются в результате взаимодействия всех 

учебных предметов и их циклов, в каждом из которых преобладают определенные виды 

деятельности и соответственно определенные учебные действия. В предметах естественно-

математического цикла ведущую роль играет познавательная деятельность и соответствующие 

ей познавательные учебные действия; в предметах коммуникативного цикла — 



коммуникативная деятельность и соответствующие ей учебные действия и т. д. Химия как 

наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе,  

вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.     Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества,       способствует формированию 

современного научного мировоззрения.      Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения,        развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения химии основное внимание следует уделять не передаче 

суммы готовых знаний,   а знакомству с методами научного познания окружающего мира,     

постановке проблем,  требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса. Гуманитарное значение Химии как составной 

части общего образования и состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.  Знание 

химических законов необходимо для изучения физики, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. Курс химии в примерной программе основного и среднего общего 

образования структурируется на основе теоретических знаний: основных химических понятий, 

законов строения Менделеева и Бутлерова, строение и свойства веществ и основных классов, а 

также значение химии в жизни общества. Особенностью предмета химии в учебном плане 

образовательной школы является и тот факт, что овладение основными химическими 

понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку 

в современной жизни. 

Рабочая программа по химии в 7-8 классах составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и авторской программы Е. Е. 

Минченкова, А. А. Журина для общеобразовательных учреждений. Химия. 8-9 классы. 2015 

года и определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса Химии на базовом 

уровне. Данная программа разработана по учебнику: 

 Рутзитес Г.Е. Химия. 8 кл. – Москва. «Просвещение»  2013г. 

 Рутзитес Г.Е.Химия. 9 кл. – Москва. «Просвещение», 2013г.  

Тематическое планирование данной программы по химии в 8-9 классах рассчитано на 2 часа в 

неделю, что составляет 68 часов в год. 

Рабочая программа по химии в 10-11 классах составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования и авторской программы О. С. 

Габриеляна для общеобразовательных учреждений. Химия. 10-11 классы. 2014 года и 

определяет базовый уровень учебного курса Химии. Данная программа разработана по 

учебнику: 

Рутзитис Г.Е. Химия: 10 класс: базовый уровень. – Москва « Просвещение», 2014г. 

Рутзитис Г.Е.Химия: 11 класс: – М.: « Просвещение», 2015г. 

Тематическое планирование данной программы по химии в 10 классе рассчитано на 2 час в 

неделю, что составляет 68 часов в год, в 11 классе рассчитано на 2 час в неделю, что 

составляет 68 часов в год. 

География 

Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-

экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит учащихся к практическому 

применению комплекса географических, геоэкологических, экономических и социальных 

знаний и умений в сфере общественно-экологической деятельности. Данные программы по 

своему содержанию, структуре и методическому аппарату соответствуют учебно- 

методическим комплексам так называемой «классической»  линии, выпускаемым 

издательством «Дрофа». Авторы программ являются одновременно и авторами 



соответствующих учебников. Такой подход представляется наиболее правильным. Учебники 

данной линии давно знают и любят в школе. За многие годы существования они вобрали в 

себя все лучшее, что наработано методикой преподавания географии. Материалы учебников 

обновлены в соответствии с последними тенденциями в школьной географии. 

  Программа по географии для 5-6 классов составлена  на основе «Программы для 

общеобразовательных учреждений» Авторы программы по географии:  Климанова О.А.  -  М.: 

«Просвещение», 2014 год. 

 5-6класс: Баринов, Плешаков  «Просвещение» 2017г.  

  34 часа. 1 час в неделю. 

7 класс: Учебник под редакцией  Климанова О.А. «География », Дрофа 2014г. 

  68 ч. 2 часа в неделю. 

8 класс: Учебник под редакцией  Алексеев А.И. «География », Дрофа 2014г. 

  68 ч. 2 часа в неделю. 

9 класс: Учебник под редакцией Алексеев А.И. «География », Дрофа 2014г. 

68 ч. 2 часа в неделю. 

10-11 класс:Учебник под редакцией В.П. Максаковский «Экономическая и социальная 

география мира» 2015г. 

 34ч. по 1 часу в неделю. 

Изобразительное искусство. МХК. 

Программа изобразительное искусство 5-8 класс составлена в соответствии с государственным 

стандартом общего образования и объемом времени, отведенным на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» по базисному плану. 

Цели: освоение духовно-эстетических ценностей, запечатленных в образ изобразительного 

искусства; развитие эстетических представлений о месте народного искусства в отечественной 

и мировой художественной культуре; выработка умений и навыков посильного создания 

художественных композиций в процессе самостоятельной работы учащихся в разных видах 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи: воспитывать эстетическое отношение к произведениям традиционной культуры через 

знакомство с особенностями системы художественных средств народного искусства; 

формировать целостное восприятие картины мира на основе взаимодействия народного и 

профессионального  классического искусства; давать представление о законах жанровой 

композиции; развивать умения и навыки работы с различными изобразительными 

материалами; активизировать художественно-творческую деятельность учащихся в 

коллективных формах работы; расширять контакты учащихся с искусством в повседневной 

жизни через обсуждение, посещение выставок и привлечение внимания к памятникам 

культуры родного села; развивать умение выражать эмоционально-личностные отношения к 

родной культуре. 

В результате изучения изобразительного искусства учащиеся должны  

 знать: выдающиеся произведения отечественных и зарубежных художников; 

мифологические, сказочные, музыкально-поэтические образы русского народного 

искусства; разнообразие выразительных средств изобразительного искусства; построение 

рисунка с натуры; виды орнамента, принципы построения орнаментальных композиций; 



особенности материалов, которыми можно пользоваться в художественной деятельности 

(краски, кисти, мелки, тушь, уголь, картон, цветная бумага, ткань). 

 уметь: анализировать содержание изобразительного искусства, выражать собственное 

отношение к воспринятому художественному образу; различать произведения искусства 

разных видов и жанров своего народа, узнавать произведения народного искусства своего 

региона; видеть и использовать цветовое богатство окружающей среды и передавать его на 

плоскости; проявлять умение участвовать в разных видах коллективной работы; проявлять 

интерес к искусству и культуре народов мира. 

Тематическое планирование по изобразительному искусству для 5, 6 классов, составленная на 

основе Программы «Изобразительное искусство и художественный труд. 7-9 кл.»  для 

общеобразовательных учреждений, рекомендованной Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования РФ. 2015 года и соответствует обязательному 

минимуму содержания образования.  

 Данное планирование разработано для 5 классов по учебнику «Изобразительное искусство» 

автор:  Данилова Г.И., под редакцией  Данилова Г.И. Для 6 классов планирование разработано 

по учебнику: автор  Данилова Г.И. «Изобразительное искусство», под редакцией  Данилова 

Г.И.. Москва: «Просвещение», 2014г.  

Тематическое планирование рассчитано на 2 час в неделю,5-7кл. « Искусство», Данилова Г.И., 

что составляет 68 часа в год. 

8кл. 1ч.  Искусство. Питерских А.С.Москва « Просвещение» 2016г. 

9кл. -1ч. Искусство. Данилова Г.И. Москва « Дрофа» 2014г. 

10-11кл.-1ч. МХК . Данилова Г.И.. Москва « Дрофа» 2017г 

 

Технология 

Программа по технологии для девочек 5-7 класса, для мальчиков 5-7кл.,технология 

8,9,10,11кл., предназначена для приобретения общетрудовых и частично специальных знаний 

и умений, а также для обеспечения интеллектуального, эстетического и этического развития 

учащихся и адаптации к социально – экономическим условиям. 

      Цели: формирование знаний, умений  и навыков в области социальной этики; приобщение 

к источникам русской культуры, к русским национальным традициям. 

     Задачи: формирование специальных технологических знаний и умений в изготовлении 

рабочей одежды,  ручной вышивке, приготовлению пищи; ознакомление с различными видами 

декоративно – прикладного искусства; раскрытие творческих способностей учащихся.  

   При изучении раздела «Сельскохозяйственные работы», необходимо постоянно уделять 

внимание экологическим вопросам, формировать у учащихся систему экологических знаний о 

взаимодействии природы и человека. В зависимости от уровня теоретической и практической 

подготовки  организовать самостоятельную работу учащихся в виде выполнения проекта. 

  В результате изучения предмета «Технология» учащиеся должны 

   Знать: общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в 

обмене веществ; виды овощей, общие сведения о пищевой ценности овощей, способах их 

кулинарного использования, методы определения качества овощей, правила первичной 

обработки всех видов овощей, инструменты и приспособления для первичной обработки и 

нарезки овощей; правила санитарии и гигиены при обработке продуктов, безопасные приемы 

работы с кухонным оборудованием, горячими жидкостями; способы варки продуктов, их 



преимущества и недостатки, оборудование, посуда и инвентарь для варки; технологию 

приготовления блюд из сырых и вареных овощей; правила сервировки стола к завтраку; роль 

запасов в экономном ведении хозяйства, способы заготовки продуктов, условия и сроки 

хранения овощей; общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к 

интерьеру кухни, столовой, способы отделки интерьера; правила безопасной работы с 

ручными инструментами и на универсальной швейной машине; технические характеристики, 

назначение основных узлов швейной машины, виды приводов швейной машины, правила 

подготовки швейной машины к работе; возможности лоскутной пластики, основные приемы и 

материалы, применяемые в лоскутной пластике; правила заправки изделия в пяльцы, виды 

простейших ручных швов, правила посадки и постановки рук во время работы;  

эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к рабочей 

одежде, общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий, особенности строения женской и детской фигуры, 

правила снятия мерок для построения чертежа фартука, их условия обозначения;  понятие о 

композиции в одежде, виды отделки швейных изделий, способы моделирования фартука, 

правила подготовки выкройки к раскрою; способы ремонта одежды заплатами, правила ухода 

за одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей; способы раскладки выкройки на ткани, 

правила обработки накладных карманов и бретелей, оборудование рабочего места и приемы 

влажно – тепловой обработки, требования к качеству готового изделия. 

   Уметь: осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии и обработки 

ткани; работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, 

определять качество овощей, выполнять нарезку овощей, сервировать стол к завтраку; 

закладывать на длительное хранение овощи;  разрабатывать интерьер кухни и столовой, 

оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного изготовления, поддерживать 

нормальное санитарное состояние кухни и столовой, определять в тканях нити основы и утка, 

лицевую и изнаночную сторону ткани.  

  

Тематическое планирование  для 5 - 11 классов, составленное на основе требований 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования. И соответствует  

обязательному минимуму содержания образования.   «Технология. Трудовое обучение»  для 5-

11 классов общеобразовательных учреждений». Данное планирование разработано по 

учебнику   Ю.Л.Хотунцев, В.Н. Чернякова, Н.В. Синицина, под редакцией  Синица Н.В.,В.Д. 

Симоненко М: «Просвещение», 2014 г. 

Тематическое планирование рассчитано на 2 часа в неделю в 5-7 классах. И по 1 часу в неделю 

в 8,10 -11 классах. Что составляет: 5-7 классы  (68 часов), 8,9.10-11 классы – 34 часа.      

 

ОБЖ. 

Основы безопасности жизнедеятельности нацеливают педагогический процесс на 

решение следующих задач: 

- освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание у учеников чувства ответственности за личную и общественную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 



- обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь; 

- освоение учащимися знаний о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание у школьников чувства уважения к героическому наследию России его 

государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; 

- развитие у учеников черт личности, необходимых для прохождения военной службы, 

бдительности в отношении актов терроризма, ведения здорового образа жизни. 

 В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены образовательные 

линии. Раздел I «Безопасность и защита человека, в среде обитания» включает темы: «Правила 

безопасного поведения в бытовой среде», «Правила безопасного поведения в природной 

среде», «Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения». Раздел II  

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает изучение тем: 

«Основы медицинских знаний»,  «Основы здорового образа жизни». Раздел III «Основы 

военной службы» изучаются темы: «Основы обороны государства», «Воинская обязанность», 

«Основы подготовки к военной службе». Кроме того, в 10 классе предусмотрены 5-ти дневные 

практические занятия на базе воинской части или подразделения РОСТО в объеме 40 часов во 

внеурочное время. Реализация данной программы предусматривает использование учебно-

методического комплекта, включающего учебные программы, учебники учебные пособия, 

методические и учебно-методические пособия, учебные наглядные и электронные пособия. 

Рабочая программа по основам безопасности жизни в 8,10,11 классах составлена на 

основе комплексной учебной программы для 6-11 классов общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности жизнедеятельности», автор Фролов М.П.: «Просвещение», 2012 год.  

 Латчук В.И. «Основы безопасности жизнедеятельности». 10кл.- М: «Просвещение»,2013  

Латчук В.И. «Основы безопасности жизнедеятельности». 11кл.- М: «Просвещение», 2013 

Тематическое планирование данной программы рассчитано на 1 час в неделю, что составляет 

34 часа в год. 

Физическая культура. 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для учащихся 5-11 класса 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта общего 

образования на основе комплексной программы физического воспитания 1-11 классов В.И 

Ляха, « Дрофа»2015г. 

Учебник « Физическая  культура»   Лях В.И. под ред. Виленский М.Я.5-9кл.Просвещение 

2015г. 



 5-11кл. – по 3ч.в неделю ( 102ч.) 

Духовное краеведение Подмосковья  

«Духовное краеведение Подмосковья» обусловлена социально – педагогической потребностью 

в решении задач духовно – нравственного образования школьников. Указанный предмет 

ставит цели историко – культурологического и духовно – нравственного образования в 

системе полного образования. В современной России на протяжении тысячелетия 

формировалась под воздействием православной религии. Без знания истории христианской 

православной культуры невозможно освоение ценностей русской и мировой культуры. 

В настоящее время в разных регионах России сформированы условия для изучения истории 

христианской православной культуры в системе государственного образования. Формы и 

способы их реализации определяются законодательством РФ об образовании и правовыми 

условиями деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений: 

принципами государственной политики в сфере образования и требованиями к содержанию 

образования (Закон РФ «Об образовании» ст. 2, 14, 14.5). 

В процессе обучения предмету ставятся следующие задачи: 

- дать школьникам знания об истории христианской православной культуры и ее связи с 

историей родной земли; 

- дать знания о христианской нравственной культуре; понимании христианами этических 

категорий добра и зла, смысла жизни и показать примеры их воплощения в традициях жизни, 

житиях святых и героев Отечества; 

- способствовать решению задач нравственного воспитания школьников: 

   Формированию качеств патриотизма и гражданственности, ответственному, уважительному 

отношению к святыням родной земли, к наследию отечественной и мировой культуры, любви 

к отечественной истории, осознанию себя потомками славного прошлого России и 

Подмосковья 

« Духовное  краеведение Подмосковья» 2017г. 

8кл. 1ч. в неделю (34ч.  год) 

 

 

 

 

 

 

 

 


