
1-4 классы «Перспектива» 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Рабочая программа по русскому для 1-4 классов обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы 

Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной. 
Изучение русского языка начального общего образования базового уровня направлено на достижение 

следующих целей: 
·         познавательная цель подразумевает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке 

и формирование знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
·         социокультурная цель - изучение русского языка – включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: развитая устная и письменная речь, монологическая и диалогическая речи, навыки 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение 

следующих практических задач: 
1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения; 
2) освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
3)овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 
4) воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его индивидуальности; побуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь. 
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 
записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, планируемые 

результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое планирование, материально техническое 

обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая литература. 
В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 132 ч. (1 кл.), 136 ч. (2-4 кл.). 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 
Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкого. 
Изучение предмета «Литературное чтение» начального общего образования базового уровня направлено на 

достижение следующих целей: 
·         развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; формирование 

навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами информации; 
·         приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её как 

искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 
·         обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нравственно-

эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 
·         введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя интереса к 

книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении литературных произведений, навыков 

работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 
Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 
·         освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге; 
·         помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой; 
·         воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе; 
·         воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, понимания им 

духовной сущности произведений. 
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 
записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, планируемые 

результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое планирование, материально техническое 

обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая литература. 
В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение данной 



программы выделено: 132 ч. (1 кл.), 136 ч. (2-3 кл.), 112 ч. (4 кл.). 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 
Рабочая программа по математике 1-4 классов обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, разработана в рамках УМК «Перспектива», на 

основе авторской программы Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой. 
Изучение математики начального общего образования базового уровня направлено на достижение 

следующих целей: 
·         развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования; 
·         освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 
·         воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни. 
Основные задачи данного курса: 
·         обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область «Математика» через 

усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, измерения, моделирование, проведение 

несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т.д.); 
·         формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей 
учащихся для продолжения математического образования в основной школе и использования 

математических знаний на практике; 
·         развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с информацией в 

различных знаково-символических формах одновременно с формированием коммуникативных УУД; 
·         формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 
записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, планируемые 

результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое планирование, материально техническое 

обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая литература. 
В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 165 ч. (1 кл.), 170 ч. (2-4 кл.). 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО  ОРКСЭ 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных 

школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» является 

Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и 

Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-

4632). 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по отношению 

к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объём 

материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей организации 

образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса. При 

этом выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для организации 

обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 

нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 



совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и 

общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса,- общность в многообразии, многоединство, 

поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России 

и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; развитие 

способностей младших школьников к общению в политичной и многоконфессиональной среде на 

основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства 

российской жизни. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх основных 

тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных 

модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет 

духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы 

(уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 классах, дифференцируют содержание учебного 

курса применительно к каждому из учебных модулей. 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение данной программы 

выделено: 34 ч. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Цели: 

·         Формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой. 

·         Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи: 

·         Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России,  ее природе и культуре, истории и  современной жизни. 

·         Осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. 

·         Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

·         Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 



В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение данной программы 

выделено: 66 ч. (1 кл.), 68 ч. (2-4 кл.) 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Цель: 

·         Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

·         Воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 

Задачи: 

·         Формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве. 

·         Формирование художественно-творческой активности школьника. 

·         Овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение данной программы 

выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.). 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы Роговцевой Н.И. и др., 

планируемых результатов начального общего образования. 

Изучение технологии направлено на достижение следующих целей: 

·         представление о материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей 

деятельности человека, о предметном мире, о гармонической взаимосвязи, об отражении в 

предметах материальной среды опыта человечества, о сохранении и развитии культурных 

традиций, о мире профессий; 

·         знания о наиболее важных правилах дизайна, необходимых при создании предметов 

материальной культуры; использование приобретённых знаний и умений для творческой 

самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям и 

других изделий. 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 136 ч: 33 ч 

- в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2-4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 

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

в соответствии со стандартами второго поколения, на основании рабочей программы по музыке 1-

4 классы, авторы программы Г. П. Сергеева, Е, Д, Критская, Т.С. Шмагина 2011г. 

Цели программы: 

·         формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

·         воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

·         развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

·         обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

·         овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности. 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.). 



 

1-4 классы «Школа России» 

Аннотация к рабочей программе курса «Математика» 

Рабочая программа по математике разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам  

освоения младшими школьниками «Основной образовательной программой начального общего 

образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №60» «Математика», утвержденной МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан 

на 540 часов: в первом классе –132 часа (33 учебные недели), во 2-4классах – по 136 часов (34 

учебные недели в каждом классе). 

Аннотации к программе курса «Русский язык» 

Рабочие программы по русскому языку (по обучению грамоте) разработаны в соответствии с 

требованиями федерального государственного  

образовательного стандарта к результатам освоения младшими школьниками «Основной 

образовательной программой начального общего 

образования. На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В первом 

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

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных недель) – 

урокам русского языка. Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Аннотации к программе курса «Литературное чтение» 

Рабочие программы по литературному чтению разработаны в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного  

стандарта к результатам освоения младшими школьниками «Основной 

образовательной программой начального общего образования»  

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

как курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте), во 2—3 классах по 

136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе по 3 часа в неделю. 

Аннотации к программе курса «Окружающий мир» 

Рабочие программы по окружающему миру разработаны в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного  

стандарта к результатам освоения младшими школьниками «Основной образовательной 

программой начального общего образования». 

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

неделю. Программа рассчитана на 270 час 

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

Аннотации к программе курса «Музыка» 

Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам  

освоения младшими школьниками «Основной образовательной программой начального общего 

образования», примерной программой по музыке и рабочей программой «Музыка. 1-4 классы». Она 

ориентирована на воспитание у учащихся музыкальной культуры как части их общей духовной 

культуры, где содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всём 

богатстве его форм и жанров художественных стилей и направлений. 

Программа рассчитана: в 1 классе на 33 часа (33 недели по 1 часу), в 2 

- 4 классах на 34 часа (34 недели по 1 часу) 

Аннотации к программе курса «Изобразительное искусство» 

Рабочие программы по изобразительному искусству разработаны в  

соответствии с требованиями федерального государственного  

образовательного стандарта к результатам освоения младшими школьниками «Основной 

образовательной программой начального общего 

образования» и ориентирована на разностороннее художественно-творческое развитие учащихся. 

Программа рассчитана: в 1 классе на 33 часа (33 недели по 1 часу), в 2-4 классах на 34 часа (34 

недели по 1 часу) 



Аннотации к программе курса «Технология» 

Рабочие программы по технологии разработаны в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения младшими школьниками 

«Основной образовательной программой начального общего образования». На изучение 

технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33ч -в 1 классе (33 

учебные недели), по 34 ч -во 2, 3 и 4классах (34 учебные недели при 1 ч в неделю в каждом классе). 

Аннотации к программе курса «Физическая культура» 

Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного  

стандарта к результатам освоения младшими школьниками «Основной образовательной 

программой начального общего образования» Примерной программой, программой курса 

«Физическая культура» 1-4 класс, автор Лях В. И. Физическая культура. 1-4классы: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. М:  

Просвещение, 2015. Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников и 

ориентирована на формирование физически  

разносторонне развитой личности, способной активно и целенаправленно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и  

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. Программа рассчитана: в 1 классе на 99 часов (33 недели по 3 часа), 

в 2-4 классах на 102 часа (34 недели по 3 часу). 

Аннотации к программе курса «Английский язык» 

Данная Рабочая программа предназначена для 2–4 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального  

государственного образовательного стандарта начального образования с учётом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Содержание 

программы направлено на освоение учащимися базовых знаний,  

формирование базовых компетентностей и универсальных учебных действий, что соответствует 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися ООП.  

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа, соответственно по 

68 часов ежегодно при 2 часах в неделю.  

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Английский в фокусе» 

(«Spotlight»), рекомендованный Министерством  

образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников 

 

Аннотации к рабочим программам основного общего образования 

Рабочие программы по предметам Учебного плана на 2017/2018 учебный год 

составлены учителями, работающими в 5-7 классах на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и в соответствии с 

примерной программой по предмету. 

Рабочие  программы по предметам Учебного плана на 2017/2018 учебный год 

составлены  учителями, работающими в 8-9 классах, в соответствии  с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, одобренным  решением коллегии 

Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 

21/12; утвержденным  приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089, на основе Примерной программы 

основного общего образования по преподаваемому предмету. 

      В рабочих программах нашли отражение цели и задачи изучения предмета на уровне основного 

общего и среднего общего образования, в них так же заложены предусмотренные стандартом 

возможности формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 



способов деятельности и ключевых компетенций, уделено внимание работе с одаренными детьми 

в урочной деятельности 

На основании требований государственного образовательного стандарта в образовательной 

деятельности предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно – ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

- приобретение предметных знаний и умений, 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности, 

- освоение компетенций: учебно – познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно – ориентационной и профессионально – трудового выбора. 

Русский язык 

Рабочие программы для 5-7 классов разработаны в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения  школьниками «Основной 

образовательной программой основного общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №60»,           и на основе авторских программ 

- «Русский язык. Рабочие программы.  Предметная линия учебников Л.М. Рыбченковой, О.М. 

Александровой, О.В.Загоровской и др. 5-9 классы», 

- «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. А.Тростенцовой и других. 5-9 классы». 

При преподавании русского языка в 8 – 9 классах также используются две предметные линии: 

- УМК М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, 

- УМК С.И. Львовой. 

- «Русский язык. Рабочие программы.  Предметная линия учебников Л.М. Рыбченковой, О.М. 

Александровой, О.В.Загоровской и др. 5-9 классы» 

 Все рабочие программа по русскому языку составлены в соответствии  с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, одобренным  решением коллегии 

Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 

21/12; утвержденным  приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089, Примерных программ по русскому языку 

и авторских программ. 

Рабочие программы ориентированы на учащихся 5-9 классов. На изучение русского языка в 5-9 

классах отводится: 

класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

количество часов в неделю 5 6 4 3 2 

Литература 

  Рабочая программа для 5-7 классов разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения  школьниками «Основной 

образовательной программой основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №60» и на основе авторской программы «Литература. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. В.Ф.Чертова.  5-9 классы». 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. 

     Рабочие программы по литературе для 8-11 классов составлены  в соответствии  с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, одобренным  решением коллегии 

Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 

21/12; утвержденным приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 на основе Примерных программ по 

литературе и авторских программ под редакцией Г.И.Беленького и авторской программы 

«Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. В.Ф.Чертова.  5-

9 классы». 

         Рабочие программы ориентированы на учащихся 5-9 классов и рассчитаны на преподавание 

литературы в следующем объеме: 

класс 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Всего часов 102 102 68 68 102 



Количество часов в неделю 3 3 2 2 3 

  

Иностранный язык (английский язык) 

       Преподавание иностранного языка во всех классах ведется на базовом уровне. 

 Рабочая программа для 5-7 классов разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения  школьниками «Основной 

образовательной программой основного общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №60» ,  и на основе авторской программы по 

английскому языку  5-9 классы М.В.Вербицкой. 

     Рабочая программа по английскому языку для 8-11 классов составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта, примерной программы основного общего образования по 

английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к УМК «EnjoyEnglish» 

(«Английский с удовольствием») для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений 

(Обнинск: Титул,2010) Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Английский» с удовольствием «EnjoyEnglish» для 2– 11  классов общеобразовательных 

учреждений- Обнинск: Титул, 2010 год. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа  в каждой параллели 5-11 классов  (3 учебных часа в 

неделю, в том числе по  4 промежуточных контрольных работы в каждом классе). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и 

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

межпредметных и внутрипредметных связей. 

 История  

      Историческое образование на этапе основного общего образования реализуется в рамках двух 

курсов – истории России и всеобщей истории. Согласно примерной программе по 

истории предлагается синхронно – параллельное изучение курсов. 

Рабочая программа предназначена для изучения курса История в 5-9 классах, составлена в 

соответствии с положениями Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной 

истории (включающей Историко-культурный стандарт), Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе : 

1. Авторской программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина- 

О.С.Сороко-Цюпы (5-9 кл.) 

2. Авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. 

А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы)  

      Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: 

«История России» и «Всеобщая история».  

Программа предполагает использование учебников А.Н.Майков «История», «История России. 6-

9 класс», авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова  и «Всеобщая 

история.5-9 кл.» авторы : Вигасин А.А.  «История Древнего мира» (5 кл) Е.В.Агибалова ,Г.М.Донской. 

«История Средних веков» (6кл),А.Я.Юдовская, П.А.Баранов   «История Нового времени»(7-8 

кл.),Сороко-Цюпа О.С.,Сороко-Цюпа А.О.  «Новейшая История» (9кл) 

 Требования к результатам.  

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 



античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних 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 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты 

и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 



рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа:  

а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других странах 

в ХХ — начале XXI в.;  

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в 

ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI 

в. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 



• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять е. в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в 

ХХ — начале XXI в. 

Рабочие программы обоих курсов для 8-9 классов  составлены в соответствии  с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, одобренным  решением коллегии 

Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 

21/12; утвержденным приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта  2004 г. № 1089,  примерной  программы по истории 5-

9 классы. 

     В рабочих программах нашли отражение цели и задачи изучения истории  на уровне основного 

общего образования, в них так же заложены предусмотренные стандартом возможности 

формирования у учащихся  исторического мышления как основы гражданской идентичности 

ценностно-ориентированной личности. универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

  

Обществознание 

     Обществознание является интегрированным курсом, построенным по модульному принципу. 

Рабочая программа создана на основе Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, рабочей программе Л.Н.Боголюбова, Н. И. 

Городецкой и др.  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 

работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

     Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

-развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной 

и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

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

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях и др. 
  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 



• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; • объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 



• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной 

и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению 

в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; 

права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника 

и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты 

прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 



полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 



• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать е. и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую 

из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия 

и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства;  

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 



• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 

жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 
Количество часов в год – 68. 

Математика 

    В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения математики на ступени 

основного общего образования в соответствии с ФГОС, заложены предусмотренные стандартом 

возможности формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

         В результате изучения, предусмотренного программами, учебного материала по математике 

учащиеся должны овладеть знаниями, умениями и навыками, перечисленными в требованиях 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

математике к уровню подготовки выпускников. 

Математика 7-9 

Рабочие программы по математике для 7-9 классов составлены в соответствии с 

федеральным   компонентом государственного стандарта (Приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г №1089). Рабочие 

программы составлены на основе примерной программы основного общего образования по 

математике (Математика. Содержание образования. Сборник нормативно – правовых документов 

и методических материалов. М.: Вентана – Граф, 2008) и авторских программ по математике: 

Математика. 5-6 классы. Алгебра 7-9. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 /авт.-сост. 

И.И. Зубарева, А. Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 2011. Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7-9 классы. Составитель Т.А. Бурмистрова. М., Просвещение, 2009. 8-9 

классы. Программы Математика 5-9 классы включают: темы математики 5-6 классы, темы алгебры 

7-9, геометрии 7-9 классы. В результате изучения предусмотренного программой учебного 

материала по алгебре учащиеся должны овладеть знаниями, умениями и навыками, 

перечисленными в требованиях Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования по алгебре к уровню подготовки выпускников. Предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно – ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

- приобретение математических знаний и умений, 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности, 

- освоение компетенций: учебно – познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно – ориентационной и профессионально – трудового выбора. 

Все рабочие программы ориентированы на учащихся соответствующего класса и 

рассчитаны на 204 часа в каждом классе, из расчета - 6 учебных часа в неделю. Содержание 

математического образования в 5-6 классах представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические 

фигуры. Измерение геометрических величин», «Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи». «Математика в историческом развитии» 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной культуры и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с 

изучением рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, 

положительных и отрицательных чисел. 



Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формируют знания о 

математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению формальным аппаратом 

буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», 

формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве, 

закладывает формирования геометрической «речи», развивает пространственное воображение и 

логическое мышление.  

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» - 

обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

применение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений 

о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания 

культурно-исторической среды обучения. 

Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено в виде следующих разделов: «Алгебра», 

«Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной математики», «Алгебра в 

историческом развитии» 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для 

решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач. 

Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата решения 

задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся 

умения пользоваться алгоритмами.  Существенная роль при этом отводится развитию 

алгоритмического мышления – важной составляющей интеллектуального развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» - получение школьниками конкретных знаний о функции 

как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и явлений 

окружающего мира. Соответствующий     материал способствует развитию воображения и 

творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический). 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное и 

практическое значение математики в современном мире. Материал данного раздела способствует 

формированию умения представлять и анализировать различную информацию, пониманию 

вероятностного характера реальных зависимостей. 

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о 

математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, создания 

культурно-исторической среды обучения. 

Содержание курса геометрии в 7-9 Классах представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», 

«Векторы 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у учащихся знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания реального мира. 

Главная цель данного раздела -  развить у учащихся воображение и логическое мышление путём 

систематического изучения свойств геометрических фигур и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера.  Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции.  Сочетание наглядности с формально-логическим 

подходом является неотъемлемой частью геометрических знаний. 



Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет 

представление учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, способствует 

формированию практических навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так 

и в повседневной жизни. 

Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и углубляет представления 

учащихся о методе координат, развивает умение применять алгебраический аппарат при решении 

геометрических задач, а также задач смежных дисциплин. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментарно внедрено в 

изложение нового материала как сведения об авторах изучаемых фактов и теорем, истории их 

открытия, предназначен для формирования представлений о геометрии как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды 

обучения. 

За основу рабочих программ по математике также взяты Примерные программы по Геометрии 7-9 

классы. Составитель: Т. А. Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2009  и учебник Геометрия.7-9 классы: 

учеб. для общеобразоват. учреждений /  [Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – М.: 

Просвещение, 2010-2015. 

    Информатика и ИКТ      

          На изучение информатики в 5 – 8 классах отводится по 1 часу в каждом классе за счет часов 

школьного компонента. 

        Рабочие программы по информатике для 5-6 классов составлены на основе требований ФГОС 

с использованием программы: Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. - 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. В рабочей программе 

нашли отражение цели и задачи изучения информатики на ступени основного общего образования, 

в ней так же заложены предусмотренные стандартом возможности формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

     Рабочие программы по информатике для 7-9 классов составлены на основе Федерального 

компонента государственного стандарта (Приказ Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г №1089), примерной программы основного 

общего образования по информатике и информационным технологиям с учётом авторской 

программы по информатике: Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-

11 классы: методическое пособие/ Составитель М.Н. Бородин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010 по предметным линиям   Л. Л. Босовой,    Угринович Н.Д. 

 Согласно учебному плану школы рабочая программа 5-8 классов рассчитана на 35 часов в каждом 

классе. 

       В 9 классе в рабочей программе курса «Информатики и ИКТ» нашли отражение цели и задачи 

изучения информатики на ступени основного общего образования. На основании требований 

государственного образовательного стандарта в образовательной деятельности предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно–ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

     Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа рассчитана на 68 часов 

в 9 классе, из расчета - 2 учебных часа в неделю. 

География 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Закона об образовании Российской Федерации, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (2010 г.). 
• Примерной государственной программы по географии для общеобразовательных школ 

Домогацких Е.М.. География: 5-9 классы: программа курса. — М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2012. —88 с. 
• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ в 2017-2018 уч. г., авторской программы 

по географии 5-9 кл. издательского центра «Русское слово» Домогацких Е.М.. География: 5-

9 классы: программа курса. — М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. —88 с. 



      Географическое образование позволяет обеспечить формирование  у учащихся географической 

культуры – одной из важнейшей составляющей общей культуры человека. 

     Рабочие программы ориентированы на учащихся 5-9 классов и рассчитаны на 34 часа (1 час в 

неделю в 5-6 классах), и на 68 часов  в каждой параллели 7-9 классов  (2 часа в неделю). 

Требования к результатам 

5 класс. 

Выпускник научится: 

• Использовать различные источники географической (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

• Анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; различать 

изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• Читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• Строить простые планы местности; 

• Создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• Моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

6 класс 

Выпускник научиться: 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• Определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

• Выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• Составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• Представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; 



примеры практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

7 класс. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научиться: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тесты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Население Земли 

Выпускник научиться: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчеты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

8 класс. 

Особенности географического положения России. 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России и устанавливать соотношение между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• оценивать возможные и будущие изменения географического положения России, 

обусловленные мировым геодемографическим, геополитическим и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России. 

Выпускник научиться: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны 

и ее отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

9 класс. 

Особенности географического положения России. 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России и устанавливать соотношение между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

Население России. 

Выпускник научиться: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов и стран 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому 

и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещение 

населения России и ее отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

Хозяйство России. 

Выпускник научиться: 



• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России. 

Выпускник научиться: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучение природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире. 

Выпускник научиться: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономические положение и перспективы развития России. 

Биология 

     Рабочая программа по биологии 5-7 классы составлена в соответствии с ФГОС ООО в 

соответствии с  рабочей программой: Предметная линия учебников «Алгоритм успеха», 5-9 

классы.  Биология.  учеб. для общеобразоват. организаций; учебник И.Н.Пономарева, 

О.А.Корнилова, Н.М.Чернова.  М. «Вентана-Граф», 2017.  

     Рабочая программа по  биологии 8-9 классы составлена в соответствии Федеральным 

компонентом Государственного стандарта общего образования, одобренным  решением коллегии 

Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 

21/12; утвержденным приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» от 5 марта  2004 г. и на основе Примерной программы 

основного общего образования по биологии.  В рабочей программе по биологии конкретизируется 

содержание предметных тем образовательного стандарта, представлено распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 



межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Рабочие программы по биологии ориентированы на учащихся 5-9 классов и рассчитаны 

на следующее количество часов: 

класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество часов в неделю в учебном плане 1 2 2 2 2 

Количество часов за год 34 68 68 68 68 

 

Физика 

     В соответствии с Базисным учебным планом изучение курса физики при освоении основного общего 

образования осуществляется в 7-9 классах. 

Рабочая программа предмета «Физика» разработана на основании нормативных документов: 
1.      Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 
2.     Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 – Москва: Просвещение, 2013. Изменения № 1644 от 29 

декабря 2014 г. 
3.      Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицей № 60 г. Уфы на 2017-

18 учебный год 
Информационно – методических материалов: 

1.      Власова И. Г. Физика. 7-9 классы. Рабочие программы ФГОС Издательство: Дрофа, 2015 г. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника Перышкин, А. В. Физика. 7 кл., 8 

кл., 9 кл. - М. : Дрофа. 2015- 2017. 
Уровень обучения – базовый, программа рассчитана на 210 часов, по 2 часа в неделю. 
В результате изучения физики 

Выпускник научится: 
·      соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 
·      понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 
·      распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; 
·      ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в 

этом случае не требуется. 
·      понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
·      проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 

перечисленных физических величин. 
·      проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 
·      проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 
·      анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 
·      понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 
·      использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

http://www.labirint.ru/authors/63078/
http://www.labirint.ru/pubhouse/186/


Выпускник получит возможность научиться: 
·      осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
·      использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
·      сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 
·      самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 
·      воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 
·      создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 
Механические явления 
Выпускник научится: 
·      распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение 

тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых 

тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 
·      описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила 

тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 
·      анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
·      различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 
·      решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·      использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 
·      различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 
·      находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 
Тепловые явления 
Выпускник научится: 



·      распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 
·      описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 
·      анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 
·      различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 
·      приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 
·      решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·      использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 
·      различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 
·      находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 
Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
·      распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический 

ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света. 
·      составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, 

реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 
·      использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 
·      описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 
·      анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 
·      приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 
·      решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 



удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·      использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 
·      различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 
·      использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
·      находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки. 
Квантовые явления 
Выпускник научится: 
·   распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 
· описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 
· анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 
· различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 
· приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
· использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
·      соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
·      приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия его использования; 
·      понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, 

и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
· указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 
·   понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 
Выпускник получит возможность научиться: 
· указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного 

неба; 
·   различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее 

температурой; 
·      различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

    Химия 
     Рабочая программа базового курса «Химия» для 8-9 классов составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, на 

основании примерной программы основного общего образования по химии и авторской 



программы Габриелян О.С., опубликованной в сборнике «Программы курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 3-е изд., переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 

2012». 
     Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых 

Обязательным минимумом содержания образования по химии. 
     Основными задачами для освоения базового уровня химии являются: 
- знакомство и развитие сведений о химическом элементе и формах его существования – атомах, изотопах, 

ионах, простых веществах и важнейших соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, 

кислотах, основаниях и солях). 
- расширение представлений о строение вещества (типологии химических связей и видах кристаллических 

решеток). 
- сформирование знаний о закономерностях протекания реакций и их классификации.   
     Рабочая программа ориентирована на учащихся 8-9 классов и рассчитана на 68 часов в каждом классе (2 

часа в неделю). 
 

 Изобразительное искусство 

Рабочие программы по изобразительному искусству для 5-7 классов разработаны в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения 

учащихся «Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №60», 

примерными программами по изобразительному искусству под редакцией Л.Г. Савенковой - М., 

Вентана-Граф, 2014.  

Программы ориентированы на формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости 

на прекрасное в жизни и искусстве, формирование художественно-творческой активности 

школьника, овладение образным языком искусства посредством формирования художественных 

знаний, умений и навыков и формирование общей и художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой культуры духовной. 

Программы рассчитаны в 5-9 классах на 34 часа (34 недели по 1 часу) 

  

 Технология 

Рабочая программа по направлению «Технология. Индустриальные технологии» для 5-8 классов 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и авторской общеобразовательной 

программой под редакцией В.Д.Симоненко (М., Просвещение. 2012) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

- Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

- Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

- Технология. Индустриальные технологии: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

- Технология. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. Матяш, А.А. 

Электов, В.Д. Симоненко. И др. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Предусмотрены практические работы и творческие проекты по каждому разделу. 

На изучение предмета Технология. в учебном плане МБОУ «лицей №60» отводится: 5,6,7 классы - 

2 часа в неделю, всего по 68 часов, в 8 классах - 1 час в неделю, всего 34 часа. 

    Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи 

с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; с 

химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; 

с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов 

работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством 

при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов, информатикой и 

ИКТ при поиске информации, подготовке презентаций, риторикой при защите творческих 

проектов, ОБЖ при работе с источниками повышенной опасности. 

Результаты обучения: 

Изучение   технологии   в   основной   школе   обеспечивает   достижение   личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 



Личностными результатами освоения учащимися курса «Технология» являются:  

• проявление познавательных интересов и активности в данной области;  

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; овладение 

установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; осознание необходимости общественно полезного 

труда как условия безопасной и эффективной социализации; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатами освоения учащимися курса «Технология» являются: 

алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного 

и механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; умение 

применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук; 

использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; приведение 

примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой  деятельности  с другими 

ее участниками; объективное  оценивание  вклада  своей  познавательно-

трудовой  деятельности  в решение           общих задач коллектива; оценивание своей 

познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства;   

Предметными результатами освоения учащимися курса «Технология» являются: в 

познавательной сфере: рациональное использование учебной и дополнительной информации 

для проектирования и создания объектов труда; распознавание видов, назначения и 

материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических процессах при 

изучении разделов «Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии 

домашнего хозяйства». владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда; мотивационной сфере: оценивание своей 

способности и готовности к труду; осознание ответственности за качество результатов труда; 

наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении 

работ; стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при 

обработке древесины и металлов; трудовой сфере: планирование технологического процесса; 

подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности; соблюдение норм и правил безопасности, правил 

санитарии и гигиены; контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; физиолого-

психологической сфере: • развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; сочетание образного и логического мышления в 

процессе проектной деятельности; эстетической сфере: дизайнерское проектирование изделия 

или рациональная эстетическая организация работ; моделирование художественного 

оформления объекта труда при изучении раздела «Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов»; эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; рациональный выбор рабочего костюма 

и опрятное содержание рабочей одежды; коммуникативной сфере: формирование рабочей 

группы для выполнения проекта; публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта 

труда; разработка вариантов рекламных образцов. находить в учебной литературе сведения, 

необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; читать 



технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; выполнять в масштабе и правильно оформлять 

технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; осуществлять технологические 

процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических 

объектов; осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих    инновационные элементы Раздел «Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности» 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; представлять результаты 

выполненного проекта; пользоваться основными видами проектной документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 

защите. Выпускник получит возможность научиться: 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; осуществлять 

презентацию, экономическую    и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку 

стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочие программы по основам безопасности жизнедеятельности разработаны в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения 

учащихся «Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№60»         примерными  программами по ОБЖ 5-9 классы, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Программы ориентированы на формирование у учащихся уровня 

защищенности жизненно важных интересов личности, снижению отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства, формированию 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, 

в том числе наркотиков и обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Программы рассчитаны: в 5-7 классе 34 часа (34 недели по 1 часу), в 8-9 классах по  34 часа (34 

недели по 1 часу) 

Физическая культура  

Рабочие программы по физической культуре разработаны в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения учащихся 

«Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №60», примерными программами по 

физической культуре 5-9 классы, представлены авторскими программами: 

5-7 класс-Петрова Т.В. "Физическая культура: программа 5-9 классы." М., Вентана-Граф, 2012 

8-9 класс-Программа для общеобразовательных учреждений. Физическая культура. Основная 

школа (5-9 классы). Средняя школа (10-11 классы). А.П. Матвеев, Просвещение, 2006 год 

Программы содействуют гармоничному физическому развитию, закреплению навыков правильной 

осанки, развитию устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитанию ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены, обучению основам базовых видов двигательных действий, формированию основ знаний 

о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, 

развитие волевых и нравственных качеств,  воспитанию привычки к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время, воспитанию 



инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности.   Программы рассчитаны на 102 часа (34 недели по 3часа) 

 

Аннотации к рабочим программам среднего общего образования 

Рабочие  программы по предметам Учебного плана на 2017-2018 учебный год 

составлены  учителями, работающими в 10-11 классах, в соответствии  с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, одобренным  решением коллегии 

Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 

21/12; утвержденным  приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089, на основе Примерной программы 

основного общего образования по преподаваемому предмету. 

     В рабочих  программах нашли отражение цели и задачи изучения предмета на ступени 

основного общего и среднего общего образования, в них так же заложены предусмотренные 

стандартом возможности формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

     На основании требований государственного образовательного стандарта в образовательной 

деятельности предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно – ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

- приобретение предметных знаний и умений, 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности, 

- освоение компетенций: учебно – познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно – ориентационной и профессионально – трудового выбора. 

     В результате   изучения предусмотренного программой учебного материала по предмету 

учащиеся должны овладеть знаниями, умениями и навыками, перечисленными в требованиях 

Федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования к уровню подготовки выпускников. 

  

Русский язык 

     Рабочая программа по русскому языку 10-11 классов составлена в соответствии  с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, одобренным  решением коллегии 

Минобразования России и Президиума Российской академии образования от  23 декабря 2003 г. № 

21/12; утвержденным  приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089, Примерных программ по русскому языку 

и авторской программы «Программы по русскому языку. 10-11 кл.» А.И.Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой, Н.А.Николиной. В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 

русского языка на ступени среднего общего образования, в ней также заложены предусмотренные 

стандартом возможности формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Общее содержание рабочей 

программы направлено на углубление знаний обучающихся по основным разделам лингвистики; 

дальнейшее совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности, 

изучение лингвистики текста, а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных 

качествах речи, об основных нормах современного русского языка. В 10 – 11 классах на изучение 

русского языка отводится по 1 часу в неделю в каждый год обучения. 

Литература 

Рабочие программы по литературе составлены  в соответствии  с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, одобренным  решением коллегии 

Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 

21/12; утвержденным приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 на основе Примерных программ по 

литературе и авторской программы И.Н.Сухих.  

Курс литературы обеспечивает реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению. 



В результате изучения предусмотренного программой учебного материала по литературе учащиеся 

должны овладеть знаниями, умениями и навыками, перечисленными в требованиях Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по литературе к 

уровню подготовки выпускников. 

 Рабочие программы ориентированы на учащихся 10-11 классов и рассчитаны на преподавание 

литературы в следующем объеме: 102 часа (из расчета 3 часа в неделю) в каждый год обучения. 

Иностранный язык 

Преподавание иностранного языка во всех классах ведется на базовом уровне. 

    Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта, примерной программы основного общего образования по 

английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к УМК «EnjoyEnglish» 

(«Английский с удовольствием») для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(Обнинск: Титул,2010) с начальным обучением со 2 класса и с дальнейшим расширением и 

углублением знаний и умений, которые включают подготовку и проведение учащимися мини-

проектов, ролевых игр, презентаций, творческих работ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Английский» с удовольствием «EnjoyEnglish» для 2 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений- Обнинск: Титул, 2010 год. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в каждой параллели 10-11 классов (3 учебных часа в 

неделю) 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и 

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

межпредметных и внутрипредметных связей. 

История 

     Рабочие программы по истории составлены в соответствии с требованиями федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

по истории, на основе примерной программы по истории и авторский программы: 

10 класс -- А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт Россия и мир: древность, средневековье, новое 

время: учебник для 10 класса образовательных учреждений. М. Просвещение (материал из других 

учебников используется для изучения блока по Всеобщей истории).  

- Блок по истории России изучается по учебнику И.Л.Андреев, И.Н. Данилевский, В.В. Кириллов. 

История России с древнейших времен до конца 19 века. Учебник для ОУ 10 класс. М.Мнемозина. 

Основные содержательные линии учебной рабочей программы в 11 классе реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их последовательное 

изучение. 

ПРОГРАММА: Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. Изучение предмета на базовом и 

профильном уровнях. – 2-е изд. – М.:  2013. 

УЧЕБНИК: Загладин Н.В. Всемирная история: 20 век-начало 21 в. 11 класс. М, 2014 

ПРОГРАММА: Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. История Отечества. 20-начало 21 

века: для 11 класса средних образовательных учебных заведение. – М, 2013  

УЧЕБНИК: Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История отечества. 20 – 

начало 21 века: Учебник для 11 класса средних общеобразовательных учебных заведений. – 

М.:  2013 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

1. основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

2. периодизацию всемирной и отечественной истории; 

3. современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

4. историческую обусловленность современных общественных процессов; 

5. особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

1. проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

2. критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 



3. анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

4. различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

5. устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

6. участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

7. представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

8. определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

9. использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

10. соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

11. осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Курс истории России изучается в 10-11 классах на базовом уровне - 68 часов в год. 

     Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление имеющихся у 

старшеклассников знаний об основных фактах, процессов и явлениях отечественной истории, 

получение ими целостных представлений о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе, понимание общих закономерностей развития человечества и особенностей 

исторического пути России. 

 

Обществознание 

     Рабочие программы по обществознанию составлены в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по обществознанию (2004г), на основе примерной программы среднего (полного) 

образования по обществознанию и программы авторского коллектива под руководством Л.Н. 

Боголюбова. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: «Обществознание. 10 -11 класс: для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/ Л. Н Боголюбов, Ю. А. Аверьянов, А. В. Белявский и др.; под ред. Л. Н Боголюбова; 

М.:  Просвещение, 2014 Российской Федерации.  

     В 10-11 классах обществознание изучается с включением разделов право и экономика. 

     Курс «Обществознание» изучается на базовом уровне. 

     Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

     Содержание среднего общего образования на базовом уровне по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены 

на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться 

в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

«Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

осознанно воспроизводится учащимися. 

«Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, 



осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные суждения и 

т.д.  

«Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 

решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат 

непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими 

установками выпускников. 

В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен: 

Знать/понимать 

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

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов;  

    ▪ необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

▪   особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

   ▪ характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;   

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

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями; 

   ▪ объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

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

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

общества);  

  ▪   раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

  ▪ осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 ▪ оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 ▪   формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

▪    подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 ▪    применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения   познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ▪   успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

 ▪   совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 ▪ критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. 

 ▪ решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ▪ ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 ▪    предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

 ▪    оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;                                                        



 ▪ реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 ▪ осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 68 часов за год. 

 

Алгебра и начала математического анализа  

     Рабочие программы по алгебре и началам математического анализа составлены в соответствии 

с требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного общего образования по математике, на основе примерной программе по математике и 

Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра.7-9 классы. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы/авт.-сост. И.И. Зубарева, А. Г. Мордкович. - М.:Мнемозина 

2011.     Программа составлена на 85 часов (2 часа в неделю в первом полугодии и 3 часа – во 

втором). 

     Рабочие программы предполагают структуру учебного материала, которая определяет 

последовательность изучения материала в рамках стандарта для старшей школы и пути 

формирования системы знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а также развития 

учащихся. 

Геометрия 

     Рабочие программы по геометрии составлены в соответствии с требованиями федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

по математике, на основе примерной программы по математике Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Составитель: Т.А.   Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2009; 

учебника Геометрия.10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. 

уровни /  [Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2012.  Программа 

составлена на 51 час (2 часа в неделю в 1 полугодии и 1 час в неделю – во втором). 

         Рабочие программы предполагают структуру учебного материала, которая определяет 

последовательность изучения материала в рамках стандарта для старшей школы и пути 

формирования системы знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а также развития 

учащихся. 

Информатика и ИКТ 

     Рабочие программы курса Информатика и ИКТ для 10-11 классов составлены в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, одобренным  решением коллегии Минобразования России и Президиума Российской 

академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержденным  приказом Минобразования 

России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089, 

на основе авторской программы, разработанной Н.Д. Угринович (Сборник Информатика. 

Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы. Составитель М.Н. Бородин 

Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г.).   

  На базовом уровне согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа 

рассчитана на 34 часа классе, из расчета – 1 учебный час в неделю. 

Рабочая программа основана на использовании учебно–методического комплекта: 

• Программа курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне в старшей школе. 

Сб.  Программы для общеобразовательных учреждений. Составитель М.Н. Бородин. Авт. 

Программы Н.Д. Угринович. М. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2010. 

• Н.Д.Угринович. Информатика-10, учебник для образовательных учреждений,  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

География   

     В условиях динамически развивающегося мира все большее значение приобретает 

географическое образование, обеспечивающее формирование у школьников географической 

культуры – одной из важнейшей составляющей общей культуры человека. 

     Рабочая программа  по географии для 10 классов составлены в соответствии  с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, одобренным  решением коллегии 

Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 



21/12; утвержденным  приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 «Государственный стандарт начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования. 

     Согласно действующему Базисному плану рабочая программа рассчитана на 68 часов в 10 

классе  из расчёта 2 часа в неделю. 

     За основу рабочей программы взята программа для общеобразовательных учреждений: 

Программы общеобразовательных учреждений. География 6-9 классы, 10-11 классы. Авторы 

Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В.М.: Просвещение, 2009     Программа ориентирована 

на использование учебника:  География. Современный мир. 10-11 классы: учеб.для 

общеобразоват.учреждений: базовый уровень\  Гладкий Ю.И., Николина В.В. Рос.акад.наук, 

Рос.акад.образования, издательство «Просвещение».- 

Биология 

     Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа  базового уровня в 10 – 

11 классах рассчитана на изучение предмета один час в неделю в 10  и 11  классах (всего 34 часа в 

каждом классе).  Рабочая  программа 10-11 классов (базовый уровень) разработана на основе 

Программы среднего (полного) общего образования по биологии. 10-11 классы. Базовый уровень. 

Авторы: И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазов. и предполагает обучение по учебнику Сивоглазов В.И. 

Общая биология. Базовый уровень  : учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений / 

В.И.Сивоглазов , И.Б.Агафонова , Е.Т.Захарова ; под ред. Акад. РАЕН , проф. В.Б.Захарова .- 

М.: Дрофа , 2007  Сивоглазов В.И. 

    Общая биология. Базовый уровень  : учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений / 

В.И.Сивоглазов , И.Б.Агафонова , Е.Т.Захарова ; под ред. Акад. РАЕН , проф. В.Б.Захарова . 

  Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью подготовку 

высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных 

способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении. 

     Цель данной программы – обеспечение общекультурного менталитета и общей биологической 

компетентности выпускника современной средней школы. 

 Физика 

     Рабочая программа по физике составлена в соответствии с федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (2004г), примерной программы среднего 

(полного) общего образования по физике и авторской Программы  общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10-11 классы. Авторы: П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. 

Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов. М.: Просвещение, 2007. Используется 

учебник: Физика. 10 класс: 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. 

уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. В.И. Николаева,Н.А. Парфентьевой.-

М. : Просвещение, 2009 

      Изучение физики в средних  образовательных учреждениях на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни. 

      Программа ориентирована на обучающихся 10-11 классов и рассчитана на 68 часов в каждом 

классе. 

Химия 

     Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений является логическим 

продолжением авторского курса для основной школы. 

     Курс четко делится на две части соответственно годам обучения: органическую (10 класс) и 

общую химию (11 класс). Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с учетом 

знаний, полученных учащимися в основной школе.  

     Курс общей химии изучается в 11 классе и ставит своей задачей интеграцию знаний учащихся 

по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической 

картины мира. Ведущая идея курса — единство неорганической и органической химии на основе 



общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации 

органических и неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций 

между ними. 

     Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по химии 

(2004г), на основе примерной программы по химии и авторской программы О.С. Габриеляна. 

     Программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и рассчитана на 34 часа в каждом классе 

(1 час в неделю). 

Физическая культура 

     Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием 

физической природы человека. В соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный 

предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания 

(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент 

деятельности). 

     Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов составлена  в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по физической культуре (базовый уровень), утвержденным 

приказом  Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (Сборник  нормативных документов. Физическая 

культура. М.: Дрофа, 2004). 

     Программа ориентирована на использование учебника  В.И. Лях. Физическая культура 10-11 

класс, М., Просвещение, 2013 и рассчитана на 102 часа в каждом классе (3 часа в неделю). 

Основы безопасности жизнедеятельности  

       В 10-11 классах ОБЖ является базовым общеобразовательным предметом и изучается в объеме 

1 час в неделю в каждом классе. 

     Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов  составлена в соответствии  с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования (2004г.) примерными  программами 

по ОБЖ 10-11 классы, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности  и 

предназначены для обеспечения базового уровня подготовки учащихся. На данном этапе 

систематизируются знания учащихся, полученные в основной школе и формируется у учащихся 

цельное представление в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства. 

 

         Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

Рабочие программы по  Башкирскому языку как государственному языку Республики 

Башкортостан составлены на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования;примерной программы по башкирскому языку и 

литературе для русскоязычных школ. (Авторы Тулумбаев Х.А., Давлетшина М.С., и 

тд).Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 1) Закон о языках 

Российской Федерации;2) Закон о языках Республики Башкортостан; 3) Закон об образовании 

РФ;4)Закон об образовании РБ. 

Курс “Башкирский язык как государственный язык РБ” изучается на базовом уровне. 

Согласно учебному плану школы рабочие программы рассчитаны на 35 часов в каждой параллели 

со 2 по 9 классы.  

Рабочие программы предусматривают изучение башкирского языка в трех направлениях: 

формирование речевой деятельности, обучение языковой системы, обучение работе со связным 

текстом, воспитание учащихся в национальном духе. 

Изучение башкирского языка как государственного языка РБ направлено на достижение 

следующих целей: 

•    Воспитание гражданственности и патриотизма, интереса к башкирскому  языку; 

•  развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих разговорной башкирской речи на 

уровне аудирования (понимание на слух) и говорения (воспроизведение речи); потребности в 

речевом самосовершенствовании; 



•     применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувство патриотизма, любви и уважения к своей республике и всего нашего 

государства в целом. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса “Башкирский язык как государственный язык РБ” приведены в разделе 

“Требования к уровню подготовки учащихся” 

В результате изучения курса на базовом уровне ученик должен: 

Знать 

• основные значения лексических единиц; 

• основные нормы речевого этикета; 

• известные достопримечательности своего края; выдающихся людей Башкортостана и их 

вклад в культуру, литературу страны; сходство и различия в традициях народов 

Башкортостана. 

Уметь 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

• рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить 

краткие сведения; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать 

персонаж; 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя отдельную значимую информацию; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

• ориентироваться в письменном тексте: определять его содержание по заголовку, выделять 

основную информацию; 

• использовать двуязычный словарь; 

• элементарно описывать предмет, явление, персонаж, выразить свое отношение к 

происходящему. 
 


