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В состав  образовательной программы  начального общего образованияшколы входят 

рабочие программы по  учебным предметам: 
1. Русский язык 

2. Литературное чтение 

3. Иностранный язык 

4. Математика 

5. Окружающий мир  

6. Изобразительное искусство 

7. Музыка 

 9. Физическая культура  

10. Технология 

11. ОРКСЭ 

Рабочая программа по литературному чтению разработана для учащихся 1-4 классов на 

основе авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой 

«Литературное чтение», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования и сборника рабочих программ 

«Школа России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011год. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Задачи обучения: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

 

- обогащать чувственный опыт ребѐнка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

- формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

- обеспечить достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 



- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 

тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребѐнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений. 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. 

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—4 

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

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1-4 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2010), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2010), авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, Дементьевой 

М. Н., Стефаненко Н. А., Бойкиной М. В. «Русский язык» (М.: «Просвещение», 2011).  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

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

как показателя общей культуры человека. 

 Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

- Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- Развитие коммуникативных умений; 

- Развитие нравственных и этических чувств; 

- Развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

Формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

Формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

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). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы высоких личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 



 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1-4 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2010), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2010), авторской программы М. И. Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика» (М.: «Просвещение», 2011). 

Основными целями начального обучения математике являются: 

- Математическое развитие младших школьников. 

- Формирование системы начальных математических знаний. 

- Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения): 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление 

учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими 

чертежными и измерительными приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 

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 2-4 классах – по 136 часов (34 учебные 

недели в каждом классе). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы высоких 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, авторской программы А. А. Плешакова 

«Окружающий мир. 1-4 классы» УМК «Школа России» Москва «Просвещение» 2011, примерной 

программы федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от6 октября 2009г) 

Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях направлено на достижение 

следующих целей: 



- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего 

мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о 

человеке и его месте в природе и обществе; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома 

своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. 

- Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине. 

-Формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в природе и 

социальной среде. 

- Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира. 

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

в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы – по 68 часов (34 учебные недели). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы высоких личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2010), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2010), авторской программы Лутцевой «Технология» (М.: «Просвещение», 

2011). 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнению и позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 

ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;умений 

переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом 

процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания 



при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; коммуникативных 

умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные 

точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, 

убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); первоначальных конструкторско-

технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с 

технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приѐмов и способов работы с различными материалами и 

инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с 

инструментами, организации рабочего места; первоначальных умений поиска необходимой 

информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; творческого потенциала личности в 

процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 

ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом 

классе). 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение высоких личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1-4 классов составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта Начального Общего 

Образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. В. Ляха, А. А. 

Зданевича. 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация 

данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая 

культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, 

ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и 

способностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

Предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе в объеме не менее 405 ч, из 

них в I классе – 99 ч., во 2-4 классах – по 102часа. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни. 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство». 1-4 классы» создана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 



начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. Рабочая программа по 

предмету «Изобразительное искусство. 1-4 классы» разработана на основе авторской программы 

Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 1–4 классы : рабочие программы / Б. М. Неменский 

[и др.]. – М. :Просвещение, 2011. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка. 

Задачи преподавания изобразительного искусства: 

- 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. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Программа рассчитана на 135 ч. В соответствии с учебным планом школы на учебный год, 

рабочая программа рассчитана на 34 часа в год во 2-4 классах, 33 часа в 1 классе при 1 часе в 

неделю. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

По каждой из названных дисциплин составлены рабочие программы с учѐтом требований 

федеральных государственных стандартов и  программ. 

Структура рабочих программ: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка (структурный элемент рабочей программы,поясняющий 

на основании каких нормативных документов разработана рабочая программа, общая 

характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета, курса в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания предмета); 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; курса и т.д. 

- содержание учебного предмета, курса (перечень и название разделов и тем курса);  

- содержание учебной темы;  

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждого 

раздела; 

- приложение «календарно - тематическое планирование». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В состав  образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) 

школы входят рабочие программы по  учебным предметам: 
1.Русский язык 

2.Литература 

3.Иностранный язык (английский язык) 

4.Математика 

5.Алгебра 

6.Геометрия 

7.Информатика 

8.История России. Всеобщая история 

9.Обществознание 

10.География 

11.Физика 

12.Химия 

13.Биология 

14.Музыка 

15.Изобразительное искусство 

16.Технология 

17.Основы безопасности жизнедеятельности 

18.Физическая культура 

 

Рабочая учебная программа порусскому языку в 5 - 7 -м классе составлена  на основе: 

Федерального государственного стандарта -программы для общеобразовательных учреждений, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации (авторы программы: М. 

Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский   М.: «Просвещение», 2009 г. 10-е издание. 5-9 

классы); 

- учебника «Русский язык» для 5-9 классов. Авторы: Т.А.Ладыженская,  М.Т.Баранов. 

Рабочая программа  рассчитана: 

 - в 5 классе – 210 часа в год (6 часов в неделю) 

- в 6 классе – 210 часа в год (6 часов в неделю) 

- в 7 классе – 175 часов в  год (4 часов  в неделю) 

- 8 классе  - 105 часа в год (3 часа в неделю) 

- в 9 классе – 105 часов в год (3 часа в неделю). Добавлен 1 час в неделю с целью усиления 

практической направленности обучения русскому языку 

 Специальными целями преподавания русского языка в школе является формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической  компетенции учащихся. 

Практические задачи: формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся, обучение школьников умению связно излагать свои мысли 

в устной и письменной форме. 

 Общепредметные задачи: воспитание учащихся средствами данного предмета, развитие их 

логического мышления, обучение школьников умению самостоятельно выполнять задания по 

русскому языку, формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения. 

 

Программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе авторской программы под ред. 

В.Я. Коровиной 

В программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

обучаемых, представленных в программах для начального общего образования. 

Литература как искусство словесного образа - особый способ познания жизни, художественная 

модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, 

как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершѐнность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 



творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого 

и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к 

себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не 

просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый 

опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а 

также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской класси-

ческой литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой литературы и 

обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями 

словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала много-

национальной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, 

языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 

интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением», «учебником жизни». 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, пред-

ставление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Промежуточная аттестация проводится согласно  учебного плана школы и годового 

календарного графика в форме тестирования.  

 

Программа по предметуиностранный язык. 

Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в России с 

начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп людей, 

вовлеченных в межкультурные контакты с представителями других стран и культур. 

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В результате 

этого процесса обновляются цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и развития 

всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности анализаторов: 

слухового, речемоторного, зрительного, двигательного в их сложном взаимодействии. 

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 

стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего 



языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения. 

В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более актуальными становятся 

такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую 

актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым тесным 

образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком обеспечивает 

возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических 

единиц не только на иностранном, нои на родном языке, делает мыслительные процессы более 

гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным 

языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая 

иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся 

развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются 

познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не 

только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учѐтом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Рабочая  программа по английскому языку в 5-9 классах   разработана на основе примерной 

программы по иностранному языку «Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранный язык.5-9 классы»  авторской программы к УМК Кузовлева  и рассчитана на 102 часа 

в год (3 часа в неделю). 

Цели и задачи курса 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

—речевая компетенция  

—языковая компетенция  

—социокультурная/межкультурная компетенция; 

—компенсаторная компетенция  

—учебно-познавательная компетенция  

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

—формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

—формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

—развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

—осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных 

привычек. 

 

 Рабочая программа поистории разработана на основе примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения, раздел 1.2.3.8. История России, 



Всеобщая история. М.: Издательство «Просвещение», 2011 год, примерной программы по 

истории, авторской рабочей программы учебно-методического комплекта по всеобщей истории и 

истории России 5-9 классы,  

История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного 

образования, поскольку имеет огромное значение для формирования гражданской позиции 

человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе 

исторического опыта. Без неѐ невозможна выработка общероссийской идентичности и умения 

жить в современном поликультурном глобализирующемся мире. Однако спорность и 

противоречивость анализа исторического процесса, оценок ключевых событий, которые 

существуют в современной науке, активно переносятся в современную публицистику, что 

порождает острые мировоззренческие споры с явной политической окраской. Этот естественный 

процесс заметно осложняет преподавание истории в школе. К тому же анализ результатов 

современного школьного исторического образования свидетельствует, что массовая школа  не 

полностью обеспечивает функциональную грамотность учащихся.  Зачастую овладение 

историческим материалом у большинства учеников ограничивается запоминанием набора фактов 

(часто бессистемно), не поднимаясь до уровня умений строить причинно-следственные 

объяснения, проводить анализ, давать самостоятельные аргументированные нравственные и 

гражданские оценки событий прошлого.  Изучение фактических и теоретических сведений не 

подкрепляется связью с практикой, с умением переносить исторические знания и умения на 

решение проблем в современных жизненных ситуациях.  

Курс истории (Всеобщая история и История России) для основной школы является 

органичным продолжением курса Окружающий мир для начальной школы и реально решает 

проблему преемственности и непрерывности образования и на уровне содержания, и на уровне 

образовательных технологий. При этом курсы отечественной и зарубежной истории основной 

школы тесно интегрированы между собой, работают на достижение единых целей. 

Ключевой особенностью нашей программы является формулирование целей изучения 

школьных предметов (в т.ч. истории) в виде линий развития личности школьника средствами того 

или иного предмета. Под линией развития мы понимаем группу взаимосвязанных умений по 

работе с содержанием, позволяющим человеку решать определенный класс жизненно-

практических задач. Иными словами – это наш вариант ответа на вопрос, который очень часто 

задают дети в школе: «Зачем изучать этот предмет (в нашем случае историю)? Как он мне может 

пригодиться?» Таким образом, обозначая цели изучения истории через линии развития, мы 

облекаем требования Федерального государственного образовательного стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы по истории в более доступные ученику структуру 

и формулировки. 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа при 34 неделях. В течениегода по 68 часов в 

каждом классе (5- 7) 

 

Промежуточная аттестация проводится согласно  учебного плана школы и годового 

календарного графика в форме тестирования.  

 

 

Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) на основе рабочей программы «Обществознание» 5-9 классы Л.Н. 

Боголюбова, 2012г. и обеспечена УМК для 5–9-х классов авторов Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. 

Обществознание является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе 

школьного образования, поскольку имеет огромное значение для формирования гражданской 

позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе 

социального  опыта.   

Рабочая программа учебного предмета«География» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 



образования, на основе примерной программы по географии, утвержденного учебного плана и 

годового календарного графика школы.  

Основная цель курса- формирование у учащихся системы комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как о планете людей. Выявление закономерностей развития 

природы, размещение населения и хозяйства и особенности  динамики и территориальных 

следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, 

протекающих в географическом пространстве. Выделение проблем взаимодействия общества и 

природы, адаптации человека к географическим условиям проживания, географических подходов 

к устойчивому развитию территорий. 

Задачи  курса: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

аселения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, определить зависимости проблем адаптации и 

здоровья человека от географических условий проживания; 

• дать глубокое и всестороннее изучение географии 

• формирование знаний о многообразии современного географического пространства, 

дающих возможность сформировать  географическую картину мира; 

• дать понятие характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

• дать понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества, с учѐтом значения 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

• дать понимание закономерностей размещения н России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

• вырабатывание у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формировать у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа при 34 неделях, 68 часов за год в 7 классе; в 5, 6 

классах в  течение года по 34 часа, 1 час  в неделю. 

Промежуточная аттестация проводится согласно  учебного плана школы и годового 

календарного графика в форме тестирования.  

 

Рабочая программа по биологииразработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

примерной программы по биологии. 

Цели и задачи  биологического образования: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя ее 

норм, ценностей ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладение методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений. 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 



 формирование  у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Поставленные биологическим образованием цели достигаются посредствам реализации рабочей 

программы, разработанной на основе авторская Программа основного общего образования 

Биологи 5 – 9 классы Линейный курс Сонин Н.И., В.Б. Захаров / Согласно Приложению  1 к 

Письму министерства  образования  и  науки  от   27.09.2010 № 47-14802/12-14: 

Промежуточная аттестация проводится согласно  учебного плана школы и годового 

календарного графика в форме тестирования.  

Рабочая программа по музыке для обучающихся  5-7  классов разработана на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утверждѐн приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897); 

- примерной  программы основного общего образования по 

музыке:; 

- проекта Концепции модернизации содержания и технологий 

преподавания учебной области «Искусство»Российской Федерации; 

- согласно утверждѐнному учебному плану и  годовому  календарному графику  школы.      

рРабочая программа для 5-7 классов рассчитана на: 102 часа (1 час в неделю в течение  34 

учебных недель).     

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

Е. Д. Критская,  Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. Учебник для учащихся 5, 6, 7 класс.  Москва,  « 

Просвещение» 2013-2014. 

Е. Д. Критская,  Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. Рабочая тетрадь для учащихся 5, 6, 7 класс.  

Москва,  « Просвещение» 2013-2014. 

Е. Д. Критская,  Г. П. Сергеева. Методическое пособие 5, 6,7  класс. Москва, «Просвещение» 2014. 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5, 6,7   класс,  CD диск. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее 

полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Промежуточная аттестацияпо музыке в 5- 7 классах проводится согласно  учебного плана 

школы и годового календарного графика в форме тестирования.  

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство » составлена для 5-7 классов 

на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования школы , 

примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству, учебным 

планом школы основного общего образования. 

Вклад изобразительного искусства как учебного предмета 

Основная школа – это базовый этап художественного образования учащихся. На протяжении 

всего обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна, изучают классическое и 

народное искусство разных стран и эпох. Программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, 

умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 



формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях 

русской художественной культуры.  

Особенности рабочей программы по предмету  

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное 

искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая 

духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и 

профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся 

в постоянном взаимодействии. 

Цели учебного предмета для уровня обучения: 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических искусств на основе теоретического опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объѐме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать 

его исторические и национальные особенности. 

Задачи: 

• формировать опыт смыслового и эмоционального восприятия визуального образа реальности и 

произведений искусства; 

• освоить художественную культуру как форму материального выражения в пространственных 

формах духовных ценностей; 

• формировать понимание эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной 

формы; 

• развивать творческий опыт как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределѐнности; 

• формировать активное, заинтересованное отношение к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитывать уважение к истории культуры своего Отечества, выраженное в еѐ архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 



• развивать способность ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладеть средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

• овладеть основами культуры практической работы различными художественными материалами 

и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 

Рабочая программа предусматривает возможность изучения предмета «Изобразительное 

искусство» в 5-7 классах по 1 часа при 34 учебных неделях в год, что составляет 102 часа за год во 

всех классах. 

Промежуточная аттестация проводится согласно  учебного плана школы и годового 

календарного графика в форме творческого рисунка. 

 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» » составлена для 5-7 классов на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

основной образовательной программы основного общего образования школы , примерной 

программы основного общего образования по технологии, учебного плана школы основного 

общего образования. 

Основная цель изучения курса технологияв системе общего образования является формирование 

представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в 

нем технологиях.; освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета 

«Технология». Инвариантными образовательными целями технологической подготовки на этапе 

основной школы являются: формирование у учащихся технологической грамотности, 

технологической культуры, культуры труда, этики деловых межличностных отношений, развитие 

умений творческой созидательной деятельности  декоративно прикладного творчества, подготовка 

к профессиональному самоопределению и последующей социально трудовой адаптации в 

обществе. 

   Задачи курса «Технология» в системе общего образования: 

-  формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических 

знаний и умений; 

- воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда; 

- формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения.  

Рабочая программа рассчитана на 2 часа при 34 неделях по  68 часов за год в 5-7 классах. 

Промежуточная аттестация проводится согласно  учебного плана школы и годового 

календарного графика в форме защиты проекта.  

 

программа по ОБЖ для 8 класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, даѐт распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учѐтом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об 



охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», 

«Правилах дорожного движения РФ» «Правилах противопожарного режима РФ» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: в  8  классе обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного 

поведения человека в чрезвычайных ситуациях; обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; в Цели изучения курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности»: 

  освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного 

поведения при ЧС; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

 овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники А.Т.Смирнова для 8 класса. 

На  изучение  ОБЖ выделено: 8 класс – 1час в неделю (35ч. в год); 

Промежуточная аттестация проводится согласно  учебного плана школы и годового 

календарного графика в форме тестирования.  

 

Рабочая программа по предмету «Математика составлена в соответствии с 

Государственной программой по математике для общеобразовательных учреждений 

Министерства образования Российской Федерации (Москва, «Просвещение», 2009 г.), 

Программой для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл»./ сост. Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. Миндюк — М.: Дрофа, издание 3-е 2002 — 2004. 

Программа рассчитана на изучение математики по 5 часов в неделю, всего 175 часов 

в учебном году. Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, тестов, 

графических и математических диктантов, само и взаимоконтроля; итоговая аттестация – 

контрольная и итоговая тестовая работа. 

Изменений в программе по сравнению с примерной нет. 

Математика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

Задачи изучения математики 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники; 

 преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. 

 для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Целями изучения курса математики является: 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами; 

 переводить практические задачи на язык математики; 

 подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал излагается на интуитивном уровне, математические 

методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 



числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

получают начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин. 

Требования к уровню подготовки установлены Государственным стандартом основного 

общего образования в соответствии с обязательным минимумом содержания. 

В результате изучения курса математики в 5 классе учащиеся должны 

Знать и понимать: 

 как используются математические формулы и уравнения при решении математических и 

практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

 уравнения – это математический аппарат решения разнообразных задач из математики, 

смежных областей знаний, практики; 

Уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты в виде 

дроби и дробь в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 

целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять натуральные числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, включая задачи, связанные с 

отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 решения несложных практических расчѐтных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления 

с использованием различных приѐмов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Рабочая программа по информатикесоставлена на основе программы курса Информатика и 

ИКТ для 5-7 классов  Босовой Л.Л. по учебникам Босовой Л.Л. для 5-7 классов. 

Программой предусмотрено выполнение федерального компонента Государственного 

стандарта общего образования (утвержден приказом Минобразования России от 5 марта 2004 

года № 1089). 

Цель курса информатики и ИКТ – формирование общеучебных умений и способов 

интеллектуальной деятельности на основе методов информатики. 

Задачи: 

 развивать познавательные, творческие и интеллектуальные способности учащихся; 

 научить переводить десятичные  числа в двоичную систему счисления и обратно; 

 дать представление об алгоритмах и их исполнителях. 



Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания образования, 

имеет большую практическую направленность 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 

мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов. 

Количество часов в год: 34. 

Программа по информатике для 8-9 классов составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне. Школьная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Школьная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения информатики на этапе основного общего 

образования отводится по 1 часу в неделю в 8 классе, , 2 часа в неделю в 9 классе.  

При этом предполагается построение курса в форме последовательности тематических 

блоков с чередованием материала. 

Программа разработана исходя из уровня оснащѐнности кабинета информатики 

вычислительной техникой. При изучении курса информатики используются учебники: 

«Информатика и ИКТ. Учебник для 7 класса» (Н.Д. Угринович), «Информатика и ИКТ. Учебник 

для 8 класса» (Н.Д. Угринович), «Информатика и ИКТ. Учебник для 9 класса» (Н.Д. Угринович),  

 

Рабочая программа по физикесоставлена на основе Программы основного общего образования 

«Физика. 7 – 9  классы», Е.М. Гутник, А.В. Пѐрышкин. – М.: Дрофа; Программы для 

общеобразовательных учреждений:  Физика. Астрономия. 7 – 11 кл.    / Сост. Ю.И. Дик, 

В.А.Коровин. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофас учетом требований Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования по физике Рабочая программа 

рассчитана на 70 часов в год (по 2 часа в неделю). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

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

культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 



для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

С учетом обязательного минимума содержания основных образовательных программ, 

отраженного в Примерной программе основного общего образования в «Введение» добавлены 

элементы содержания: Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Физика и 

развитие представлений о материальном мире. 

Цели изучения физики в 8 классе 

Изучение физики в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о тепловых, электромагнитных явлениях; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование 

на этой основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

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

культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

С учетом обязательного минимума содержания основных образовательных программ, 

отраженного в Примерной программе основного общего образования в тему «Тепловые явления» 

добавлены элементы содержания: необратимость процессов теплопередачи, в тему « 

Электромагнитные явления» - электромагнитное реле, в тему «Световые явления» - формула линзы.  

Цели изучения физики в 9 классе: 

Изучение физики в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

С учетом обязательного минимума содержания основных образовательных программ, 

отраженного в Примерной программе основного общего образования в тему «Законы 



взаимодействия и движения тел» добавлены элементы содержания: Равномерное движение по 

окружности. Период и частота обращения. Реактивный двигатель. 

С учетом  минимального набора лабораторных работ, отраженного в Примерной программе 

основного общего образования в процессе реализации темы «Строение атома и атомного ядра» 

достаточно выполнить следующие лабораторные работы: 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Промежуточная аттестация проводится согласно  учебного плана школы и годового 

календарного графика в форме тестирования.  

 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре в 5–9 классах 

предусматривает обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных видов 

спорта: легкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, спортивные игры.   

Часы, предусмотренные программой на вариативную (дифференцированную) часть физической 

культуры предложено распределить следующим образом: 

– 5–9 классы: обучать игре русская лапта и элементам игры в волейбол, так как в базовой части 

предусмотрено изучение одной игры – баскетбол; 

В рабочих планах-графиках распределения учебного материала по четвертям в разделах: «Основы 

знаний» и «Межпредметные связи» предусмотрены теоретические вопросы по углублению знаний 

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

организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие коллективных, 

трудовых, волевых и нравственных качеств, на получение представления о физической культуре 

личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа жизни и овладением знаний о методике 

самостоятельных занятий. Во время изучения конкретных разделов программы предложены 

теоретические сведения об основных видах спорта, безопасности и оказания первой помощи при 

травмах. 

В планировании подробно описываются предлагаемые упражнения для решения одной из 

главнейших задач уроков – развитие двигательных качеств учащихся: координационных 

(ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных действий и точности 

двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров движений) и 

кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости, ловкости) 

способностей, а также сочетание этих способностей. 

Чтобы определить уровень развития физической подготовленности занимающихся в I и IV 

четвертях, рабочим планом-графиком предусмотрено тестирование учащихся, т. е. предлагается 

проверить физическую подготовленность детей в начале и конце учебного года. Учителем 

физкультуры  заведены специальные журналы, где из года в год фиксировать результаты 

тестирования. 

Домашние задания предусматривают постепенный рост результативности по классам 

предложенных упражнений, доступных для выполнения в домашних условиях, а также 

предлагаются задания (по выбору учителя, которые будут фиксироваться в конспектах уроков) из 

пройденного программного материала, это могут быть группировки, кувырки, стойки, 

передвижения, имитационные движения и т. д. 

 

По каждой из названных дисциплин составлены рабочие программы с учѐтом требований 

федеральных государственных стандартов и  программ. 

Структура рабочих программ: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка (структурный элемент рабочей программы,поясняющий 

на основании каких нормативных документов разработана рабочая программа, общая 

характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета, курса в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания предмета); 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; курса и т.д. 



- содержание учебного предмета, курса (перечень и название разделов и тем курса);  

- содержание учебной темы;  

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждого 

раздела; 

- приложение «календарно - тематическое планирование». 

 

В состав  образовательной программы основного общего образования (стандарт 2004) школы 

входят рабочие программы по  учебным предметам: 

1.Русский язык 

2.Литература 

3.Иностранный язык (английский язык) 

4.Математика 

5.Информатика и ИКТ 

6.История  

7.Обществознание (включая экономику и право) 

8.География 

9.Физика 

10.Химия 

11.Биология 

12.Искусство (Музыка) 

13.Искусство (Изобразительное искусство) 

14.Искусство 

15.Технология 

16.Основы безопасности жизнедеятельности 

17.Физическая культура 

18.Художественная культура Красноярского Края 

19.Природа и экология Красноярского края 

20.История Красноярского края 

По каждой из названных дисциплин составлены рабочие программы с учѐтом требований: 

Структура рабочих программ: 

- титульный лист 

- пояснительная записка 

- требования к уровню подготовки обучающихся 

- содержание учебного предмета, курса  

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

- приложение«календарно - тематическое планирование» 

 

3уровень  обучения: 
 

В состав  образовательной программы среднего общего образования (стандарт 2004) школы 

входят рабочие программы по  учебным предметам: 
1.Русский язык 

2.Литература  

3.Иностранный язык 

4.Математика  

5.История   

6.Обществознание (включая экономику и право) 

7.Физика  

8.Химия  

9.Биология  

10.Физическая культура 

11.Основы безопасности жизнедеятельности 

12.Информатика и  ИКТ 

13.География  

14.Искусство (Мировая художественная культура) 

15.Технология 



16.Основы регионального развития 

 

По каждой из названных дисциплин составлены рабочие программы с учѐтом требований: 

Структура рабочих программ: 

- титульный лист 

- пояснительная записка 

- требования к уровню подготовки обучающихся 

- содержание учебного предмета, курса  

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

- приложение«календарно - тематическое планирование» 

 

   Рабочая  программа по русскому языку для 10 и 11  классов составлена на основе  авторской 

программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А. И. 

Власенков. Программно-методические материалы. Русский язык. 10-11 классы / Сост. Л. М. 

Рыбченкова, М: Дрофа, 2008. Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка. 

    Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий 

шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного 

курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

    Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира. 

    В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка закладываются 

основы, необходимые для изучения иностранных языков. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации. 

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

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

овладению будущей профессией. 

    В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в 

установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов 

современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса формирования 

умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых средств в 

разнообразных условиях общения. 

    Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и 

разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления. 



    Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

   . 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс  среднего общего) образования по русскому 

языку. 

    В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

    уметь:  

    информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; 



 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении 

рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, 

рефератов);  

    создание устного и письменного речевого высказывания: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров; 

 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, 

точность и выразительность речи; 

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических 

форм и лексическое богатство языка; 

 создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;  

    анализ текста и языковых единиц: 

 проводить разные виды языкового разбора; 

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки 

зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 



поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка;  

    соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

 грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

 эффективно использовать языковые единицы в речи; 

 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать 

свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с 

этикой речевого взаимодействия; 

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе  аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказываниях собеседников. 

    Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, лабораторная работа, тест, 

изложение с творческим заданием, сочинение, осложненное и творческое списывание и др. На 

изучение русского языка в 10 и 11 классах отведено  по  35 часов в год, т.е 1 час в неделю.  

 Промежуточная аттестация проводится согласно  учебного плана школы и годового 

календарного графика в форме контрольного диктанта. 

          Рабочая  программа по литературесоставлена на основе  авторской программы 

общеобразовательных  учреждений Российской Федерации для 10-11 классов,которая 

предусматривает 210 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе 

среднего (полного) общего образования, в 10-11 классах выделяется по 105 часов (из расчета 3 

учебных часа в неделю). 

         При составлении планирования уроков литературы в 10 и 11 классах использовано 

содержание «Программы по литературе общеобразовательных учреждений. Литература» под ред. 

В.Я.Коровиной (2006г.),  «Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., 

Просвещение, 2006, Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 



• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, исполь-

зование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизу-

альный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы ученик должен  

знать /понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы их творческой 

эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах 

его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);  

• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;  

• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 



• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений;  

• связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с традицией;  

• выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и 

научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

•   составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

•   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литера-

турные темы; 

•   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Промежуточная аттестация проводится согласно  учебного плана школы и годового 

календарного графика в форме тестирования.  

 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 10 и 11 

классовобщеобразовательной школы составлена на основе следующих документов: 

 Программы общеобразовательных учреждений по алгебре и началам 

математического анализа 10–11 классы,  к учебному комплексу для 10-11 классов 

(авторы А.Н. Колмогоров, составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 

2013.).  

 Программы общеобразовательных учреждений по геометрии 10–11 классы,  к 

учебному комплексу для 10-11 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. 

Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2013.). 

Рабочая программа  составлена к учебному комплекту для 10-11 классов.  

Учебники: Алгебра и начала анализа 10-11 класс, А.Н. Колмогоров, М.:Просвещение, 2013; 

         Геометрия 10-11класс, Л.С. Атанасян, М.:Просвещение, 2013. 

Общая характеристика учебного предмета. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», «Начала математического 

анализа». 

 Материал программы алгебры и начала анализа в 11 классе рассматривает систематическое 

изучение функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и 

математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов 



математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимо аппарата для изучения 

геометрии и физики. 

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 

относящихся к началам анализа, выявлений их практической значимости. Характерной 

особенностью курса являются систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и 

развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры 7-9кл. 

Роль математической подготовки в общем образовании современного человека ставит 

следующие цели: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие  учащихся формирование качеств мышления; 

 формирование представления о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Четко прослеживаются межпредметные связи с уроками геометрии, физики, химии, 

биологии, географии. 

Курс стереометрии в 10 классе направлен на систематическое изучение свойств 

геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, 

освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее 

развитие логического мышления учащихся.  

Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, направленность 

на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в неполной средней школе. При 

доказательстве теорем и решении задач активно используются изученные в курсе планиметрии 

свойства геометрических фигур, применяются геометрические преобразования, векторы и 

координаты. Высокий уровень абстрактности  изучаемого материала, логическая строгость 

систематического изложения соединяются с привлечением наглядности на всех этапах учебного 

процесса и постоянным обращением к опыту учащихся. Умения изображать  геометрические тела, 

вычислять площади поверхностей и объемы имеют большую практическую значимость. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение 

и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогаще-

ния математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Цели. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 • формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 



• воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

      В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; 

использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе 

 обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников. 

В рамках учебного предмета математики формируются ключевые компетентности: 

• общекультурные компетенции (умение извлекать пользу из опыта, умение самостоятельно 

заниматься своим обучением),  

• учебно-познавательные компетенции (умение получать информацию, консультироваться с 

экспертом, умение работать с документами),  

• коммуникативные компетенции (умение оценивать социальные привычки, связанные со 

здоровьем, потреблением и окружающей средой, умение договариваться,  принимать решения и 

нести за них ответственность, умение использовать новые технологии информации и 

коммуникации).  

Овладение данными компетентностями предполагает, что выпускник старшей школы должен: 

• применять алгебраический и функциональный аппарат, обогащенный новыми видами 

функций, к решению уравнений, неравенств и систем и к исследованию реальных зависимостей;  

• владеть основными понятиями, результатами и методами математического анализа в объеме, 

позволяющими исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи. 

• применять полученные умения для решения задач в смежных дисциплинах и на практике. 

• уметь ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), и свободно переходить с 

языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• уметь осуществлять поиск, отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, 

использовать разнообразные информационные источники, интегрировать в личный опыт новую, в 

том числе самостоятельно полученную информацию;  

• уметь проектировать и осуществлять алгоритмическую и эвристическую деятельность, 

проверять и оценивать результаты деятельности, в том числе соотнося их с поставленными целями 

и личным жизненным опытом. 

• понимать, что математическая символика и формулы математики позволяют описывать общие 

свойства объектов практики и науки и отношения между ними; 

• иметь представление об особенностях математического языка и соотносить их с русским 

языком;  

• понимать особенности применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе. 

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.  



Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

даѐт  распределение учебных часов по разделам курса. Согласно федеральному базисному 

учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики 

в 10 и 11 классах отводитсяпо 140 часов в год (4 часа в неделю).  

Алгебра: 2,5 часа в неделю, 88 уроков в год. 

Геометрия: 1,5 часа в неделю. 52 урока в год. 

Формы, методы, технологии обучения.  

В процессе обучения используются  элементы  дифференцированного обучения, лекции, 

групповые формы работы, практикумы по решению задач. Ведущими методами обучения 

предмету являются: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный и частично-поисковый. Для 

реализации рабочей программы в данном классе применяются: технология проблемного обучения, 

технология развивающего обучения, ИКТ, интерактивные технологии, технологии личностно-

ориентированного обучения, системно – деятельностный подход.   

Основные механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: решение 

тестов, самостоятельная работа, моделирование, поиск информации в различных источниках, 

работа с таблицами, выполнение исследовательских, проблемных заданий, практических работ, 

оценивание и самооценивание, работа в парах и группах. 

Формы и способы проверки результатов обучения.  

Контроль проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных и контрольных 

работ, математических диктантов (по 10 - 15 минут), зачетов  в конце логически законченных 

блоков учебного материала 

Промежуточная аттестация проводится согласно  учебного плана школы и годового 

календарного графика в форме контрольной работы. 

 

Рабочая программа по «Истории» для 10 и 11 классов составлена на основе авторских 

программ: Козленко С. И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. История России. XХ – начало XXI. – М.: 

Русское слово, 2009; Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI 

века. – М.: Русское слово, 2009. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 



историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, 

осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. 

Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными 

типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися 

собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной 

средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью 

воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Предполагаемые результаты обучения. 

Овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

востребованными в повседневной жизни. 

Программа рассчитана на 70 часов в год в каждом классе по 2 часа в неделю. 

Промежуточная аттестация проводится согласно  учебного плана школы и годового 

календарного графика в форме тестирования.  

 

Рабочая программа по обществознаниюдля 10 и 11  классов составлена на основе примерной 

программы курса обществознания для  10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

«Просвещение. 2010.»  

Цели программы: 

1. Формирование специальных предметных знаний, умений и навыков.  

2. Развития положительной мотивации к учению. 

3. Повышение уровня познавательной  активности обучающихся. 

4. Формирование коммуникативной культуры. 

5. Содействие формированию мировоззрения, способностей к личностному самоопределению и 

самореализации. 

Задачи: 

 уметь самостоятельного добывать знания, приобретать умения и навыки; 

 понимать значение и осознавать ценность образования; 

 развивать свою познавательную сферу, стремиться к самообразованию; 

 владеть современной информационной культурой; 

 уметь планировать и организовывать собственную деятельность; 

 обладать правовым самосознанием, толерантным мышлением, приверженностью 

гуманистическим и демократическим ценностям; 

 знать основные виды деятельности людей, сферы общественной жизни, способы правового 

регулирования общественных отношений. 

Общая характеристика предмета. Структура изложения материала представлена в 

последовательности от общего к частному. В начале рассматривается общество как целостная 

совокупность взаимосвязанных компонентов, основной составляющей которого является человек 

– биосоциальное существо. Затем подробно характеризуются основные сферы общественной 

жизни и их элементы, включая экономику и право, которые не изучаются в классах базового 

уровня в качестве отдельных предметов. В тематическом планировании предусмотрены уроки с 

опорой на актуализацию знаний, полученных обучающимися в основной школе. Помимо знаний, 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 



моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 

система гуманистических и демократических ценностей. Основу межпредметных связей 

составляют примеры из курса истории, характеризующие те или иные закономерности и 

особенности общественного развития. Данные филологии используются при изучении большого 

количества терминов: на каждом уроке учитель разъясняет их происхождение и значение. 

Обучающиеся учатся использовать термины в своей речи, составляют предложения, приводят 

примеры применения.  

Согласно учебному плану учебный год  рассчитан на 70 часов по 2 часа в неделю в каждом классе. 

Промежуточная аттестация проводится согласно  учебного плана школы и годового 

календарного графика в форме тестирования.  

 

Рабочая программа по физикедля 10 и 11 классов общеобразовательной школы 

составлена на основеследующих документов:  

 Программы по физике для общеобразовательных учреждений, 10-11 классы. Автор 

программы В.С.Данюшенков, О.В. Коршунова (Программа составлена на основе 

программы автора Г.Я.Мякишева), М.: Просвещение, 2014г. 

Реализация программы осуществляется с использованием учебника:  

 Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика: Учеб. Для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

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

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

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

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 

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

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 
Особенностью предмета физики является тот факт, что овладение основными физическими 

понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в 

современной жизни. 

Курс физики в программе среднего (полного) общего образования структурируется на 

основе физических теорий: механики, молекулярной физики, электродинамики,  

электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики. 

Программа, как правило, предусматривает использование Международной системы единиц 

(СИ) и лишь в отдельных случаях допускает к применению внесистемные единицы измерения. 

Цели изучения физики. 
Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине 

мира: свойствах вещества и поля, пространственно – временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении  и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно – 

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 



 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости; 

 применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципа работы 

технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения и 

оценки достоверности новой информации физического содержания, использование 

современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно – популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, при 

выполнении экспериментальных исследований, подготовке докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента, обоснование высказываемой позиции, готовности к 

морально – этической оценке использования научных достижений, уважения к учѐным – 

физикам, сыгравшим ведущую роль в создании современного мира науки и техники; 

 использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Учебный процесс при этом выступает ориентиром в освоении методов познания, конкретных 

видов деятельности и действий, интеграции всего в конкретные компетентности: 

общеобразовательные: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки до получения и оценки результата);  

-  умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

-   умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

предметно-ориентированные: 

-  понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и 

техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества: осознавать 

взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы; 

-  развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать умениями 

применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений; 

-  применять полученные знания и умения для безопасного использования  веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем государственного 

образовательного стандарта и даѐт  распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен также перечень 

демонстраций, лабораторных работ и практических занятий. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит в 

10 и 11 классах по  70 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне из расчета 2 ч 

в неделю.  



В связи с расхождением количества часов в примерной и авторской программах, в рабочую 

программу внесены изменения: в раздел «Итоговое повторение» добавлено 2 часа. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный опрос, 

письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: физические 

диктанты, проверочные, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки 

знаний - текущая (промежуточная) и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из 

урока в урок, итоговая - по завершении темы (раздела), школьного курса. Промежуточная 

аттестация предусмотрена в виде  контрольной работы. 

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы –  один учебный год. 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый и исследовательский. На уроках используются личностно 

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ,  системно – 

деятельностный подход.  На повышение эффективности усвоения основ физической науки 

направлено использование принципа генерализации учебного материала такого его отбора и такой 

методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, 

понятий, законов, теорий. Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета на базовом уровне являются:  сравнение 

объектов,  анализ, оценка, классификация полученных знаний, поиск информации в различных 

источниках, наблюдать и описывать полученные результаты, выступать перед аудиторией. 

Промежуточная аттестация проводится согласно  учебного плана школы и годового 

календарного графика в форме тестирования.  

Рабочая программа по химии  для учащихся 10 и 11 классов составлена на основе  федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 

базовом уровне, на основе примерной программы по химии для средней школы и на основе 

программы авторского курса химии для 10-11 классов О.С. Габриеляна. 

        Рабочая программа предназначена для изучения химии в 10, 11 классах  средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10, 11  класс. Базовый 

уровень». «Дрофа», 2017. Учебник соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта базового уровня и реализует  авторскую программу О.С. Габриеляна. 

Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2017/2018 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Учебник имеет гриф «Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации». 

  В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего (полного)   общего  

образования  программа рассчитана на преподавание курса химии в 10 и 11 классах в объеме 1 час 

в неделю по 70 часов в год. 

Промежуточная аттестация проводится согласно  учебного плана школы и годового 

календарного графика в форме тестирования.  

 

 

 

Рабочая программа по биологии для учащихся 10-11 классов на базовом уровне 

составлена на основе Федерального компонента государственного Стандарта среднего (полного) 

общего образования по биологии (базовый уровень), примерной программы по биологии среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень). Использована авторская программа среднего 

общего образования по биологии для базового изучения биологии в X – XI классах 

И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазова (линия Н.И.Сонина). Программа разработана на основе 

концентрического подхода к структурированию учебного материала. В основу программы 

положен принцип развивающего обучения. Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом 

уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе. В программе 

распределение материала структурировано по уровням организации живой природы.  



Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация образования 

предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего поколения. Независимо 

от того, какую специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь будет неразрывно 

связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, жизнь и здоровье будущих детей, пища, 

которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы живем, - все это объекты 

биологии.  

Изучение биологии  на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение целей: 

-освоение знаний о  биологических системах, истории  развития современных 

представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке, роли 

биологической науки   в формировании современной естественно-научной картины мира, методах 

научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место  и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; 

-развитии  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  способностей  в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

-воспитание убеждений в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и  

собственному здоровью. 

       Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа 

жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную 

экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями 

региона. 

Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального компонента 

экологической и валеологической составляющими, актуализацию внутрипредметных связей, 

конкретизацию общетеоретических положений примерами регионального биоразнообразия. 

Программа по биологии для учащихся  10-11 класса построена на важной содержательной 

основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее 

закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в 

природе и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и как 

явления культуры. 

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. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа  базового уровня в 

10 – 11 классе рассчитана на изучение предмета один час в неделю (10 класс 35 часов, 11 класс 

не менее  35 часов) при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы).  

Промежуточная аттестация проводится согласно  учебного плана школы и годового 

календарного графика в форме тестирования.  



 

 

Рабочая программа пофизической культурев 10-11 классах составлена на основе 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и  примерной  программы по 

физической культуре. 

Цель : содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника . 

-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки , 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды , воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдение личной гигиены: 

-Обучение основам базовых видов двигательных действий : 

- Дальнейшее развитие координационных ( ориентирование в пространстве , перестроение 

двигательных действий , быстрота и точность реагирование на сигналы , согласование движений , 

ритм , равновесие точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных скоростно- силовых , скоростных , выносливости ,силы и гибкости ) 

способностей : 

- формирование основных знаний о личной гигиене , о влиянии основных занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма развитие волевых и нравственных качеств. 

-выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля 

-  углубленные представления об основных видах спорта, соревнованиях , снарядах и инвентаре 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий , оказание первой помощи при 

травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями , избранными 

видами спорта в свободное время ; 

- выработку организаторских навыков проведение занятий в качестве командира отделения , 

капитана команды судьи 

- формирование адекватной оценки  собственных физических возможностей 

- воспитание инициативности, самостоятельности взаимопомощи ,дисциплинированности чувства 

ответственности : 

Место и роль курса в обучении, сроки реализации  программы. 

Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем дисциплины 

«Физическая культура» отводится 210 ч. из расчета 3 ч. в неделю с 10 по 11классы. 

Форма текущей и итоговой аттестации– тесты и зачеты по изученным разделам программного 

материала по итогам года. 

Инструментарий для оценивания результатов: 

 тесты,                                                      

 зачеты 

 беседы 

 тестирование уровня физической подготовленности. 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме сдачи нормативов. 

Рабочаяпрограмма поОБЖдля 10-11 классов создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, даѐт распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учѐтом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 



В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об 

охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», 

«О воинской обязанности и военной службе» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: в  10-11  классах обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного 

поведения человека в чрезвычайных ситуациях; обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; в Цели изучения курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности»: 

  освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного 

поведения при ЧС; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

 овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать случае 

их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники А.Т.Смирнова для 10 -11 классов. 

На  изучение  ОБЖ выделено: в 10 и 11 классах – 1час в неделю (35ч. в год). 

Промежуточная аттестация проводится согласно  учебного плана школы и годового 

календарного графика в форме тестирования.  

 

Рабочая программадля 10 и 11 классов составлена на основе программы по информатике и 

ИКТ (Системно-информационная концепция). 

В период перехода к информационному обществу одним из важнейших аспектов 

деятельности человека становится умение оперативно и качественно работать с информацией, 

привлекая для этого современные средства и методы. Это добавляет к целям школьного 

образования еще одну цель — формирование уровня информационной культуры, 

соответствующего требованиям информационного общества. Наиболее полно реализовать 

поставленную цель призвана образовательная область «информатика». Учитывая размытость 

границ научной области информатики и невозможность в рамках школьного образования осветить 

весь спектр ее направлений, актуальной представляется разработка такой концепции преподавания 

где наиболее ярко выделены те направления, которые послужат развитию учащихся, помогут 

сформировать их системное мировоззрение и позволят им овладеть современными 

информационными технологиями. 

Предлагаемая концепция школьного курса информатики, названная системно-информационной, 

базируется на идеях системного анализа и использовании для их реализации компьютерных 

технологий. Системно-информационная концепция определяет информатике интегрирующую 

роль среди всех школьных дисциплин. За счет организации межпредметных связей, возникающих 

в процессе решения на уроках информатики разноплановых задач, появляется возможность 

закреплять и углублять знания, полученные по другим предметам. При этом акцент делается на 

развитии мышления, которое определяет способность человека оперативно обрабатывать 

информацию и принимать обоснованные решения. Следует заметить: развитие мышления 

является целью преподавания любого школьного предмета, но ни в одном из них не применяется 

системный подход. Информатика, позволяющая аккумулировать знания из разных предметных 

областей, — это именно та дисциплина, в которой реально можно воплотить идею развития 

системного мышления у каждого учащегося. 

Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ» в 10 и 11 классов рассчитана на один час в 

неделю по 35 часов в год. Предлагаемое в планировании распределение часов по темам 

соответствует Примерной программе курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне. 



Преподавание курса ориентировано на системно-информационную концепцию, Программу по 

информатике и ИКТ Н.В. Макаровой, которая обеспечивает базовый уровень информационной 

культуры учащегося, непрерывность образования на основе концентрического подхода, 

способствуя повышению устойчивости знаний и приобретению навыков работы на компьютере. 

Каждая тема рабочей программы предусматривает определенное количество часов 

теоретического материала и выполнения практических работ, причем на выполнение 

практических работ отводится не менее половины всего учебного времени. 

Для достижения прочных навыков работы на компьютере учащиеся согласно календарно-

тематического планирования выполняют практические работы с использованием компьютера, с 

учетом выполнения требований СанПин. направленных на отработку отдельных технологических 

приемов, а также практикума – интегрированных практических работ (проектов), 

ориентированных на получение целостного содержательного результата. При выполнении работ 

практикума предполагается использование материала и заданий из других предметных областей. 

Объемные практические работы рассчитаны на несколько учебных часов. Практические работы 

включают подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и 

коммуникационных технологий, а также включаются в домашнюю работу и проектную 

деятельность. 

Изучение информатики и ИКТ в 10 и 11 классах на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах;  

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

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

дисциплин;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов;  

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

Предполагаемые результаты. оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники. Распознавать информационные процессы в различных системах. Использовать 

готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

Промежуточная аттестация проводится согласно  учебного плана школы и годового 

календарного графика в форме контрольной работы,.  

 

Рабочая программа по географии для среднего (общего) образованиясоставлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне и примерной программы по географии для базового уровня. Программа 

рассчитана на 1 час в неделю, 70 часов за два года обучения в 10-11 классах. Для реализации 



программного содержания используется:  учебник География. Экономическая и социальная 

география мира. В. П. Максаковский. /Москва «Просвещение» 2004 г./ 

По содержанию курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного 

географического страноведения. Он завершает формирование у учащихся представлений о 

географической картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 

региональных явлений и процессов, разных территорий.  

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном 

мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к 

другим народам и странам. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

Знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально – экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, еѐ роль в 

международном географическом разделении труда; 

Уметь 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально – экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

- оценивать и объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений 

за природными, социально -  экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 



- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики;  

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально – экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения. 

Промежуточная аттестация проводится согласно  учебного плана школы и годового 

календарного графика в форме тестирования.  

 

Рабочая программа по курсу «Мировая художественная культура» для 10 и 11 классов 

общеобразовательной школы составлена на основе авторской программы Л. А. Рапацкой по 

предметной линии учебника: Рапацкая Л. А. Мировая художественная культура. 11 класс. В двух 

частях. Ч. 1: / Л. А. Рапацкая. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2007 г.  

             Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован  на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающимися задачами общего образования, задачами социализации. 

            Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и направлена на последовательное изучение тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредеметных связей, логике учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Рабочая программа строится на принципах выделения культурных 

доминант эпохи, стиля, национальной школы при соблюдении логики исторической линейности. 

Выделение одного-двух наиболее характерных для целых эпох и культурных ареалов 

произведений изобразительного искусства или архитектурных комплексов гарантирует базу, без 

которой невозможно формирование полноценной картины мирового художественного развития и, 

соответственно, широкой мировоззренческой и эстетической позиции. Территориальный принцип 

при распределении материала позволяет отобразить присущую каждому народу систему 

ценностей, а логика исторического линейного развития от культуры первобытного мира до 

культуры XX века дает основу для сравнительного анализа различных культур, их 

«межвременного диалога» при сохранении принципа единства культурных ареалов. 

             Программа изучения мировой художественной культуры обеспечивает преемственность 

содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к ступени основного 

общего образования. В базовый курс изучения мировой художественной культуры в 11 классе 

«Художественная культура мира ХIХ – ХХ веков; взгляд из России» вошли темы: 

 Основные течения в европейской художественной культуры России ХIХ – начала ХХ века. 

 Художественная культура России ХIХ – начала ХХ века. 

 Художественная культура ХХ века. 

 

  На уроках происходит осмысление пути развития мировой художественной культуры двух 

последних веков второго тысячелетия. Обучающиеся рассматривают художественную культуру 



этого периода с точки зрения русского человека, пытаются понять, что находило отклик в его 

сердце, что питало творческую мысль русских художников, писателей, музыкантов. 

        В процессе изучения мировой художественной культуры происходит сопоставление 

европейской и русской художественной культур. И в то же время произведения русских мастеров 

представлены в контексте русских национальных духовно-нравственных и эстетических 

приоритетов в их историческом развитии.  

      В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, 

педагогические средства, с помощью которых планируется формирование и освоение знаний и 

соответствующих умений. Тематическое планирование построено таким образом, чтобы дать 

обучающимся ясные представления о системе представления о системе взаимодействия искусства 

с жизнью. При раскрытии темы урока предусматривается использование дополнительной 

литературы и информационных технологий. Стремление к выражению своего отношения к 

произведениям искусства должно служить источником развития образного мышления.  

Цель: 

дать представление о развитии мировой художественной культуре от истоков до современности. 

Задачи: 

 воспитание художественно-эстетического вкуса , потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 

 формирование целостного представления о художественной картине мира и значении 

русской художественной культуры в контексте мирового художественного процесса; 

 освоение знаний о стилях, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение  умением  анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение. 

Количество часов: 

В год – по 35 часов в каждом классе; 

В неделю – 1 час 

Виды деятельности: 

 восприятие художественного произведения; 

 изучение художественного наследия; 

 подбор иллюстративного материала по изучаемым темам; 

 подготовка мультимедийных презентаций по изучаемым темам; 

 прослушивание музыкальных и литературных произведений. 

Формы обучения: 

уроки-диспуты, семинары, уроки-путешествия, уроки-экскурсии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. 

 
Рабочая программа по технологии для 10 и 11 классов общеобразовательной школы 

разработана на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

технологии для базового уровня. 

Цели программы: 

Освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 

деятельности; способах снижения последствий производственной деятельности на окружающую 

среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры. 

Овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личного или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

Развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 



материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 

деятельности; 

Воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, 

ответственного отношения к труду и результатам труда; 

формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, 

товаров, услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды.  

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в 

программу отобран с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и объекты труда. При этом изучение материала программы, связанного с 

практическими работами, предваряется необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников. Основными 

методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, практические и 

лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, экскурсии. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй 

и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при характеристике 

свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и 

механизмов, современных технологий, с историей и искусством при выполнении проектов, 

связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов. 

В соответствии с Федеральным базисным планом в рамках основного общего образования 

данная программа предполагает преподавание курса технологии в 10 и 11 классах в объѐме 35 

часов в каждом классе. 

Основными результатами освоения учащимися образовательной области 

“Технология” являются: 

•  овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих 

современного производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и оплате 

труда, спросе на рынке труда. 

•  овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; 

•  умения ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы 

и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

•  формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; 

•  развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых 



для последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится согласно  учебного плана школы и годового 

календарного графика в форме защиты проекта.  

 

Рабочая программа по «Основам регионального развития» (далее ОРР) для 10 и 11 классов  

составлена на основе примерной программы учебного предмета «Основы Регионального 

развития» для общеобразовательных учреждений.  

Актуальность предмета состоит в том, чтобы содействовать развитию 

самоактуализирующийся, культурно развитой личности –  жителя Красноярского края, 

обладающего системными знаниями об обществе и окружающем мире, способного принимать  и 

оценивать происходящие события и принимать ответственные решения. 

Изучение учебного предмета «Основы регионального развития» на ступени среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовной культуры, социального мышления и способности к успешной 

социализации в обществе; 

 воспитание приверженности к гуманистическим ценностям, положенным в основу 

законов Красноярского края; 

 освоение системы знаний о деятельности жителей Красноярского края, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений в Красноярском крае, 

необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для позитивного участия в жизни Красноярского края; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сфере гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 

национальностей и народов, проживающих на территории Красноярского края, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

Программа по учебному предмету «Основы регионального развития» обеспечивает 

преемственность по отношению к материалу, осваиваемому обучающимися на ступени основного 

общего образования в рамках предметов краевого (национально-регионального) компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае, и 

углубленное изучение экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни 

Красноярского края.  

Полученные знания, жизненный и политический опыт помогут старшеклассникам не 

только сформировать целостную картину мира на основе регионального материала, но и 

разобраться во всем его многообразии, сложностях и противоречиях.  

Учебный предмет призван помочь обучающимся на ступени среднего (полного) общего 

образования ориентироваться в событиях общественно-политической жизни Красноярского края, 

направлен на формирование у них профессиональных интересов, навыков самостоятельного 

осмысления социально-экономической, политической и духовной жизни Красноярского края, 

становление активной гражданской позиции и развитие общей культуры.  

Новизна предмета состоит в том, что его содержанием являются не понятия и 

представления социальных наук, а единство знаний и практических умений и навыков 

старшеклассников, направленное на понимание и решение проблем, реально существующих в 

обществе.  

Курс является межпредметным: в его содержание включен материал по основам 

региональной политики, политологии, праву, истории, социологии.  



Итогом работы обучающихся могут быть социальные проекты, мультимедиа презентации, 

статьи и репортажи для средств массовой информации, научно-исследовательские работы, 

рефераты, сообщения.  

Учебный годовой план рассчитан на 70 часов по 2 часа в неделю в каждом классе. 

Промежуточная аттестация проводится согласно  учебного плана школы и годового 

календарного графика в форме тестирования.  


