
Матема

тика 

Рабочая 

програм

ма по 

математ

ике 5-6 

классы 

1. Место  учебного  предмета  в   структуре   основной   образовательной   

программы  школы. 

1.1 Рабочие  программы   разработаны   в   соответствии с Федеральным  

государственным  образовательным  стандартом, основной образовательной  

программой общего образования МАОУ «СОШ №9». 

1.2  Рабочие программы разработаны на основе программы «Математика», Программы  

общеобразовательных  учреждений 5-6 класс / Сост. Т.А. Бурмистрова М.: 

Просвещение 2012,  

6 часов в неделю, 204 ч в год. 

1.3 Учебник: Учебник: Виленкин Н.Я. Математика 5  М.: Мнемозина 2012 

Учебник: Виленкин Н.Я. Математика 6  М.: Мнемозина 2012 

2. Цель изучения  учебного   предмета. 

Целью изучения курса математики в 5 классе являются: 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. 

4. Основные  образовательные  технологии  
В данном курсе ведущими методами обучения предмету являются: классно-урочная, 

проблемное  обучение, групповые  технологии. 

5. Требования к  результатам освоения  учебного  предмета. 

 Личностными результатами обучения математике в 5-6 классах являются: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами обучения математике в 5-6 классах являются: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 



9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Общими предметными результатами обучения математике в 5-6  классах 

являются: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

5) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.. 

Формы  контроля. Промежуточная  аттестация по  предмету   осуществляется 

согласно положения МАОУ «СОШ№ 9» «О порядке проведения промежуточной  

аттестации обучающихся» 

8. Составитель: МО  учителей  математики. 

 Рабочая 

програм

ма по 

алгебре 

7-9 

классы 

1. Место  учебного  предмета  в   структуре   основной   образовательной   

программы  школы. 

1.1 Рабочие  программы   разработаны   в  соответствии с Федеральным  компонентом   

государственного   образовательного  стандарта,  федеральным  базисным  учебным 

планом, на основе программ: « Алгебра 7-9 классы.  / авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Мнемозина, 2009. и программы  

«Алгебра. Сборник рабочих программ , 7-9 классы»/ Сост. Т.А. Бурмистрова М.: 

Просвещение 2011год, 3 часа в неделю, 102 ч в год. 

1.2 Учебники: АЛГЕБРА. 9 КЛАСС. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. — 12-е изд., 

стер. — М.: Мнемозина, 2010.  

АЛГЕБРА. 9 КЛАСС. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / [А. Г. Мордкович, Л. А. Александрова, Т. Н. Мишустина и др.|; Под ред. 

А. Г. Мордковича. — 12-е изд., испр. — М. : Мнемозина, 2010 

Учебник: Макарычев Ю. Н. Алгебра, 7 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. — М.: 

Просвещение, 2011. Учебник: Макарычев Ю. Н. Алгебра, 8 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк и др. — М.: 

Просвещение, 2010.  

2. Цель изучения  учебного   предмета. 

Развитие  вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений  до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и  

смежных предметов (физика, химия, информатика и другие),  усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования 

прикладных задач, осуществления функциональной  подготовки школьников. 

3. Данная программа рассчитана на 7,8 классы 102 часа (3 часа в неделю), 9 класс -119 



часов (3+0,5(школьный компонент) часа в неделю) 

4. Основные  образовательные  технологии  
В данном курсе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На 

уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное 

обучение, ИКТ. 

5. Требования к  результатам освоения  учебного  предмета. 

В результате изучения учащиеся должны знать: значение математической науки для 

решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и раз-вития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира;  

должны уметь: выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; 

выражать из формул одну переменную через остальные;  

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

• применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

уравнения;  

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы;  

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

• изображать числа точками на координатной прямой;  

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её 

аргументу; находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей;  

• определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

•  описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

• решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения;  

• вычислять средние значения результатов измерений;  

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;  

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

7. Формы  контроля. 

Промежуточная  аттестация по  предмету   осуществляется согласно положения МАОУ 

«СОШ№9» «О порядке проведения промежуточной  аттестации обучающихся» 

8. Составитель. МО  учителей  математики. 

 Рабочая 

програм

ма по 

1. Место  учебного  предмета  в   структуре   основной   образовательной   

программы  школы. 

1.1 Рабочие  программы   разработаны   ы   соответствии с Федеральным  



алгебре 

10-11 

классы 

компонентом   государственного   образовательного  стандарта,  федеральным  

базисным  планом. 

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

математического анализа. 10 - 11 классы (профильный уровень) / авт.- сост. И.И. 

Зубарева, А.Г. Мордкович. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Мнемозина, 2009. - 63 с. 

1.3 Учебник: 

 1. Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч.1:учебник для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов. 4-е изд., доп. - М.: Мнемозина, 2007 

2. Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 2: задачник для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / [А.Г. Мордкович и др.]; 

под ред. А.Г. Мордковича. 4-е изд., испр. - М.: Мнемозина, 2007 

2. Цель изучения  учебного   предмета. 

Изучение математики в 10-11 классах на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 

3. Данная программа рассчитана на 345 учебных часов на два года обучения (170 

часов в 10 классе и 175 часов в 11 классе). В учебном плане для изучения математики 

отводится 7 часов в неделю, из которых предусмотрено 5 часов в неделю на изучение 

курса алгебры и начал анализа и 2 часа на изучение геометрии. 

4. Основные  образовательные  технологии  
В данном курсе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На 

уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное 

обучение, ИКТ. 

5. Требования к  результатам освоения  учебного  предмета. 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик 

должен 

Знать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования 

и развития математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 



• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

7. Формы  контроля. 

        Промежуточная  аттестация по  предмету   осуществляется согласно положения 

МАОУ «СОШ№9» «О порядке проведения промежуточной  аттестации 

обучающихся» 

8. Составитель. 

МО  учителей  математики. 

 Рабочая 

програм

ма по 

геометр

ии 7-9 

классы 

1.1 Рабочие  программы   разработаны   в   соответствии с Федеральным  компонентом   

государственного   образовательного  стандарта,  федеральным  базисным  учебным 

планом  и  на основе программы:  «Геометрия» Сборник рабочих программ. 7—9 

классы : пособие для учителей общеобразов. учреждений / составитель Т. А. 

Бурмистрова. — М.: Просвещение, 2011  

1.2 Учебник: «Геометрия: 7—9 кл.» /Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Ка¬домцев 

и др. — М.: Просвещение, 2004—2011. 

2. Цель изучения  учебного   предмета. 

 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно 

технического прогресса; 

развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами. 

3. 68 учебных часов (2 часа в неделю) 

 

4.  Основные  образовательные  технологии  

В данном курсе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На 

уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное 

обучение, ИКТ. 

5. Требования к  результатам освоения  учебного  предмета. 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том 

числе: определять значение тригонометрических функций по заданным значениям 

углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; 

находить стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

7. Формы  контроля. 

Промежуточная  аттестация по  предмету   осуществляется согласно положения МАОУ 

«СОШ№9» «О порядке проведения промежуточной  аттестации обучающихся» 

8. Составитель. МО учителей  математики 

 Рабочая 

програм

ма по 

геометр

1. Место  учебного  предмета  в   структуре   основной   образовательной   

программы  школы. 

1.1 Рабочие  программы   разработаны   в  соответствии с Федеральным  компонентом   

государственного   образовательного  стандарта,  федеральным  базисным  планом  



ии 10-

11 

классы 

1.2  Программы. Программа: Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11классы : 

пособие для учителей общеобразов. учреждений / составитель Т. А. Бурмистрова. — 

М.: Просвещение, 2010 

Учебник:  Геометрия: 10-11 кл. /Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

— М.: Просвещение, 2004—2011. 

2. Цель изучения  учебного   предмета. 

 

формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

3. 68 учебных часов (2 часа в неделю) 

 

4.  Основные  образовательные  технологии  

В данном курсе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На 

уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное 

обучение, ИКТ. 

5. Требования к  результатам освоения  учебного  предмета. 

В результате изучения ученик должен 

знать/понимать 

  - значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

  - значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности. 

умуметь 

  - распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

  - описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 - анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

  - изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

  - строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

  - решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

  - использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

  - проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

  - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  - исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 



  - вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

7. Формы  контроля. 

Промежуточная  аттестация по  предмету   осуществляется согласно положения МАОУ 

«СОШ№9» «О порядке проведения промежуточной  аттестации обучающихся» 

8. Составитель. МО учителей  математики 

Русс-

кий 

язык 

Рабочая 

програм

ма по 

русском

у языку 

5-9 

классы 

Преподавание русского языка в 5-9 классах ведётся по двум учебно-методическим 

комплексам. 

По УМК Ладыженской  5-9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений составлена на основе следующих документов: 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования на базовом уровне; 

- Примерной программы основного общего образования по русскому языку; 

- Программы по русскому языку для 5-9 классов М. Т. Баранова, Т. А. 

Ладыженской, Н. М. Шанского(Москва, «Просвещение», 2009 г.)  

По УМК Львовой 7-9 класс 

Рабочая программа разработана на основе программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений по ред. С. И. Львовой (Программа по русскому 

языку к учебникам для 5–9 классов // Программно-методические материалы. Русский 

язык. 5–9 классы / сост. С.И. Львова – М.: Мнемозина). 

Рабочая программа по русскому языку создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (2010 г.). 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 7 классе – 136 часов в год (4 часа в неделю) 

- в 8 классе - 136 часа в год (4 часа в неделю) 

- в 9 классе – 85 часов в год (2,5 часа в неделю) 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к духовой ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие  речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

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

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка  речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать:  

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 



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

речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально – 

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного,  публицистического, официально – 

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного,  публицистического, официально – 

делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально – смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка и их признаки;  

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь:  

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

- определять ему, основную мысль текста, функционально – смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально – культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

- воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать номы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 



совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально – 

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способностей к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 Рабоча

я 

програ

мма по 

русско

му 

языку 

10-11 

классы 

Рабочая программа для11 класс составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1.Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

2.Примерной программы среднего(полного) общего образования по русскому языку, 

Программы 

Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, М.А.Мищериной 10-11 классы, М: ООО «ТИД 

«Русское слово» 

Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г.Гольцовой, И.В. Шамшина, 

М.А. 

Мищериной «Русский язык 10-11 класс» и обеспечивает восполняющее повторение 

при 

подготовке к ЕГЭ по русскому языку. 

Программа по русскому языку для 10-11 классов рассчитана на 68 часов (2часа в 

неделю). 

Рабочая программа для 10 класса по предмету «Русский язык » составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования  

и согласно  «Программе для  общеобразовательных учреждений ».  «Русский язык. 10-

11 классы», Москва, «Просвещение», 2013.  Автор А.И.Власенков.  

         Учебник: «Академический школьный учебник. Русский язык. 10-11классы. 

Базовый уровень». Авторы А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова, Москва, 

«Просвещение», 2013. 

  Рабочая программа по русскому языку  в 10 и 11классах  рассчитана на 2 часа в 

неделю,  68 часов в год. 

Цель курса: повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку,полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса 

«Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии, и 

пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача 

материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь 

между различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, 

характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий т.д направлены 

достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, 

обозначенных в Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат освоения 

содержания курса «Русский язык». 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров 

для языкового,стилистического и других видов лингивистического анализа. Для 

развития речи используются такие виды работ ,как пересказ, реферирование, 



составление тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие6 

творческие задания. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены 

разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», 

«Анализ» текста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное 

освоение материала первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, 

обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование языкового 

вкуса, углубление знаний о языке. 

Содержание программы по русскому языку отобрано на основе компетентного 

подхода. 

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языку как знаковой 

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

лингвистике как науке и ученых- русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценки языковых явлений и 

фактов; умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка и различных сферах и ситуациях общения, соответствующих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфика русского языка; расширение этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает овладение умениями 

опознавать,анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и 

факты с учетом их различных интерпретаций. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

Знать/ понимать: 

• Функции языка; основные сведения о лингвистике как о науке, роли 

старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального 

языка, 

литературном языке и его признаках;• Системное устройство языка, взаимосвязь его 

уровней и единиц; 

• Понятие языковой нормы, её функции, современные тенденции в развитии норм 

русского 

литературного языка; 

• Компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

• Основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и 

деловой сферах общения; 

Уметь: 

• Проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

• Разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

• Проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

• Оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• Объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

Аудирование и чтение: 

• Использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативных 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; 



• Владеть основными приёмами информационной переработки устного письменного 

текста; 

Говорение и письмо: 

• Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно- научной (на материале 

изучаемых 

учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

• Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной 

речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

• Применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного 

русского литературного языка; 

• Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

• Осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• Углубления лингвистических знаний, расширение кругозора в области 

филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

• Совершенствование коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• Увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через 

наблюдение за собственной речью; 

• Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использование языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях 

человеческой деятельности; 

• Удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

• Самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Литерат

ура 

Рабочая 

програм

ма по 

литерат

уре 

5-9 

классы 

Рабочие программы по литературе для 5-9 классов составлены на основе программы 

по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы/авт.-сост. Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. 

Рабочие программы соответствуют основным задачам современного литературного 

образования, учитывают требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и знакомят учащихся с 

вершинами отечественной и мировой художественной литературы. 

Реализация программ предполагает достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического  

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и  

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской  

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных  

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребно 

сти в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и  

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с  

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых  



сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

• воспитание гражданственности, патриотизма, интереса и любви к слову. 

 

5 класс.Рабочая программа по литературе 5 класс составлена на основе ФГОС , 

Примерной программы основного общего   образования по  литературе и в 

соответствии с концепцией курса, представленной в программе по литературе для 5 – 

11 классов общеобразовательной школы. Авторы программы Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев. М., ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2010. 

Количество часов в учебном плане – 3 часа в неделю (102 часов – год). 

6 класс. Рабочая  учебная программа по литературе для 6 класса составлена на 

основе: программа курса «литература» 5-9 классы.  Авторы –составители Г. С. 

Меркин., С.А.Зинин. М.: «Русское слово», 2010г.   

Для достижения поставленных целей и в соответствии с образовательной программой 

школы используется учебник 6 класса общеобразовательных учреждений. В двух 

частях. Автор -составитель Г.С. Меркин . Москва « Русское слово» 2013. 

Рассчитана на 102 часов в год-3 часа в неделю. 

7 класс. Рабочая программа для 7 класса по литературе составлена по программе 

«Литература» 5-9 классы. Авторы составители Г.С.Меркин, С.А. Зинин. Москва « 

Русское слово» 2010год.  

Учебник: Литература. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. В 

двух частях. Автор -составитель Г.С. Меркин . Москва « Русское слово» 2008.  

Рассчитана на 68 часов в год-2 часа в неделю. 

 8 класс. Рабочая программа по литературе  в 8 классе составлена на основе 

программы общеобразовательных учреждений «Литература» 5-9 класс под редакцией 

Г.С. Меркина, С.А. Зинина, В.А. Чалмаева. «Программа по литературе для 8 класса».  

Учебник: Литература. 8класс, в двух частях, автор-составитель Г.С. Меркин.  

Рассчитана на 68 часов в год-2 часа в неделю. 

9 класс. Настоящая программа по литературе для 9 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

и программы Г.С. Меркина, С.А. Зинина, В.А. Чалмаева «Программа по литературе 

для 9 класса», опубликованной в сборнике «Программа по литературе для 5-11 

классов общеобразовательной школы», М., ООО «ТИД «Русское слово», 2010г., 

Рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) и ориентирована на базовый уровень. 

Учебник: Литература. 9 класс, в двух частях, автор-составитель Г.С. Меркин.  

 Рабоча

я 

програ

мма по 

литера

туре 10-

11 

классы 

Программа по литературе в 10- 11 классе составлена на основе  

Закона РФ «Об образовании»  

 Государственного стандарта основного общего образования,  

 Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-11 класс 

(Стандарты второго поколения)  

 Концепции курса, представленной в программе по литературе для 5-11-х 

классов общеобразовательной школы /Авторы-составители: Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2010 – 200 с. к УМК для 5-9 классов /Авторы программы Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев) 



 Учебника по литературе для 10,11 классов (авторы Зинин, Чалмаев)  

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 

-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей, учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

 

Англий

ский 

язык 

Рабочая 

програм

ма по 

английс

кому 

языку 5-

9 

классы 

Рабочие программы предмета «Английский язык» для 5-9 классов на 2013-2014 

учебный год составлены на основе: 

1. Федерального государственного стандарта основного общего образования по 

иностранным языкам. 

2. Примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам для общеобразовательных учреждений – М, Астрим АСТ, 2010 

3. Авторской программы Биболетовой М.З. «Программа курса английского 

языка к УМК « Enjoy English» для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений» - Обнимск, Титул, 2011. 

Рабочие программы ориентированы на использование учебно-методического 

комплекта Английский с удовольствием «Enjoy English» для классов 

второй ступени обучения общеобразовательных учреждений - Обнинск: 

Титул, 2013 год. 

В процессе обучения по курсу «Enjoy English» в 5-9-х классах реализуются 

следующие цели. 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

- речевая компетенция - развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с 

тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня 

обученности (А2 / Pre intermediate / Waystage); 

- языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа; 

- социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и 

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

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

учащихся 10-15 лет, соответствующих их психологическим 

особенностям; развивается их 

способность и готовность использовать английский язык в реальном общении; 

формируется умение представлять свою собственную страну, ее культуру 

в условиях межкультурного общения посредством ознакомления 

учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном 

курсе; 

- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой 

языковых средств за счет перефраза, использования-синонимов, жестов и 

т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами 

(в процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью 

справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения 



(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), 

умение пользоваться современными информационными технологиями, 

опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

«Иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном поликультурном мире, 

ценности родного языка как элемента национальной культуры; осознание 

важности английского языка как средства познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным 

языкам и культуре. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы* 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятую в стране изучаемого 

языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 

англоговорящих стран; 

уметь: 

в области говорения: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и 

радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую 

информацию; 

- понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

- ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его 

содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные-тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 



опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

в области письма: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета. принятые 

в странах изучаемого языка. 

В тематическое планирование по английскому языку включен ряд уроков по 

проектной методике как способ организации речевого взаимодействия 

учащихся. Использование метода проектов на уроке способствует 

акцентированию деятельностного подхода в целостном коммуникативно-

ориентированном характере языкового образования. Кроме того, нашли 

отражение также уроки с компьютерной поддержкой как средство 

формирования информационно-коммуникативной компетенции 

учащихся.  

 

 Рабоча

я 

програ

мма по 

англий

скому 

языку 

10-11  

классы 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы общего образования 

по иностранному языку и авторской программы (Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н.) курса английского языка к УМК «Enjoy English» для 

учащихся 2-11х классов общеобразовательных учреждений. - Обнинск: 

Титул, 2011  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в 

четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе 

английскому).  

Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта 

реализуется:  

в целенаправленной постановке задач воспитания и развития 

личности ученика средствами иностранного языка, его интеллектуальных и 

когнитивных способностей, нравственных качеств;  

в социокультурной/культуроведческой направленности 

предметного содержания речи,  

в нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных 

ориентаций, чувств и эмоций, на развитие творческих способностей и 

реализацию личностного потенциала ученика;  

в выделении учебно-познавательной и компенсаторной 

компетенций в качестве обязательных компонентов целей и содержания 

образования, в нацеленности на непрерывность языкового образования, в 

ориентации на развитие рефлексии, потребности в самообразовании.  

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования 

федеральный компонент стандарта по иностранному языку для всех 

ступеней обучения нацелен на комплексную реализацию личностно- 

ориентированного, деятельностного, коммуникативно-когнитивного и 

социокультурного подходов к обучению иностранным языкам, которые 



реализуются в процессе обучения по курсу "Enjoy English" в 10-11-х 

классах.  

Обучение английскому языку по курсу "Enjoy English" на старшей 

ступени полной средней школы обеспечивает преемственность с основной 

школой. Происходит развитие и совершенствование сформированной 

коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности 

речевой, языковой и социокультурной составляющих, а также развитие 

учебно-познавательной и компенсаторной компетенций.  

На данной ступени приверженность авторов к личностно-

ориентированной направленности образования приобретает еще более 

зримые черты. Содержание обучения старшеклассников английскому языку 

отбирается и организуется с учетом их речевых потребностей, возрастных 

психологических особенностей, интересов и профессиональных 

устремлений.  

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с 

отобранными для старшего этапа обучения темами, проблемами и 

ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-

бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. Обогащаются 

социокультурные знания и умения учащихся, в том числе умение 

представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в 

условиях расширяющегося межкультурного и международного общения.  

Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток знаний и 

умений в английском языке, используя в процессе общения вербальные и 

невербальные приемы.  

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, 

таких, как умение пользоваться справочниками учебника, двуязычным 

(англо-русским и русско-английским) словарем, толковым англо-

английским словарем, мобильным телефоном, Интернетом, электронной 

почтой. Так, задания учебника, предусматривающие использование 

Интернета, помечены специальным значком. Справочный раздел учебников 

для 10-х и 11-х классов содержит специальное приложение "Learning 

Strategies", которое направлено на выработку как общеучебных 

коммуникативных умений (например, написание эссе, статьи, проведение 

опроса одноклассников на заданную тему), так и универсальных умений 

(например, как готовиться к экзамену).  

Большее внимание уделяется формированию умений работы с 

текстовой информацией различного характера, в частности, при 

выполнении индивидуальных и групповых заданий, проектных работ. 

Вырабатываются умения критически воспринимать информацию из разных 

источников, анализировать и обобщать ее, использовать в собственных 

высказываниях.  

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в 

процессе освоения таких способов познавательной деятельности, как 

проектная деятельность в индивидуальном режиме и в сотрудничестве.  

Предусматривается работа учащихся над проектами межпредметного 

характера, в частности, по предметам, которые учащиеся выбрали в 

качестве профильных. Так, упоминавшиеся приложения "School English" 

предназначены для общения старшеклассников на темы, связанные с 

такими школьными предметами, как математика, физика, биология и 

экономическая география.  

В контексте формирования личностных отношений подростков, их 

способности к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного 

отношения к миру, происходящих на старшей ступени, ставится задача 

акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию 

людей разных сообществ, осознании роли английского языка как 

универсального средства межличностного и межкультурного общения 

практически в любой точке земного шара; на формирование 

положительного отношения к культуре иных народов, в частности, 

говорящих на английском языке; понимании важности изучения 

английского и других иностранных языков в современном мире и 

потребности пользоваться ими, в том числе и как одним из способов 

самореализации и социальной адаптации.  

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не 



только умело пользоваться английским языком, но и осознавать 

особенности своего языкового мышления на основе сопоставления 

английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и 

традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о 

достижениях культуры своего и других народов мира в развитии 

общечеловеческой культуры. Помимо сведений, предлагаемых в текстах 

учебника, предусмотрен страноведческий справочник, который содержит 

информацию о явлениях культуры и персоналиях, упоминаемых в учебнике. 

Отдельное внимание уделяется выработке умения интегрироваться в об-

щеевропейский культурный и образовательный контекст, поскольку Россия 

реально является частью европейского сообщества  

Цели старшей ступени обучения  
В процессе обучения по курсу "Епjоу English" в 10-х - 11-x классах 

реализуются следующие цели.  

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной, а именно:  

- речевая компетенция - развиваются сформированные на базе 

основной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского 

порогового уровня обученности (В1 / (согласно документам Совета Европы) 

/  

- языковая компетенция - систематизируются ранее усвоенные и 

накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность 

общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой 

по английскому языку для данного этапа школьного образования;  

- социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре 

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

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

учащихся 15-17 лет, соответствующих их психологическим особенностям.  

Формируется умение выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и стран, говорящих на английском языке, строить свое 

речевое и неречевое поведение, исходя из этой специфики; представлять 

свою собственную страну в условиях межкультурного общения 

посредством мобилизации жизненного опыта учащихся, наблюдений за 

событиями, происходящими в реальности, и ознакомления их с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, представленным в учебном курсе 

"Enjoy English ";  

- компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе 

общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой 

языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, дефиниций, 

а также таких невербальных средств, как жесты, мимика;  

- учебно-познавательная компетенция развивается желание и умение 

школьников самостоятельно изучать английский язык доступными им 

способами (например, в процессе поиска и обработки информации на 

английском языке при выполнении проектов, с помощью интернета и т. п.); 

использовать специальные учебные умения (умение пользоваться 

словарями и справочниками, умение интерпретировать информацию 

устного и письменного текста и др.); пользоваться современными 

информационными технологиями, опираясь на владение английским 

языком.  

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

"иностранный язык". В частности, углубляется понимание учащимися роли изучения 

языков международного общения в современном поликультурном мире, ценности 

родного языка как элемента национальной культуры; осознание важности английского 

языка как средства познания, профессиональной состоятельности. Продолжается 

воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре; воспитание 

качест 

Немецк

ий язык 

Рабочая 

програм

ма по 

немецко

Рабочие программы по немецкому языку для 5-9 классов составлены на основе 

-федерального государственного образовательного стандарта, 

-федерального базисного учебного плана, 

- авторской программы Бим И. Л. Садомовой Л.В. к курсу «Немецкий язык» для 5-9 



му 

языку 5-

9 

классы 

классов общеобразовательных школ И. Л Бим ,Л. В. Садомова,. Москва, 

«Просвещение»,2012. 

Для реализации данных программ используются учебно-методические комплекты, 

соответствующие федеральному перечню: 

-учебник «Немецкий язык» И. Л. Бим Л,В, Садомовой Л. М, Санниковой для 6 класса 

общеобразовательных организаций Москва, «Просвещение» 2014. 

- учебник для общеобразовательных учреждений «Немецкий язык» И. Л. Бим Л.В. 

Садомовой  Н. А Артемова 7 класс Москва «Просвещение»2010 

- учебник «Немецкий язык» И. Л. Бим Л. В, Садомовой для 9 класса 

общеобразовательных учреждений Москва «Просвещение»2010 

Цели и задачи изучения предмета. 

-Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих –речевой, языковой, социокультурной , компенсаторной, учебно-

познавательной. 

-речевая компетенция-развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо) 

-языковая компетенция-овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) 

-социокультурная  компетенция-приобщение учащихся к культуре , традициям, 

реалиям стран изучаемого языка 

-компенсаторная компетенция-развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств 

-учебно-познавательная компетенция-дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений 

-развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранных 

языков в современном мире. 

Согласно федеральному базисному образовательному плану образовательных 

учреждений РФ в учебном году на изучение иностранного языка выделяется 102 часа 

из расчета 3 часа в неделю. 

Основные образовательные технологии 

При преподавании учебного предмета используются различные технологии: 

Проектная технология (выполнение учениками творческих проектов), игровые 

технологии,  технология уровневой дифференциации, технология индивидуализации 

обучения, коллективный способ обучения, групповые технологии, 

здоровьесберегающие технологии. 

Требования к результатам освоения учебного материала. 

-в области говорения 

Вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос(интервью) диалог-обмен 

мнениями, выражать просьбу, совет, рассказывать о себе о друзьях давать 

характеристику отдельных отдельных лиц, описывать природу, город, село.делать 

сообщения по изучаемым темам.  

-в области аудирования: 

воспринимать на слух аутентичные высказывания, понимать основное содержание 

аутентичных текстов, выделяя значимую информацию 

- в области чтения: 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров,выделяя 

основную мысль, понимать полностью содержание несложных аутентичных текстов, 

просматривать несложный аутентичный текст типа расписания, выбирая нужную 

информацию.. 

- в области письма: 

написать письмо, поздравительную открытку, заполнить анкету, формуляр. 

Формы контроля. 
Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная и 

фронтальная устные проверки, самостоятельные работы, письменные контрольные 

работы, тестирование. Промежуточная аттестация по предмету осуществляется 

согласно Положения МАОУ «СОШ №9» «О порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Составитель: Хотиенко Г. И. учитель немецкого языка. 

Биологи

я 

Рабочая 

програм

ма по 

биологи

и  

Рабочая программа для 5-6 классов составлена на основе программы 

основного общего образования по биологии  5-9 классы. Авторы: В. В. Пасечник, В. В. 

Латюшин, Г. Г. Швецов, М. Дрофа 2013 г. Рабочая программа для 8- 9-х классов 

составлена на основе программы основного общего образования по биологии 6 - 9  

класс. Авторы: В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, В.М.Пакулова 2010 год //Программы для  



5-9 

классы 

общеобразовательных учреждений. Биология, 5-11 классы.-М.: Дрофа, 2010., 

созданная под руководством Г. М. Пальдяевой//  

Учебники: 5 класс - учебник: В. В. Пасечник. Биология. Бактерии, грибы, 

растения. «Дрофа» 20012 год,;6 класс -  В. В. Пасечник. Многообразие 

покрытосеменных растений. «Дрофа» 20014 год; 8 класс – Д. В. Колесов, Р. Д. Маш. 

Биология. Человек, М.: Дрофа, 2013 г;  9 класс - «Биология. Введение в общую 

биологию 9 класс», А.А. Каменский, Е.А.Криксунов,  В.В. Пасечник. -  М.: Дрофа, 

2013 г.   

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном,  метапредметном,  личностном и предметном, на 

уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями. Это: 

-социализация обучаемых — вхождение в мир куль туры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность носителя 

её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы;  

-приобщение к познавательной куль туре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  

-развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; формированием интеллектуальных и практических умений;  

-овладение ключевыми компетентностями: учебнопознавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

-воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей; иcпользование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для заботы о собственном здоровье. Учебное содержание курса 

биологии сконструировано следующим образом: 

- Бактерии, грибы, растения. 35 часов, 1 час в неделю (5 класс);  (у нас – 51 час, 1,5 

часа в неделю); кол-во практических работ – 14, из них оценочных 4. 

- Многообразие покрытосеменных растений. 35 часов, 1 час в неделю (6 класс); кол-во 

практических работ – 14, из них оценочных 4. 

-   Человек. 70 ч., 2 часа в неделю (8 класс); кол-во практических работ – 25, из них 

оценочных 4 

-   Введение в общую биологию. 70 ч., 2 часа в неделю  (9 класс), кол-во практических 

работ – 4, из них оценочных 1 

Основными технологиями, используемыми в учебном процессе, являются: 

технологии проблемного обучения, игровые технологии, личностно-ориентированные 

технологии, технология развивающего обучения, дифференцированное обучение, 

метод мозгового штурма. 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Личностные Метапредметные Предметные 

воспитание российской 

гражданской 

идентичности; 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

развитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий; 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности;  

овладение 

составляющими 

исследовательской и 

проектной деятельности; 

умение работать с 

разными источниками 

биологической 

информации; умение 

самостоятельно 

усвоение системы научных 

знаний о живой природе и 

закономерностях её 

развития, для 

формирования 

современных 

представлений о 

естественнонаучной 

картине мира;  

формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях, о 

взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, 

овладение понятийным 



знание основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе, основ 

здорового образа жизни 

и здоровье - 

сберегающих 

технологий; 

формирование 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальных 

умений; формирование 

личностных 

представлений о 

ценности природы;  

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения; 

формирование 

коммуникативной в 

различных видах  

деятельности; 

формирование 

понимания ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

формирование 

экологической куль 

туры. 

планировать пути 

достижения целей; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности;  

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач;  

умение осознанно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции: сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать и 

отстаивать свою точку 

зрения; формирование и 

развитие компетентности 

в области использования, 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

аппаратом биологии;  

приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и человека, 

проведения экологического 

мониторинга в 

окружающей среде; 

формирование основ 

экологической 

грамотности;  

овладение методами 

биологической науки; 

наблюдение и описание 

биологических объектов и 

процессов; постановка 

биологических 

экспериментов и 

объяснение их результатов; 

формирование 

представлений о значении 

биологических наук в 

решении локальных и 

глобальных экологических 

проблем, необходимости 

рационального  

природопользования, 

защиты здоровья освоение 

приёмов оказания первой 

помощи. 

Промежуточная аттестация по предмету осуществляется согласно Положения МАОУ 

СОШ № 9 «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся». 

Составитель – Пухова Инна Николаевна, учитель биологии. 

 

 Рабочая 

програм

ма по 

биологи

и 

10-11 

классы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного Стандарта среднего (полного) общего образования по биологии 

(базовый уровень) (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089) и использована авторская 

программа для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников. Биология. 5 

– 11 классы/ Составитель И. Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2009 г..   

Учебник: Сивоглазов В.И.; Агафонова И.Б.; Захарова Е.Т. Общая биология 10 -11 

классы М. Дрофа, 2011.  

Цели и задачи курса: освоение знаний о биологических системах (клетка, 

организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания, использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов: 

10 класс – 35часов (1 час в неделю) 11 класс – 35 часов (1 час в неделю). Практических 

работ - . 20, из них оценочных - 6. 

 Основными технологиями, используемыми в учебном процессе, являются: 

технологии проблемного обучения, игровые технологии, личностно-ориентированные 

технологии, технология развивающего обучения, дифференцированное обучение, 

метод мозгового штурма. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

Знать /понимать: 

1.Основные положения биологических теорий (клеточная теория; эволюционная 



теория  Ч.Дарвина); учение В.И Вернадского о биосфере; сущность законов Г. 

Менделя,  закономерностей изменчивости; 

2.Строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом; вида и экосистем 

3.Сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие  

искусственного и естественного отборов, формирование приспособленности, 

образование  видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и 

биосфере; 

4.Вклад выдающихся ученых в развитие биологии; 

5.Биологическую терминологию и систематику. 

Уметь: 

Объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических  теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и  неживой природы, родство живых организмов, 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотиков на развитие зародыша 

малыша; влияние мутагенов на развитие организма  человека; экологических факторов 

на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей  среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость  сохранения многообразия 

видов;  

Решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания  и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах ( цепи питания); 

Описывать представителей видов по морфологическому критерию; 

Выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в  

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

Сравнивать: биологические объекты( тела живой и неживой природы по химическому  

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и  

агроэкосистемы своей местности), процессы ( естественный и искусственный отбор, 

половое и  бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

Анализировать оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и  человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения; 

Изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; находить информацию о 

биологических объектах в различных источниках и критически её оценивать. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Формы контроля – промежуточная аттестация по предмету осуществляется 

согласно Положения МАОУ СОШ № 9 «О порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Составитель – Пухова Инна Николаевна, учитель биологии. 

История Рабочая 

програм

ма по 

истории 

5-6 

классы 

Рабочая программа по истории для 5-6 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом, основной образовательной программой 

основного общего образования МАОУ СОШ № 9. 

Рабочая программа по истории Древнего мира разработана на основе программы А.А. 

Вигасина «История древнего мира, М., Просвещение, 2009. 

Рабочая программа по истории России создана на основе программы Данилова А. А. «Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А.А. Данилова, Л. Г. Косулина. 6-9 

классы», пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А. М.: Просвещение, 

2011 

Рабочая программа по истории Средних веков создана на основе программы «Всеобщая история. 

Рабочие программы. 5-9 классы»: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

А.А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др. – М.: Просвещение, 2011 

Цель изучения истории - образование,   развитие и воспитание личности 

школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества 

в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности.  

Основные образовательные технологии: 

- личностно-ориентированная технология, 

- технология проектного обучения, 

- технология развития критического мышления. 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 



страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в 

следующих качествах: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

-  способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

-  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и 

др. 

Личностные результаты изучения истории относятся следующие 

убеждения и качества:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, 

тестовые формы контроля, выполнение практических работ,  работа по источникам. 

Составитель: Парфёнова О. В. учитель истории и обществознания. 

 Рабочая 

програм

ма по 

истории 

7-9 

классы 

Рабочие программы по истории для 7-9 классов разработаны в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного  

стандарта, федеральным базисным учебным планом.  

Рабочие программы по истории России 7- 9 классов созданы на основе 

программы «Программы общеобразовательных учреждений. История 

России  6-11 классы» /А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: 

«Просвещение» 2009 год 

Рабочая программа по Новой и Новейшей истории 7-9 классов создана на 

основе программы «Программы общеобразовательных учреждений. 5-

11 классы»/ издательство «Просвещение», Москва, 2008. 

Учебники:  
7 класс Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец XVI-XVIII век. 

7 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений/А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина. – 9-е изд.  - М.: «Просвещение», 2010. 

Юдовская А. Я. Новая история,1500 – 1800: учебник для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений /А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 11-е изд. 

– М.: Просвещение, 2006. 

8 класс Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX век: учеб. для 8 

кл. общеобразоват. учреждений/А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – 9-е 



изд.  - М.: «Просвещение», 2008. 

Юдовская А. Я. Новая история,1800 – 1913: учеб.  для 8 кл. общеобразоват. 

учреждений /А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 10-е изд. 

– М.: Просвещение, 2006. 

9 класс Данилов А.А. История России. XX-XXI века. 9 класс: учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений/А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, М. Ю. 

Брайдт – 7-е изд.  - М.: «Просвещение», 2010. 

Сороко-Цюпа О. С. Новейшая история зарубежных стран, XX- началоXXI 

века: учеб. Для 9 кл. общеобразоват. учреждений/ О. С. Сороко-Цюпа, 

А. О. Сороко-Цюпа. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2003 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Курс истории в 7-9 классах по федеральному базисному учебному плану 

рассчитан на 68 часов по 2 часа в неделю. 

Основные образовательные технологии: 

- личностно-ориентированная технология, 

- технология проектного обучения, 

- технология развития критического мышления. 

Требования к обязательному уровню подготовки учащихся 
- применять счет лет в истории, устанавливать длительность и 

синхронность событий 

- показывать на карте исторические объекты, читать  карты и картосхемы 

с опорой на легенду 

-  анализировать и обобщать  исторические факты, формулировать 

выводы 

- пересказывать содержание текста учебника 

- правильно объяснять и применять исторические термины 

- давать устный отзыв на ответы учащихся 

- уметь оперировать историческими датами, выявлять синхронность и 

последовательность событий и явлений. 

Для текущего и итогового контроля используются такие формы, как 

самоконтроль, взаимоконтроль, контроль учителя, тестирование, 

самостоятельные, контрольные, творческие работы, проекты, 

практические работы с текстом, историческим источником, заполнение 

таблиц . 

Составитель: Парфёнова О. В. учитель истории и обществознания. 

 Рабочая 

програм

ма по 

истории 

10-11 

классы 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 10-11 в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта ,   

федеральным базисным учебным планом. 

 Программа создана   на основе Программы  курса «История. История России и мира» 

(базовый уровень),авторы Н В Загладин,С И Козленко,Х Т Загладина. Издательство 

М., « Русское слово»,2007г.  

Учебники: 

  Н.В Загладин «Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до  



конца 19 века»  Изд. М., « Русское слово»,2007г,-  10 класс 

 Н. В Загладин « Всеобщая история» Изд. М., « Русское слово», 2009г   -11класс    

Количество часов по предмету в год   -68ч;   2 часа в неделю 

Цели изучения учебного предмета . 

 

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 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 10 класса 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать развитие 

умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать 

элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой 

развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, 

критического оценивания достоверности полученной информации, передачи 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), 

перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе 

от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута).  

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Классно-урочная, 

 проблемного обучения, 

 технология уровневой дифференциации, 

 информационные технологии. 

Требования к уровню подготовки учащихся : 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 



всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 Должны уметь: 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторстве источники, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

-соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, 

рефлексивной, познавательной - осознавать сферы своих познавательных интересов 

и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности; 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. 

 Промежуточная аттестация пог предмету осуществляется согласно 

Положения МАОУ СОШ № 9» О порядке проведения промежуточной апттестации 

обучающихся». 

         СОСТАВИТЕЛЬ:   Коротина В. А., учитель истории.  

Общест

вознани

е 

Рабочая 

програм

ма по 

обществ

ознани

ю 10-11 

классы 

 
Рабочая  программа  (профильный уровень) составлена  на  основе  

федерального  компонента  государственного образовательного  стандарта             и  в 

соответствиии сфедеральным базисным учебным планом  

 

Программа составлена на основе Программы « Обществознание»6-11 класс 

.Издательство  М., « Просвещение» 2011г,  

Учебники:  

 «Обществознание» » под редакцией Л.Н. Боголюбова. 10 класс , учебник  

для общеобразовательных учреждений: профильный уровень  

 «Обществознание» » под редакцией Л.Н. Боголюбова . 11 класс, учебник  

для общеобразовательных учреждений: профильный уровень . 

 

            Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова    - М.: Просвещение, 

2011.  
 

Изучение  обществознания  в  старшей школе  на  профильном  уровне  направлено  

на  достижение  следующих целей:  

-развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса  к  изучению  социально-гуманитарных  

дисциплин;  критического  мышления,  позволяющего  объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;  

-воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 



ответственности; приверженности  гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации;  

-освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования;  

-овладение  умениями  получения  и  осмысления  социальной  информации,  

систематизации  полученных  данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;   

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, 

семейно-бытовой деятельности. 

 

        . Количество учебных часов -3 часа в неделю;  102часа 

          Резерв  (25 часов) используются для  изучения  ПРАВА. 

 

 Основные технологии: 

-проблемное обучение  

-технология уровневой дифференциации 

- информационная тенология  

-технология критического мышления 

- метод проектов. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников полностью соответствуют 

стандарту и направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного 

и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической  деятельности;  овладение  знаниями  и  умениями,  востребованными  в  

повседневной  жизни,  позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик 

должен 

 

1. Знать/понимать, данная рубрика включает  требования  к  учебному 

материалу,  который  усваивается и  осознанно воспроизводится учащимися: 

 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

 

2. Уметь, данная рубрика включает  требования,  основанные  на  более  

сложных  видах  деятельности,  в  том  числе творческой:  

 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной 

среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 



понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

 

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, в данной рубрике  представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение 

разнообразных жизненных задач, для: 

 

 освоения типичных социальных ролей через участие в обучающих 

играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через 

самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, 

общественных местах и т.п.); успешного выполнения типичных 

социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; работа с источниками социальной 

информации, с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета); 

 критического восприятия и осмысление актуальной социальной 

информации, получаемой в межличностном общении и поступающей 

из разных источников массовой коммуникации, формулирование на 

этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

 решения познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; практических жизненных проблем, 

возникающих в социальной деятельности; 

 анализа современных общественных явлений и событий; 
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 
личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному 

мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных 

социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Контроль над уровнем ЗУН осуществляется в следующих формах:   
 тестирование в формате ЕГЭ, 

 контрольные работы,  

 зачеты, 

 практические работы,  

 развернутые устные или письменные ответы,  



 собеседования,  

 защиты рефератов, 

 защита презентаций, 

 защита проектов,  

 семинарские занятия, 

  эссе.  

Промежуточная аттестация по предмету осуществляется согласно  

Положения  МАОУ « СОШ№9»  « О порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Составитель : Коротина В А, учитель истории, обществознания. 

 Рабочая 

програм

ма по 

обществ

ознани

ю 7-9 

классы 

Рабочая программа создана на основе  Федерального  базисного учебного  плана 

для образовательных учреждений Российской Федерации, программе 

Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др., М, Просвещение, 2010.     

Курс «Обществознание» интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические 

знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на 

учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками 

учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для 

понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем 

природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.  

Цели курса:  
— создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования;  

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

  Место предмета в базисном учебном плане  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит  в 7 - 9 классах по 34 часа в год на обязательное 

изучение предмета, из расчета 1 учебный час в неделю.  

Рабочая  программа рассчитана на 102 учебных часа.  

 Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В результате изучения обществознания  ученик должен 

Знать/понимать 

-социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

-сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

-характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

-содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

-описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

-сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

-объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

-приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

-оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

-решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 



-самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

-общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

-нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

-первичного анализа и использования социальной информации; 

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 

«Обществознание» на этапе основного общего образования являются умения: 

-сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

-владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этиче-ским нормам и правилам ведения диалога;  

выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Рабочая программа составлена к учебникам: 

-Обществознание. 7 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М.: Просвещение, 2009.  

-Обществознание. 8 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Н.И.Городецкой.— М.: Просвещение, 2010. 

-Обществознание. 9класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А.И. Матвеевой.— М.: Просвещение, 2010. 

 Рабочая 

програм

ма по 

обществ

ознани

ю 5-6 

классы 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта ,  программы « 

Обществознание»Рабочие программы. Под редакцией Л Боголюбова 5 – 9 классы. 

М.: Просвещение, 2011 г..  Учебник  « Обществознание» под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – ФГОС, М.: Просвещение, 2013 

 Целью курса Обществознание для 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС 

является социализация подростка и развитие личности. Формирование 

первичных(базовых) ориентиров для развития личности подростка, способной к 



самоопределению, самореализацию, самоконтролю и способствует решению 

 следующих задач: 

1)Овладевать элементарными представлениями об обществе и формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для выполнения типичных 

социальных ролей; 

2)Формировать умение получать необходимую информацию из разных источников, 

осмысливать ее, систематизировать и анализировать данные; 

3)Воспитать патриота, гражданина Российской Федерации 

В учебном плане обществознанию отводится 34 часа,1 час в неделю.  

Результатом изучения курса является развитие у учащихся широкого круга 

компетентностей: 

 Социально – адаптивной (гражданственной) 

 Когнитивной (познавательной) 

 Информационно – технологической  

 Коммуникативной 

Новизна данной программы определяется тем, что при её реализации: 

 происходит замена традиционной репродуктивной деятельности 

учащихся на уроках и вне урока на продуктивную; 

 у учащихся формируются и развиваются  универсальные учебные 

действия (УУД); 

 реализуется главная задача образования – гражданское становление 

личности. 

Формы организации учебной деятельности: 

 Исследование 

 Презентация творческих работ 

 Защита исследовательских проектов 

 Ролевые и интеллектуальные игры 



 Викторины и конкурсы 

 Решение и составление познавательных задач 

 Репортаж с места событий 

 Урок открытых мыслей 

 Домашнее задание исследовательского характера 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 

 Технология развития критического мышления учащихся; 

 Технология проектного обучения;  

 Технология проблемного обучения; 

 Технология формирования универсальных учебных действий; 

 Технология оценки достижения планируемых образовательных 

результатов. 

Формы контроля: 

 Самостоятельная работа 

 Практическая работа 

 Тестовые задания 

 Презентация исследовательского материала 

 Устный опрос 

 Диктанты 

 Эссе 

IV.Личностные ,метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные: 

 восприятие основ для формирования мотивации к будущей активной 

жизненной позиции; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в различных сторонах 



жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, на отношении к человеку; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании ответственности за свои 

личные поступки. 

Метапредметные: 

 первоначальные умения сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей;  

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог); 

 первоначальное умение выполнять познавательные и практические задания, в  

том числе с использованием проектной деятельности на уроках, на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 перевод несложной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения. 

Предметные: 

 относительно-целостное представление о человеке; 

 знание ряда ключевых понятий: человек, семья, гражданин, патриот и т.д. 

 умение находить нужную социальную информацию в различных источниках, 

систематизировать ее и соотносить их с собственными знаниями. 



 В ценностно-мотивационной сфере: 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил и умение 

применять их на практике. 

 В трудовой сфере: 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества. 

 В эстетической сфере: 

 понимание специфики познания мира средствами искусства 

 В коммуникативной сфере: 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

с другими видами деятельности (общение со взрослыми и сверстниками); 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, принимать 

коллективное решение, распределять роли, брать ответственность на себя за 

другие группы; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

      Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

 Анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и др.; 

 Выделять главное в тексте и второстепенное; 

 Выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно). Развернуто излагать свою точку зрения, аргументировать ее в 

соответствии с возрастными возможностями; 

 Пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

 Вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации; 



 Организовывать свою деятельность и соотносить ее с целью группы, 

коллектива; 

 Слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

 Определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 

 Оценивать и корректировать свое поведение в социальной среде.  

Эконом

ика 
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эконом

ике  

10-

11класс 

Рабочая программа по экономике для 10-11 классов составлена на основе 

примерной программы среднего (полного) общего образования по экономике 

(профильный уровень), в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по экономике и базисным учебным 

планом. Реализуется посредством УМК, включающем авторскую программу «Основы 

экономической теории», под редакцией доктора экономических наук, профессора С. 

И. Иванова, Изд-во:  М. Вита-пресс, М. 2006 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, 

определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических 

работ, выполняемых учащимися. 

Рабочая программа составлена на основе  программы  «Экономика. Основы 

экономической теории. Программа курса» Под ред. С. И. Иванова М., 2006г. 

Учебник:   «Экономика. Основы экономической теории». Под ред. С.И. Иванова  

книги 1 и 2, Изд-во: М.Вита – Пресс, 2011 г. 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих 

целей: 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду 

и предпринимательской деятельности; 

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике 

России для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 

государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей 

работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 

экономической сфере. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 



умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 

для обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика). 

       Данная программа адресована для учащихся 10-11 классов социально-

экономического профиля, рассчитана на 2 часа в неделю, (68часов часов в год), 34 

рабочие недели.  

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен: 

Знать \ понимать:  

 Смысл основных теоретических положений экономической науки; 

 Основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка 

и государства, а также международных экономических отношений. 

Уметь:  

 Приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

 Описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, 

цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, 

экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 

 Объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; 



выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль 

минимальной оплаты труда; последствия инфляции; 

 Сравнивать / различать: спрос и величину спроса; предложение и величина 

предложения; рыночные структуры; безработных и незанятых; 

организационно-правовые формы предприятий; акции и облигации; 

  Вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и 

предложения; изменение спроса \ предложения в зависимости от изменения 

формирующих его факторов; равновесную цену и объем продаж; 

экономические и бухгалтерские издержки и прибыль; смету \ бюджет доходов 

и расходов; спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП; темп 

инфляции; уровень безработицы; 

  Применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, 

графики рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы 

производства, товары – заменители и дополняющие товары. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Исполнения типичных экономических ролей; 

 Решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 Совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 Оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения; 

 Осуществление самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации 

  Требования направлены на реализацию деятельностного, практико -

ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.  

Система оценки достижений учащихся: 

Деятельность учащихся на уроках экономики оценивается с позиций современных 

образовательных технологий: личностного подхода в обучении, развивающего 

обучения и 

успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий 

характер. 

Оценивание имеет форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в 

рамках 

возможностей учащихся. 

Инструментарий для оценивания результатов: 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, 

устный опрос, викторины – есть составляющие учебного процесса 

 Рабочая 

програм

ма по 

Настоящие рабочие программы по химии разработаны на основе Примерной 

программы основного общего образования по химии и Примерной программы 

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



химии 

8-11 

классы 

соответствующих федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования (базовый уровень). 

 Рабочая программа – нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий систему организации образовательной деятельности 

педагога. 

 Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития обучающихся педагог создает 

индивидуальную педагогическую модель образования на основе государственного 

образовательного стандарта. 

 Место предмета в базисном учебном плане. 

 Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе основного 

общего образования федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской федерации отводит 136 часов: 

 8 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 

 9 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 

 Федеральный базисный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Химия» на этапе среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне: 

10 класс – 68 часов (2 часа в неделю);   

11 класс – 68 часов (2 часа в неделю).   

 

 Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, проводить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

 Изучение химии в средней школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 



разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Требования к уровню достижений обучающихся 8-9 классов в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и с 

учетом Примерной программы 

В результате изучения химии ученик должен: 

Знать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество 

и его агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их 

классификация, электролитическая диссоциация, химический элемент, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, молярная масса, молярный объем, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон. 

Уметь: 

 называть: знаки химических элементов, соединения изученных 

классов, типы химических реакций; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в 

Периодической системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; причины многообразия 

веществ; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в Периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; общие 

свойства неорганических и органических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность 

веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность 

и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

 составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, 

гидроксидов, солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов 

Периодической системы; уравнения химических реакций; 



 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак, растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы 

аммония; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения, массовую долю растворенного вещества в растворе, количество вещества, 

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов 

реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

Требования к уровню достижений обучающихся 10-11 классов в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и с 

учетом Примерной программы 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: закон сохранения массы вещества, постоянства 

состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитичечкой диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка. 

Белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 



различным классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева, общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений, строение 

и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и ее представления в различных 

формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту 

и производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

Учитель химии: Белобабова Е.Д., учитель химии. 

Химия Рабочая 

програм

ма по 

химии 

8-9 

классы 

1. Место  учебного  предмета  в   структуре   основной   образовательной   

программы  школы. 

1.1 Рабочие  программы   разработаны   в  соответствии с Федеральным  компонентом   

государственного   образовательного  стандарта,  федеральным  базисным учебным   

планом, на основе программы Габриелян О.С. «Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений.» – М.: Дрофа, 2006. 

В учебном процессе используются учебники О. С. Габриеляна «Химия  8 класс» 

,«Химия  9 класс» М. «Просвещение»,2011 

 2. Цель изучения  учебного   предмета. 

-Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 



символике; 

-Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

-Развитие познавательных и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

-Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

-Применение  полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и 

окружающей среде. 

3. Данная программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

4. Основные  образовательные  технологии  

В данном курсе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, На уроках используются элементы следующих 

технологий: личностно ориентированное обучение, ИКТ. 

5. Требования к  результатам освоения  учебного  предмета. 

знать / понимать: 

-Химическую символику: знаки хим. элементов, формулы хим. веществ и уравнения 

реакций; 

-Важнейшие химические понятия: хим. элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, хим. связь, вещество, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

-Основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон. 

Уметь: 

-Называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

-Объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера хим. элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

-Характеризовать: хим. элементы(от водорода до кальция) на основе их положения в 

пери одической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь 

между составом, строением и свойствами веществ; хим. свойства основных классов 

неорганических веществ; 

-Определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы хим. реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

-Составлять: формулы неорганических соединений изученных  классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева; 



уравнения хим. реакций; 

-Обращаться с хим. посудой и лабораторным оборудованием; 

-Распознавать опытным путем: водород, кислород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

-Вычислять: массовую долю хим. элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем и массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни для: 

-Безопасного обращения с веществами и материалами; 

-Экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

-Критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

-Приготовления растворов заданной концентрации. 

7 

ПрПромежуточная  аттестация по  предмету   осуществляется согласно положения МАОУ 

«СОШ№9» «О порядке проведения промежуточной  аттестации обучающихся» 

8. Составитель. 

Комкова Д.А., учитель химии. 



 Рабочая 

програм

ма по 

химии 

10-11 

классы 

2. Место  учебного  предмета  в   структуре   основной   образовательной   

программы  школы. 

1.1 Рабочие  программы   разработаны   ы   соответствии с Федеральным  

компонентом   государственного   образовательного  стандарта,  федеральным  

базисным  планом. 

1.2  Программы. Государственная программа изучения курса химии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Авторы программы: Н.Н. Гара.2008 год 

1.3 Учебник: 

 Рудзитис Г. Е. Химия. Органическая химия: учебник для 10 класса 

общеобразовтельных учреждений / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. - М.: 

Просвещение, 2011г./ 

 2. Цель изучения  учебного   предмета. 

освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,  

важнейших химических понятий, законах и теориях;  

познании законов природы, в материальной жизни общества, решение глобальных  

проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также воспитание  

экологической культуры учащихся.  

3. Данная программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

4. Основные  образовательные  технологии  
В данном курсе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, На уроках используются элементы следующих 

технологий: личностно ориентированное обучение, ИКТ. 

5. Требования к  результатам освоения  учебного  предмета. 

знать/понимать: 

Понятия: предмет органической химии, основные положения теории строения 

органических веществ 

 А.М.Бутлерова, валентное состояние:SP3,SP2,SP гибридизация, классификация 

органических веществ по строению углеродного скелета (алканы, алкены, алкины, 

алкадиены, арены) . Классификация органических веществ по функциональным 

группам (спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, 

сложные эфиры). Виды изомерии. 

Задачи: решение задач на вывод формул органических соединений: 

а) по массовым долям элементов в веществе. 

б) по продуктам сгорания органического вещества. 

Уметь: составлять изомеры органических веществ, определять вид изомерии, 

называть органические вещества, определять валентное состояние углерода в 

веществе, классифицировать органические вещества. 

Уметь: называть все классы углеводородов, составлять уравнения химических 

реакций с участием углеводородов; реакций, иллюстрирующих генетическую связь 

между различными классами углеводородов. Составлять формулы углеводородов, их 

гомологов, изомеров, давать им названия, распознавать органические вещества 

изученных классов. Выполнять тестовые задания. 

7. Формы  контроля. 

Промежуточная  аттестация по  предмету   осуществляется согласно положения МАОУ 

«СОШ№9» «О порядке проведения промежуточной  аттестации обучающихся» 



8. Составитель. 

Комкова Д.А., учитель химии. 

ОБЖ Рабочая 

програм

ма по 

ОБЖ 5-

6 

классы 

1. Место  учебного  предмета  в   структуре   основной   образовательной   

программы  школы. 

1.1 Рабочие  программы   разработаны   в   соответствии с Федеральным  

государственным  образовательным  стандартом, основной образовательной  

программой общего образования МАОУ «СОШ №9».на основе программы. А.Т. 

Смирнова «Основы безопасности жизнедеятельности»1-11 классы. М.: 

«Просвещение», 2010г  

1.3 Учебник: 5 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности 

жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2011 

 2. Цель изучения  учебного   предмета. 

 1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и 

здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от 

опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать 1МП пострадавшим. 

Данная программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 

4. Основные  образовательные  технологии  
 На уроках используются системно-деятельностный подход, технология проблемного 

обучения. 

5. Требования к  результатам освоения  учебного  предмета. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  ученик должен 

знать: 

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

-основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности 

при активном отдыхе в природных условиях; 

-законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом 

-наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и                     

социального характера, их последствия и классификацию; 

-основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

-правила поведения при угрозе террористического акта; 

-государственную политику противодействия наркотикам; 

должен уметь: 

-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам; 

-принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

-активного отдыха в природных условиях; 

-оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

соблюдения норм здорового образа жизни. 

7. 



ПрПромежуточная  аттестация по  предмету   осуществляется согласно положения МАОУ 

«СОШ№9» «О порядке проведения промежуточной  аттестации обучающихся» 

8. Составитель. 

Комкова Д.А. 

ОБЖ Рабочая 

програм

ма по 

ОБЖ 7-

9 

классы 

1. Место  учебного  предмета  в   структуре   основной   образовательной   

программы  школы. 

1.1 Рабочие  программы   разработаны   ы   соответствии с Федеральным  

компонентом   государственного   образовательного  стандарта,  федеральным  

базисным  планом. 

1.2  Программы. А.Т. Смирнов. Программы  общеобразовательных  учреждений 

«Основы безопасности жизнедеятельности»1-11 классы. М.: «Просвещение», 2010г  

1.3 Учебник: 7 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности 

жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2011 

    2. Цель изучения  учебного   предмета. 

 -Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и 

здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от 

опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите государства. 

-Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества. 

-Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении ЗОЖ. 

-Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать 1МП пострадавшим.. 

3. Данная программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

4. Основные  образовательные  технологии  
В данном курсе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, На уроках используются элементы следующих 

технологий: личностно ориентированное обучение, ИКТ. 

5. Требования к  результатам освоения  учебного  предмета. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  ученик должен 

знать: 

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

-основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности 

при активном отдыхе в природных условиях; 

-законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом 

-наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и                     

социального характера, их последствия и классификацию; 

-основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

-правила поведения при угрозе террористического акта; 

-государственную политику противодействия наркотизму; 

-основные меры по профилактике наркомании. 

должен уметь: 

-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам; 

-принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

-активного отдыха в природных условиях; 



-оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

соблюдения норм здорового образа жизни. 

7. Формы  контроля. 

ПрПромежуточная  аттестация по  предмету   осуществляется согласно положения МАОУ 

«СОШ№9» «О порядке проведения промежуточной  аттестации обучающихся» 

8. Составитель. 

Комкова Д.А. 

 Рабочая 

програм

ма по 

ОБЖ 

10-11  

классы 

Рабочая  программа разработана в соответствии с  федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, одобренного совместным решением 

коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089. Программа 

составлена на основе  программы общеобразовательных учреждений Основы 

безопасности жизнедеятельности 1-11 класс. Под ред. А.Т.Смирнова. В настоящей 

рабочей программе реализованы требования Федеральных законов "Об обороне", "О 

воинской обязанности и военной службе",  от 24 июля 1995 года N 738 "О порядке 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций".      

На изучение курса в 11 классе отводится один час в неделю, всего -34 часа.  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

 усвоение учащимися содержания: 

-нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок 

подготовки граждан к военной службе в современных условиях; 

 усвоение учащимися знаний: 

-о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил Российской 

Федерации, 

-о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск, 

-о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской Федерации, 

-об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях, 

-о государственных и военных символах Российской Федерации; 

      формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной 

деятельности, связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, в том числе соз-

нательного отношения к военной службе и военной профессии как к выполнению 

каждым гражданином Российской Федерации конституционного долга и 

обязанностей по защите Отечества; 

 развитие у учащихся: 

- потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

-потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России в 

области безопасности жизнедеятельности, 

-физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения 

гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе 

обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации, при 

прохождении военной службы по призыву или по контракту в современных 

Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

П Промежуточная  аттестация по  предмету   осуществляется согласно положения МАОУ 

«СОШ№9» «О порядке проведения промежуточной  аттестации обучающихся» 

 

Физика Рабочая 

програм

ма по 

физике 

7-9 

класс 

   Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, Федеральным базисным учебным 

планом. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Е.М.Гутника, А.В. 

Перышкина из сборника «Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7 -11 классы.» Составитель В.А.Коровин, В.А.Орлов. М.Дрофа,2008. 

При реализации рабочей прогрммы используется учебник «Физика7»,«Физика 9» 

авторов Е.М.Гутника, А.В. Перышкина, входящий в Федеральный перечень 

учебников. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне 

ступени основного общего образования. В том числе в 7,8,9 классах по 68 учебных 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

http://www.kodeks.ru/noframe/aids?d&nd=901704754&prevDoc=901861446
http://www.kodeks.ru/noframe/aids?d&nd=901704754&prevDoc=901861446


  Изучение физики на ступени основного общего образования 

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 закономерности, 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 законов 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; 

 использование полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального использования и охраны окружающей среды. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

– знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

– умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

– умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

– умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

– формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в  развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

– развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить 

из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

– коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, 

на которых основываются общие результаты, являются: 

– понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, 

плавание тел, диффузию, большую сжимаемость газов, малую сжимаемость 

жидкостей и твёрдых тел, процессы испарения и 

плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней 

энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних  сил, электризацию тел, 

нагревание проводников электрическим током, 

электромагнитную индукцию, отражение и преломление света, дисперсию света, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

– умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 



импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоёмкость вещества, удельную 

теплоту плавления вещества, влажность 

воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей 

линзы, оптическую силу линзы; 

– владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объёма 

вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, силы тока на участке 

цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от 

условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

– понимание смысла основных физических законов и умение применять на их 

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы  Паскаля и 

Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца; 

– понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми  каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способы 

обеспечения безопасности при их использовании; 

– овладение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

– умение использовать полученные знания, умения и навыки в  повседневной жизни  

(быт, экология, охрана здоровья,  охрана окружающей  среды, техника безопасности и 

др.). 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе        являются: 

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

– понимание различий между исходными фактами и гипотезами для  их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

способами деятельности на примерах выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

– формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы 

на поставленные вопросы и излагать его; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых  информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

– развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

– освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

– формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

– сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

– убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры; 

– самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

– готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 



– мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода. 

– формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий 

и изобретений, к результатам обучения. 

При преподавании используются: 

·         Классноурочная система 

·         Лабораторные занятия. 

·         Применение мультимедийного материала. 

·         Решение экспериментальных задач. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1.игровые технологии  

2. элементы проблемного обучения  

3. технологии уровневой дифференциации  

4. здоровьесберегающие технологии  

5. ИКТ 

Промежуточная аттестация по предмету физика осуществляется согласно Положения 

МАОУ «СОШ №9» «О порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся» 

 Рабочая 

програм

ма по 

физике 

10-11 

класс 

    Данная рабочая программа по физике составлена на основе программы среднего 

общего образования по физике к комплекту учебников «Физика, 10-11» авторов Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского – базовый и профильный уровни. Авторы 

программы: В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова / Авторы: П.Г. Саенко, В.С. 

Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. 

Орлов // Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы – М.: 

Просвещение, 2007 г 

Место предмета  в учебном плане 

Физика является фундаментом естественнонаучного образования, естествознания и 

научно-технического процесса. Главная особенность программы заключается в том, 

что объединены механические и электромагнитные колебания и волны. В результате 

облегчается изучение первого раздела «Механика» и демонстрируется еще один 

аспект единства природы. 

Общими целями, стоящими перед курсом физики, является формирование и 

развитие у обучающегося научных знаний и умений, необходимых для понимания 

явлений и процессов, происходящих в природе, быту, для продолжения образования. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения физики на 

базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI 

классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. Школьным учебным 

планом на изучение физики в средней школе на базовом уровне отводится  136 часов.  

Рабочая программа составлена с учетом разнородности контингента 

обучающихся профильной средней школы. Она ориентирована на изучение физики в 

средней школе на уровне требований обязательного минимума содержания 

образования и, в то же время, дает возможность обучающимся, интересующимся 

физикой, развивать свои способности при изучении данного предмета. В рабочую 

программу включены элементы учебной информации по темам и классам, перечень 

демонстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых для формирования 

умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников старшей школы. 

Весь курс физики распределен по классам следующим образом: 

-в 10 классе изучаются: физика и методы научного познания, механика, 

молекулярная физика, электродинамика (начало); 

- в 11 классе изучаются: электродинамика (окончание), оптика, квантовая 

физика и элементы астрофизики, методы научного познания. 



Учебно-методический комплект:  

1. Физика 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни/ Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский – М: 

Просвещение, 2009. 

2. Физика. Задачник 10 – 11 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений/ А.П.Рымкевич. – 15-е изд., стереотипное М.Дрофа 2011 – 188с. 

3. Физика 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни/ Г.Я.Мякишев М: Просвещение, 2010  

Технология обучения 

 Классноурочная система 

 Лабораторные и практические занятия. 

 Применение мультимедийного материала. 

 Решение экспериментальных задач. 

Промежуточная аттестация по предмету физика осуществляется согласно Положения 

МАОУ «СОШ №9» «О порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Составила учитель  Шерстобитова Л.Ф. 

Географ

ия 

Рабочая 

програм

ма по 

географ

ии  

Рабочая программа для 5 – 6 классов разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, основной образовательной 

программой основного общего образования МАОУ 

СОШ №9 

Рабочая программы для 7-11 классов разработаны в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, федеральным базисным 

учебным планом. 

 

Рабочая программа для 5 – 6 классов создана на основе программы курса 

«География» 5 – 9 классы. Автор –составитель Е.М. Домогацких. Москва «Русское 

слово» 2012. 

Учебники: 5 класс.«География. Введение в географию» Е.М. Домогацких, 

А.А.Плешаков. Русское слово 2012 

6 класс. «География. 6 класс», Н.И. Алексеевский. 

Рабочая программа 7-9 классы разработана основе  программы для 

общеобразовательных учреждений. География 6-9 классы. Автор составитель: Петрова 

Н.Н. и программы  6-11 классы. Автор программы И.И. Баринова 

Учебники: География. 7, 8, 9 классы. Авторы: Н.Н. Петрова, Н.А. Максимова 

Учебники: География материков и океанов. 7 класс. Авторы: В.А.Коринская, 

И.В.Душина, В.А.Щенёв. 

География. Природа России. 8 класс. Автор: И.И. Баринова 

География России. 9 класс. Автор: В.П. Дронов, В.Я. Ром 

Рабочая программа для 10-11 класса разработана на основе примерной программы 

среднего общего образования по географии. 

Учебник: В.П. Максаковский 

Цель изучения предмета:  

Ознакомление с основными понятиями и закономерностями науки географии, 

формирование географической культуры, формирование умения использовать 

источники географической информации, формирование знаний о земных оболочках, 

формирование правильных представлений о земных оболочках. 

Для реализации поставленных задач используются следующие образовательные 

технологии: 

Технология проблемного обучения , технология личностно-ориентированного 

обучения, технология проектов. 

К окончанию изучения курса географии школьники должны научиться  

1. ставить учебную задачу, 

2. планировать свою деятельность под руководством учителя 

3. выявлять причинно-следственные связи 

4. определять критерии для сравнения фактов, явлений 

5. уметь вести диалог, выслушивать мнение других. 

Объяснять специфику географии как науки.  

Специфику методов географических исследований 

Знать: 

Географические особенности природы материков и мирового океана, географию 



народов Земли. Различи в хозяйственном освоении акваторий и территорий. 

Специфику географического положении и административно- территориального 

устройства России. Размещение населения и основных отраслей хозяйства. 

 Особенности населения и хозяйства стран мира. 

Уметь ориентироваться на местности, определять расстояния и направления, 

определять географические координаты, выявлять зависимости природных 

компонентов. Приводить примеры рационального использования природных ресурсов. 

Составлять физико и экономико-географическую характеристику объектов по картам 

атласа. 

Находить и анализировать информацию необходимую для изучения географических 

объектов. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 Контроль и оценивание знаний и умений школьников проводится в течение учебного 

года в форме итогового и промежуточного тестирования, индивидуальных ответов 

школьников, выполнения практических работ оценочного характера. 

Информ

атика и 

ИКТ 

Рабочая 

програм

ма по 

информ

атике и 

ИКТ 

Программа по информатике 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 7-8 классах, 10-

11 классах, 2 часа в неделю 9 классе.  

При этом предполагается построение курса в форме последовательности 

тематических блоков с чередованием материала. 

Программа разработана исходя из уровня оснащённости кабинета 

информатики вычислительной техникой. При изучении курса информатики 

используются учебники: 

Программа курса:  Программы  для  общеобразовательных  учреждений: 

Информатика. 2-11 классы / Составитель  М.Н. Бородин. – 4-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория  знаний, 2007. – 448 стр. 

Учебник  для  7 класса/ Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний,  2010. 

Информатика: учебник  для  7 класса/ Н.Д. Угринович – М.: БИНОМ. Лаборатория  

знаний,  2009. – 173 стр.: ил. 

Информатика и ИКТ. Базовый курс: учебник для 8 класса / И.Г. Семакин. Л.А. 

Залогова. С.В. Русаков. Л.В. Шестакова.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2008. 

Семакин И., Залогова Л. и др. Информатика. Базовый курс. 8-9 класс, М.: Лаборатория 

Базовых Знаний,  2010. 

Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса Н. Д. Угринович-2-е изд., испр. М. 

:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса Н. Д. Угринович-2-е изд., испр. М. 

:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

 

 



Техноло

гия 

Рабочая 

програм

ма по 

техноло

гии 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по технологии, федерального перечня учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического 

планирования учебного материала В.Д.Симоненко (вариант для мальчиков) и 

требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном 

образовательном государственном стандарте общего образования, с учетом 

преемственности с примерными программами для начального общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«Технология. Индустриальные технологии. 5-6 класс».  Учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - 

Граф, 2013. 

 

Цели обучения: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для 

каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и 

технологий, отношения к технологии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с 

техническими объектами, опыта познания и самообразования, опыта 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной 

траектории последующего профессионального образования для деятельности 

в сфере промышленного производства;  

 становление у школьников целостного представления о современном мире и 

роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого технико-технологические знания. 

Задачи обучения:  

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 

видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и 

будущей профессиональной деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности. 

    Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям 

являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы, 

выполнение творческих проектов. Лабораторно-практические работы 

выполняются преимущественно по материаловедению и машиноведению. Все 

практические работы направлены на освоение различных технологий 

обработки материалов, выполнение графических и расчётных операций, 

освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, 

электромонтажных работ и выполнение проектов. 

7 класс 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по направлению «Технология. Технический труд» в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

 базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, Федеральным компонентом государственного образовательного 



стандарта, 

 федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;  

 требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

  

Общие цели образования с учетом специфики предмета: 
Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

Это предполагает:  

1. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для 

деятельности в новых социально экономических условиях, начиная от 

определения потребностей в продукции до ее реализации. Для этого учащиеся 

должны быть способны: а) определять потребности в той или иной продукции и 

возможности своего участия в ее производстве; б) находить и использовать 

необходимую информацию; в) выдвигать идеи решения возникающих задач 

(разработка конструкции и выбор технологии); г) планировать, организовывать и 

выполнять работу (наладка оборудования, операторская деятельность); д) 

оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою 

деятельность и выявлять условия реализации продукции.  

2. Формирование знаний и умений использования средств и путей 

преобразования материалов, энергии и информации в конечный потребительский 

продукт или услуги в условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора.  

3. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в 

рамках дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных 

целей.  

4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению 

трудовой деятельности.  

5. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям.  

Задачи учебного предмета: 

   В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены 

следующие задачи:  

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи;  

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи;   

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального 

самоопределения;  

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, 

патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения;  

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и 

маркетинга и умением применять их при реализации собственной продукции и 

услуг;  

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и 

оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного 

искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Основная 

часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность 

— овладение обще трудовыми умениями и навыками. 

   Наряду с традиционными методами обучения применяется метод проектов и 

кооперированная деятельность учащихся. В течение всего периода обучения 

«Технологии» каждый учащийся выполняет 4 проекта (по одному в год). Под 

проектом понимается творческая, завершенная работа, соответствующая возрастным 

возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении проектов, школьники 

участвовали в выявлении потребностей семьи, школы, общества в той или иной 

продукции и услугах, оценке имеющихся технических возможностей и экономической 



целесообразности, в выдвижении идей разработки конструкции и технологии 

изготовления продукции (изделия), их осуществлении и оценке, в том числе 

возможностей реализации.  

     Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления 

любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, 

составления вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется 

подбором материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре 

поверхности, выбором художественной отделки изделия. При изготовлении изделий 

наряду с технологическими требованиями большое внимание уделяется эстетическим, 

экологическим, экономическими требованиями: рациональным расходованием 

материалов, утилизацией отходов. Программа рассчитана на68 часов за учебный год.2 

часа в неделю. 

8 класс 

Рабочая программа составлена на основе программы «Технология»  

( МВ Хохлова. АС Самородский, НВ Синица. ВД Симоненко )- М. : Вентана-Граф 

2010 г в соответствии со  следующими нормативными документами : 

 базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, 

 федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;  

 требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного станда. 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. Это предполагает:  

1. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и 

легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых 

социально экономических условиях, начиная от определения потребностей в 

продукции до ее реализации. Для этого учащиеся должны быть способны: а) 

определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее 

производстве; б) находить и использовать необходимую информацию; в) выдвигать 

идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор технологии); г) 

планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, 

операторская деятельность); д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, 

корректировать свою деятельность и выявлять условия реализации продукции.  

2. Формирование знаний и умений использования средств и путей 

преобразования материалов, энергии и информации в конечный потребительский 

продукт или услуги в условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора.  

3. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в 

рамках дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных 

целей.  

4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению 

трудовой деятельности.  

5. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям.  

Задачи учебного предмета: 

   В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены 

следующие задачи:  

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи;  

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи;   

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального 

самоопределения;  

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, 

патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения;  

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и 



маркетинга и умением применять их при реализации собственной продукции и 

услуг;  

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и 

оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного 

искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Основная 

часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность 

— овладение обще трудовыми умениями и навыками. 

   Наряду с традиционными методами обучения применяется метод проектов и 

кооперированная деятельность учащихся. В течение всего периода обучения 

«Технологии» каждый учащийся выполняет 4 проекта (по одному в год). Под 

проектом понимается творческая, завершенная работа, соответствующая возрастным 

возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении проектов, школьники 

участвовали в выявлении потребностей семьи, школы, общества в той или иной 

продукции и услугах, оценке имеющихся технических возможностей и экономической 

целесообразности, в выдвижении идей разработки конструкции и технологии 

изготовления продукции (изделия), их осуществлении и оценке, в том числе 

возможностей реализации.  

     Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления 

любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, 

составления вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется 

подбором материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре 

поверхности, выбором художественной отделки изделия. При изготовлении изделий 

наряду с технологическими требованиями большое внимание уделяется эстетическим, 

экологическим, экономическими требованиями: рациональным расходованием 

материалов, утилизацией отходов.  

Программа  рассчитана на 34 часа в учебный год , по 1 часу в неделю. 

Черчени

е и 

графика 

Рабочая 

програм

ма по 

черчени

ю и 

графике 

Рабочая  программа по курсу « Черчение и графика» составлена на основе программы 

«Технология»  

( МВ Хохлова. АС Самородский, НВ Синица. ВД Симоненко )- М. : Вентана-

Граф 2010 г 

  Программа рассчитана на один учебный год, 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система 

развития мышления, пространственных представлений и графической грамотности 

учащихся. Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств 

познания  окружающего мира; имеет большое значение для общего и 

политехнического образования учащихся;  приобщает школьников к элементам 

инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного 

производства; содействует развитию технического мышления, познавательных 

способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние 

на воспитание у школьников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и 

точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; 

благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что 

способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 

 В процессе обучения черчению ставятся задачи:  

- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении 

аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения 

технических рисунков; 

-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

-обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, 

расчленять на его составные элементы; 

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической 

деятельностью школьников; 

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными 

материалами; 

-прививать культуру графического труда.  

В изучении курса черчения используются следующие методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и 

конструирование, выполнение графических работ, работа с учебником и справочным 

материалом. 

Промежуточная аттестация но предмету осуществляется согласно Положения 

МАОУ « СОШ №9» «О порядке проведения промежуточной аттестации 



обучающихся». 

Изобраз
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1. Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 – 7 классов  соответствует 

базовому уровню изучения предмета и  составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерных программ основного общего образования под редакцией Т. 

Я. Шпикаловой, «Просвещение», Москва, 2012 год. 

 

2. Рабочие программы (для 5-6 классов) разработаны в соответствии с Федеральным 

государственным общеобразовательным стандартом, основной общеобразовательной 

программы, основного общего образования МАОУ «СОШ №9». 

 

3. Рабочие программы (для 7 классов) разработаны в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, федеральным базисным 

учебным планом. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

1. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  в 5, 6, 7 классе по 34 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

2.Рабочая программа создана: «Рабочие программы. Изобразительное искусство, под 

редакцией Т.Я. Шпикалова, 5-8 классы. Москва, «Просвещение», 2012 год. 

«Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство. 5-9 

классы». Москва, «Просвещение», 2009 год.  

 

3. Цель: формирование художественной культуры учащихся, как неотъемлемой 

части духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачи: 

- 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 творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно- 

творческих способностей учащихся при эмоционально- ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и 

зарубежное 

искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт 

общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 

действительности и творческой деятельности. Выделяются такие закономерности 

изобразительных (пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в 

потоке художественной информации. Обучение изобразительному искусству в школе 

не должно сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение 

основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а как 

средство создания художественного образа и передачи эмоционального отношения 

человека к миру. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 



 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

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

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Изобразительное искусство» 

на этапе основного общего образования являются: познавательная деятельность - 

использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

моделирования и др.); определение структуры объекта познания, поиск и выделение 

значимых функциональных связей и отношений между частями целого; умение 

разделять процессы на этапы; выделение характерных причинно-следственных связей; 

сравнение, сопоставление, классификация по одному или нескольким предложенным 

основаниям; творческое решение учебных и практических задач: умение искать 

оригинальное решение; самостоятельное выполнение различных художественно- 

творческих работ, участие в проектной деятельности; информационно- 

коммуникативная деятельность: адекватное восприятие художественных 

произведений 

и способность передавать его содержание в соответствии с целью учебного задания; 

умение вступать в общение с произведением искусства и друг с другом по поводу 

искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных выразительных 

средств языка и знаковых систем; использование различных источников информации; 

рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и 

эмоционального 

состояния; осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; владение 

умениями совместной деятельности и оценивание своей деятельности с точки зрения 

эстетических ценностей. 

 

Формы контроля 

 

Обсуждение работ в классе; конкурсы и выставки, четвертные оценки. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 

костюма, интерьера). 

 

Рабочая программа включает следующие виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ЦОКД – ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность 

(диалоги об искусстве); 

 ИД – изобразительная деятельность – графика, живопись, скульптура; 



 ДПД – декоративно-прикладная деятельность (основы народного и 

декоративно-прикладного искусства, элементы дизайна и архитектуры); 

 ХКД – художественно-конструкторская деятельность; 

 ХТД – художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Программа «Изобразительное искусство. 5-9 классы» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности.   

Литература 

1. Уроки изобразительного искусства (поурочные разработки, 1-4 класс), Т.Я. 

Шпикалова, «Просвещение», Москва, 2013 год. 

2. Изобразительное искусство (поурочные планы), 1 класс, И.В. Федотова, «Учитель», 

Волгоград, 2009 год. 

Промежуточная аттестация но предмету осуществляется согласно Положения МАОУ 

« СОШ №9» «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся». 

Физиче

ская 

культур

а 

Рабочая 

програм

ма по 

физичес

кой 

культур

е  5-6 

классы 

Рабочие программы разработаны в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУ «СОШ № 9». Данная программа создавалась на основе             

и      с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, 

внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, 

но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения.   

Учебники: Виленский  М.Я., Туревский И.М. и др.Физическая культура. 5 - 7 класс: 

учебник для общеобразоват. учреждений. / — М.: Просвещение, 2009.  

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется 

как формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры.  

Специфической целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

В соответствии с учебным планом на 2014-15 уч.год на занятия физической 

культурой отводиться 3 часа в неделю, всего 102 часа в год.  

При преподавании учебного предмета учитель использует следующие 

образовательные технологии: личностно- ориентированного образования, 

дифференцированного обучения, информационно-коммуникативные , игровые, 

здоровьесберегающие, групповые. 

 Оценка успеваемости по физической культуре в 5- 6 классах производится на общих 

основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень 

соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, 

умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, 

выполнение учебных нормативов. 

Требования к результатам освоения учебного предмета. 

В результате изучения физической культуры обучающийся должен знать/понимать: 

-роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек: 

-основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; -

способы закаливания организма; 

Уметь: 

-составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 



упражнения, технические действия в спортивных играх: 

-осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

- организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

Промежуточная аттестация но предмету осуществляется согласно Положения МАОУ 

« СОШ №9» «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся». 

Физиче

ская 

культур

а 

Рабочая 

програм

ма по 

физичес

кой 

культур

е 7 - 11 

классы 

Рабочие программы разработаны в соответствии Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, федеральным базисным учебным 

планом. Данная программа составлена на основе учебной программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» авт. В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. – М.: Просвещение, 2010г. Физическая культура. 8-9 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений. / В.И. Лях, А.А. Зданевич. Под общей редакцией В.И. 

Ляха — М.: Просвещение, 2009. 

 Цель физического воспитания: содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника.  

При преподавании учебного предмета учитель использует следующие 

образовательные технологии: личностно- ориентированного образования, 

дифференцированного обучения, информационно-коммуникативные , игровые, 

здоровьесберегающие, групповые. 

Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Знать 

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные 

формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования 

спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших 

спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта 

и совершенствования физических кондиций; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 



самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Промежуточная аттестация по предмету осуществляется согласно Положения МАОУ  

« СОШ № 9» «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся». 

Искусст

во 

Рабочая 

програм

ма по 

предмет

у 

Искусст

во 

Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта   основного  образования по искусству.  

Примерной учебной программы основного образования, утверждённой 

Министерством образования РФ,  в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования и рассчитана на 2 года 

обучения. Разработана на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», 

авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: 

«Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7 классы.  

Искусство 8-9 классы» Москва,  Просвещение,  2009год. 

Данная программа разработана в соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения   в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 

классов». Данная программа разработана на основе федеральных государственных 

стандартов общего образования, предназначена для основной школы 

общеобразовательных учреждений и рассчитана на два года обучения — в 8 и 9 

 классах.  В соответствии учебным планом в 8 классе  на учебный предмет 

«Искусство» отводится 34 часа (из расчета 1 час в  неделю).  

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного 

образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения 

подростка в современное информационное, социокультурное пространство. Содер-

жание программы обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни 

человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-

нравственных ориентации. 

Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти 

взаимосвязи. Методологической основой программы являются современные 

концепции в области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. 

Эренгросс и др.), культурологии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. 

Лотман, А. Ф. Лосев и др.), психологии художественного творчества (Л. С. 

Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн 

и др.)др.), развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), 

художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М. 

Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

Содержание программы дает возможность реализовать основные 

цели художественного образования и эстетического воспитания в основной 

школе: 

—развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, 

художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных 

потребностей; 

—воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; 

освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

—формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

—приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и 

социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-



прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

—овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а 

также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 

общество. 

Задачи реализации данного курса: 

—актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

—формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

—углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

—воспитание художественного вкуса; 

—приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися 

должны приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и 

видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, 

физики, технологии, информатики. Знания учащихся об основных видах и о жанрах 

музыки, пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в 

культурном становлении человечества и о значении для жизни отдельного человека 

помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного 

искусства, узнавать наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления 

окружающего мира, произведения искусства и высказывать суждения о них; 

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

искусства; применять художественно-выразительные средства разных искусств в 

своем творчестве. 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, 

предполагает его вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает 

возможность актуализировать знания, умения и навыки, способы творческой 

деятельности, приобретенные учащимися на предыдущих этапах обучения по 

предметам художественно-эстетического цикла. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного 

искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в 

жизни общества и отдельного человека, общность выразительных средств и спе-

цифика каждого из них. 

Результаты освоения программы «Искусство» 

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности 

в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-

духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать учебные, 

художественно-творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 

социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 



событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстети-

ческое переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется 

познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта 

поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни 

человека; уважение культуры другого народа; 

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики 

художественного образа, особенностей средств художественной 

выразительности, языка разных видов искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

 Выпускники основной школы научатся: 

•   воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать 

в ней место отечественного искусства; 

•   понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы 

и умозаключения; 

•   описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

•   структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной 

деятельности; решать творческие проблемы. 

Межпредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между 

явлениями культуры; 

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая 

компетентности. 

Отличительные особенности программы 

     Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный 

опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной 

культуры. Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой 

памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика 

Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 

      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего 

общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, 

творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 

нравственную дисциплину и социализацию личности учащихся 

Межпредметные   связи. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их 

взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы - прозы 



и поэзии, изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и 

графики, книжных иллюстраций и др., театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, 

рок - оперы, а так же кино.     

Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 
- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

    Формы контроля: 
- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

Промежуточная аттестация по предмету осуществляется согласно Положения МАОУ  « 
СОШ № 9» «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся». 

Музыка Рабочая 

програм

ма по 

музыке 

Данная рабочая  учебная программа по  музыке для  5- 7  классов составлена 

на основе примерной программы по музыке в соответствии с  Федеральным  

государственным  образовательным  стандартом  основного общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.), М.: «Просвещение», 2011г., 

авторской программой «Музыка» 5-7 классы, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 5-7 класс авт. 

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. и  в соответствии  

с ООП ООО  школы. 

      Изучение музыки в средней школе направлено на достижение следующих целей:  

• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

обшей духовной культуры; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально- ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и нении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, им-

провизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкальною образования, реализуемые через систему 

ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития, на данном этапе обучения приобретают большую направленность на расши-

рение музыкальных интересов школьников, обеспечение их интенсивного 

интеллектуально-творческого развития, активный познавательный поиск в сфере 

искусства, самостоятельное освоение различных учебных действий. 

Роль предмета Музыка»  в достижении обучающимися планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы школы 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении 

музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о 

широте жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у 

школьников особого чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль 

курса в основной школе состоит в установлении внутренних связей музыки с 



литературой и изобразительным искусством, осмыслении зависимости между 

содержанием музыки и формой его воплощении на примере разных чипов 

музыкальных образов, обобщенном понимании процессов интонационного и 

драматургическою развития. Эмоциональное, активное восприятие музыки как основа 

музыкальною воспитания в целом, на данном этапе обучения становится 

фундаментальной базой для систематизации и углубления знаний, дальнейшего 

разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития учащихся, 

формирования у них основ художественного мышления и элементарных пред-

ставлений о единых закономерностях развития музыки и жизни. Изучение музыки в 

школе, ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и нравственных 

идеалов, творческое постижение мира через искусство, обеспечивает п целом 

успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной 

позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве. 

Обоснование выбора содержания части программы 

 по учебному предмету «Музыка»,  

формируемой участниками образовательного процесса. 

   Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов 

музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд 

классической музыки, сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с 

произведениями других видов искусства. Искусство, как и культура в целом, 

предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, величай-

шее нравственное значение которой, по словам академика Д. С. Лихачева, «в 

преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и 

музыкального искусства) — показатель культуры всего общества в целом и каждого 

человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — важнейшая 

задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, 

творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 

социализацию личности учащихся. 

                                 Общая характеристика учебного предмета 

     Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и 

современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени 

деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой 

инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества, 

музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение 

опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач 

личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития 

предопределяется целенаправленной организацией музыкальной учебной дея-

тельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-

педагогическом процессе. 

Преемственность содержания программы V—VII классов с программой 

«Музыка» для начальной школы выражается в таких аспектах, как: 

- освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства — 

интонационной природы музыки, цитрон, стилей, языка произведений народного 

творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной музыки; 

-включение в контекст урока музыки широкого культурологического 

пространства, подразумевающего выход за рамки музыки; 

-расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие 

ассоциативно-образного мышления школьников на основе совершенствования 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, 

изобразительного искусства; 

-формирование способов, умений и навыков творческой деятельности 

учащихся на основе усвоения особенностей художественных образов различных видов 

искусства на уроках музыки. 

 



Основные методические принципы построения программы V—VII классов: 

• Принцип увлеченности 

• Принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя 

• Принцип тождества и контраста 

• Принцип интонационности 

• Принцип диалога культур 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на 

полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных 

условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой 

информации. Одно и то же музыкальное произведение может осваиваться учащимся в 

процессе слушания и исполнения музыки. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, 

ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; различного рода импровизации (вокальные, ритмические, 

инструментальные, пластические и др.), инсценирование (разыгрывание) песен, 

сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов 

музыкального искусства; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации му-1ыкальной речи. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся 

проявляется в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), художественных 

импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных 

произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской 

(проектной) деятельности и др. 

 

Реализация данной программы предполагает использование  методов 

художественной педагогики: 

• Метод художественного, нравственно- эстетического познания музыки 

• Метод интонационно-стилевого постижения музыки 

• Метод эмоциональной драматургии урока 

• Метод концентричности изучения музыкального материала 

• Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении) 

• Метод создания композиций 

• Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) 

                      Место предмета «Музыка» в учебном плане 

          Согласно Базисного учебного плана МАОУ «СОШ №9» предмет «Музыка» 

изучается в V–VII классах в объеме не менее 102 часов (1 час в неделю в каждом 

классе). 

Промежуточная аттестация по предмету осуществляется согласно Положения МАОУ  

« СОШ № 9» «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся».  

 


