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Аннотация к  предметным рабочим программам 

 

 Рабочая программа - нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения  учебного предмета, требования к результатам 

освоения основной образовательной программы общего образования 

обучающимися (выпускниками)  в соответствии с федеральными  

государственными образовательными стандартами и образовательной 

программой гимназии.  

Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 

- примерной образовательной программы по учебному 

предмету; 

- учебно-методического комплекса (учебника); 

- основной образовательной программы гимназии; 

- требований федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

Рабочая программа состоит из: 

 пояснительной записки, в которой отражены   общая характеристика 

учебного предмета (курса),   описание места учебного предмета (курса)  

в учебном плане,  списка УМК и ЦОРов.е, 

 содержания учебного предмета;  

 учебно-тематического плана; 

 календарно-тематического планирования  

 

 

Рабочая программа по русскому языку 5 класс составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года, Примерной программы основного общего 

образования, Программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы. /Автор-составитель Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова – М.: Просвещение, 2011 и обеспечивает 

реализацию обязательного минимума образования. Настоящая программа 

составлена на 175 часов в соответствии с учебным планом школы, 

рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня 

обучения.  

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 
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владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию 

 

Учебно-тематический план 

 
Раздел Тема Количество часов 

I Язык - важнейшее средство общения 2 

II Повторение изученного в 1-4 классах 20 

III Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 29 

IV Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография 17 

V Лексика Культура речи 10 

VI Морфемика. Орфография Культура речи. 81 

VII Повторение и систематизация изученного в 5  классе 12 

Итого  175 

 

Рабочая программа по русскому языку 6 класса   составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года, Примерной программы основного общего 

образования, Программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы. /Авторы-составители Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова – М.: Просвещение, 2011 и учебника: Т.А. 

Ладыженская, Русский язык. 6 класс М.: Просвещение, 2014 и обеспечивает 

реализацию обязательного минимума образования. Настоящая программа 

составлена на 210 часов в соответствии с учебным планом школы, 

рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня 

обучения.  

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения 
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и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 

Учебно-тематический план 

 
Раздел Тема Количество часов 

I Язык. Речь. Общение 3 

II Повторение изученного в 5 классе. 17 

III Текст 8 

IV Лексика,Культура речи 14 

V Фразеология. Культура речи 3 

VI Словообразование. Орфография. Культура речи. 28 

VII Морфология. Имя существительное 21 

VIII Имя прилагательное 25 

IX Имя числительное 17 

X Местоимение 22 

XI Глагол 27 

XII Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 18 

 Резерв 5 

Итого  210 

 

Рабочая программа по русскому языку 7 класса   составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года, Примерной программы основного общего 

образования, Программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы. /Авторы-составители Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова – М.: Просвещение, 2011 и учебника: Т.А. 

Ладыженская, Русский язык. 6 класс.,   учебник для общеобразовательных 

учреждений / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова – М.: 

Просвещение, 2014 и обеспечивает реализацию обязательного минимума 
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образования. Настоящая программа составлена на 140 часов в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является 

программой базового уровня обучения.  

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание духовно богатой, ноавственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего 

родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка. 

 

Учебно-тематический план 

 
Раздел Тема Количество часов 

I Русский язык как равивающееся  явление 2 

II Повторение изученного в 5 — 6  классах 9 

III 
Морфология и орфография. Культура речи. Причастие и 

деепричастие. Наречие  
76 

IV Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица 34 

V Междометие 1 

VI Повторение изученного материала в 5-7 классах 16 

VII Резерв 21 

Итого  140 

 

Рабочая программа по русскому языку 8 класса   составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года, Примерной программы основного общего 

образования, Программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы. /Авторы-составители Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова – М.: Просвещение, 2011 и учебника: 

Тростенцова Л.А., Русский язык. 8 класс.,   учебник для 

общеобразовательных учреждений / Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. – М.: Просвещение, 2014 и обеспечивает реализацию 
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обязательного минимума образования. Настоящая программа составлена на 

105 часов в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год 

обучения и является программой базового уровня обучения.  
 

Учебно-тематический план 

 

Раз

дел 
Тема Количество часов 

I Русский язык в современном мире 1 

II Повторение изученного  7 

III Синтаксис, пунктуация Культура речи.  8 

IV Предложения 116 

V 
Обращения, вводные и вставные конструкции, 

чужая речь 
36 

VI Повторение и систематизация 6 

 

Рабочая программа по русскому языку 9 класса   составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2016 года, Примерной программы основного общего 

образования, Программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы. /Авторы-составители Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова – М.: Просвещение, 2016 и учебника: 

Тростенцова Л.А., Русский язык. 9 класс.,   учебник для 

общеобразовательных учреждений / Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Баранова М.Т. и др. – М.: Просвещение, 2016 и обеспечивает реализацию 

обязательного минимума образования. Настоящая программа составлена на 

102 часа в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год 

обучения и является программой базового уровня обучения.  

Цели обучения 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса  и любви к русскому языку; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

 формирование умений опознать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуаций и сфере общения; умений работать с текстом, 
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осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию 

Учебно-тематический план 

 
Раздел Тема Количество часов 

I Введение 1 

II 
Повторение изученного в 8 классе. Синтаксис и 

пунктуация 
7 

III Сложное предложение. Культура речи 5 

IV Сложное предложение. Сложносочиненные предложения.  9 

V 
Сложное предложение. Сложноподчиненные 

предложения. 
33 

VI Бессоюзные сложные предложения  13 

VII Сложные предложения с разными видами связи 9 

VIII Общие сведения о языке и речи 3 

 Повторение и систематизация изученного  22 

Итого  102 

 

Рабочая программа по русскому языку 10 класс составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года, Примерной программы основного общего 

образования, Программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы (базовый  уровень) /Авторы-составители 

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, Н.А.Николина. – М.: Просвещение, 2011 и 

учебника: А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2012 и обеспечивает 

реализацию обязательного минимума образования. Настоящая программа 

составлена на 35 часов в соответствии с учебным планом школы.  

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной 

программе сводятся к следующему: 

- закрепить и углубить знания, умения обучающихся по фонетике и 

графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

обучающихся; 

- закрепить и расширить знания обучающихся о тексте, совершенствуя 

в то же время навыки конструирования текстов; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний обучающихся о стилях, их признаках, 

правилах использования; 

- обеспечить практическое использование лингвистических знаний и 

умений на уроках литературы, а также восприятие обучающимися 

содержания художественного произведения через его языковую форму, 

художественную ткань произведения; 

- способствовать развитию речи и мышления обучающихся на 

межпредметной основе. 
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Учебно-тематический план 
Раздел Тема Количество часов 

I Обшие сведения о языке 3 

II Фонетика и орфоэпия 4 

III Лексика и фразеология 4 

IV Морфемика и словообразование 4 

V Морфология и орфография 15 

VI Текст и его строение 2 

VII Стили речи 2 

 Обобщение и повторение 1 

Итого  35 
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Рабочая программа по русскому языку 10 М класс составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года, Примерной программы основного общего 

образования, Программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы (профильный  уровень) /Авторы-составители В.В. 

Бабайцевой. – М.: Дрофа, 2011 и учебника: В.В. Бабайцева. Русский язык. М.: 

Дрофа, 2012 и обеспечивает реализацию обязательного минимума 

образования. Настоящая программа составлена на 105 часов в соответствии с 

учебным планом школы.  

Учебно-тематический план 
Раздел Тема Количество часов 

I Введение 1 

II Повторение в начале года 10 

III Общие сведения о языке 17 

IV Текст. Синтаксис текста 12 

V Типы речи 9 

VI Русский литературный язык  и его нормы 12 

VII Стили русского литературного языка 16 

VIII Культура речи 4 

IX Роль Пушкина в истории языка 9 

X Обобщение 3 

Итого  105 

 

 

Рабочая программа по русскому языку 11 М класс составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года, Примерной программы основного общего 

образования, Программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы (профильный  уровень) /Авторы-составители В.В. 

Бабайцевой. – М.: Дрофа, 2011 и учебника: В.В. Бабайцева. Русский язык. М.: 

Дрофа, 2012 и обеспечивает реализацию обязательного минимума 

образования. Настоящая программа составлена на 105 часов в соответствии с 

учебным планом школы.  

Учебно-тематический план 
Раздел Тема Количество часов 

I Повторение 13 

II 
Русский язык-один из богатейших языков 

мира 
6 

III 
Источники расширения словарного состава 

современного русского языка 
20 

IV Русский литературный язык и его нормы 4 

V Синонимика русского языка 6 

VI Принципы русского правописания 13 

VII Повторение синтаксиса 30 

VIII Принципы пунктуации 8 

IX Обобщение 9 

Итого  102 
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Рабочая программа по литературе 5 класса  составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года; Примерной программы основного общего образования; 

программы по литературе 5-11 классы/Автор-составитель Меркин Г.С. – М.: 

Русское слово, 2014 г и учебника: Литература: Учебник  для 5 класса 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ автор-сост. Г.С.Меркин. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2013. – (ФГОС. Инновационная школа). 

Настоящая программа составлена на 105 часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

 Согласно федеральному государственному образовательному стандарту  

изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, 

их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной 

классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Учебно-тематический план 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контр. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

I Введение 2  

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II Мифология 5  

III Устное народное творчество 7 1 

IV Из древнерусской литературы 3  
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V Из басен народов мира 7 1 

VI Из литературы XIX века 38 2 

VII Из литературы XX века 23 1 

VIII Из зарубежной литературы 14  

Рефлексивная фаза 

IX Систематизация и обобщение 4 1 

X Резерв 2  

Итого  105 6 

 

 Рабочая программа по литературе 5 «Б» классе  составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года; Примерной программы основного общего 

образования; программы по литературе 5-11 классы/Автор-составитель 

В.Я. Коровина. – М.: Просвещение, 2010 г и учебника: Литература: 

Учебник  для 5 класса общеобразовательных учреждений,  автор-сост. 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин – М.: Просвещение – 

учебник», 2013. Настоящая программа составлена на 105  часов в 

соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и 

является программой базового уровня обучения.  

Учебно-тематический план 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контр. раб. 

I Введение 1  

II Устное народное творчество 10 2 

III Из древнерусской литературы 2  

IV Из литературы XVIII века 3  

V Из литературы XIX века 41 2 

VI Из литературы XX века 34 1 

VII Из зарубежной литературы 15  

VIII  Систематизация и обобщение 4 1 

Итого  105 4 

Рабочая программа по литературе 6 класса составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года, Примерной программы основного общего образования; 

программы по литературе 5-11 классы/Автор-составитель Меркин Г.С. – М.: 

Русское слово, 2009 и учебника: Литература: Учебник  для 6 класса 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ автор-сост. Г.С.Меркин. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2013. – (ФГОС. Инновационная школа). 

Настоящая программа составлена на 105 часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  
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 Согласно федеральному государственному образовательному стандарту  

изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, 

их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной 

классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Учебно-тематический план 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контр. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

I Введение 1  

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II Из греческой мифологии 3  

III Из устного народного творчества  3 1 

IV Из древнерусской литературы 4 1 

V Из литературы XVIII века 3  

VI Из литературы XIX века 45 1 

VII Из литературы XX века 20 1 

VIII Из зарубежной литературы 17 1 

Рефлексивная фаза 

IX Систематизация и обобщение 7 1 

X Резерв 2  

Итого  105 6 
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Рабочая программа по литературе 6 «Б» и 6 «В» классах  составлена на 

основе Федерального компонента Государственного стандарта основного 

общего образования 2010 года; Примерной программы основного общего 

образования; программы по литературе 5-11 классы/Автор-составитель В.Я. 

Коровина. – М.: Просвещение, 2010 г и учебника: Литература: Учебник  для 6 

класса общеобразовательных учреждений,  автор-сост. В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин – М.: Просвещение – учебник», 2013. Настоящая 

программа составлена на 105  часов в соответствии с учебным планом школы, 

рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня обучения.  

Учебно-тематический план 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контр. раб. 

I Введение 1  

II Устное народное творчество 4  

III Древнерусская литература 2  

IV Литература XVIII века 1  

V Литература  XIX века 54  

VI Литература  XX века 28  

VII Зарубежная литература 11  

VIII Итоговый тест 1 1 

Итого  105 1 

Рабочая программа по литературе 7 класса  составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года; Примерной программы основного общего образования; 

программы по литературе 5-11 классы/Автор-составитель Меркин Г.С. – М.: 

Русское слово, 2014 г и учебника: Литература: Учебник  для 5 класса 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ автор-сост. Г.С.Меркин. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2014. – (ФГОС. Инновационная школа). 

Настоящая программа составлена на 70  часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Учебно-тематический план 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контр. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

I Введение 1  

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II Устное народное творчество 4  

III Древнерусская литература 2  

IV Литература XVIII века 4  

V Литература  XIX века 26 1 

VI Литература  XX века 24  

VII Зарубежная литература 6  
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Рефлексивная фаза 

VIII Систематизация и обобщение 2 1 

IX Резерв 2  

Итого  70 2 

 

Рабочая программа по литературе 7 «А» и 7 «Б» классах  составлена на 

основе Федерального компонента Государственного стандарта основного 

общего образования 2010 года; Примерной программы основного общего 

образования; программы по литературе 5-11 классы/Автор-составитель В.Я. 

Коровина. – М.: Просвещение, 2010 г и учебника: Литература: Учебник  для 7 

класса общеобразовательных учреждений,  автор-сост. В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин – М.: Просвещение – учебник», 2013. Настоящая 

программа составлена на 70  часов в соответствии с учебным планом школы, 

рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня обучения.  

Учебно-тематический план 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контр. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

I Введение 1  

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II Устное народное творчество 6  

III Древнерусская литература 3  

IV Литература XVIII века 2  

V Литература  XIX века 27 3 

VI Литература  XX века 21 1 

VII Зарубежная литература 4  

Итого  70 4 

 

 

Рабочая программа по литературе 8 «М» класса  составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года; Примерной программы основного общего образования; 

программы по литературе 5-11 классы/Автор-составитель Меркин Г.С. – М.: 

Русское слово, 2014 г и учебника: Литература: Учебник  для 5 класса 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ автор-сост. Г.С.Меркин. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2015. – (ФГОС. Инновационная школа). 

Настоящая программа составлена на 70  часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Учебно-тематический план 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контр. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 
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I Введение 1  

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II Устное народное творчество 2  

III Древнерусская литература 3  

IV Литература XVIII века 3  

V Литература  XIX века 32 1 

VI Литература  XX века 22  

VII Зарубежная литература 4  

Рефлексивная фаза 

VIII Систематизация и обобщение 1 1 

IX Резерв 2  

Итого  70 2 

 

Рабочая программа по литературе 8 «А», «Б», «В», Г»  классы  

составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования 2010 года; Примерной программы основного 

общего образования; программы по литературе 5-11 классы/Автор-составитель 

В.Я. Коровина. – М.: Просвещение, 2010 г и учебника: Литература: Учебник  

для 8 класса общеобразовательных учреждений,  автор-сост. В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин – М.: Просвещение – учебник», 2013.  

Настоящая программа составлена на 70  часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Учебно-тематический план 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контр. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

I Введение 1  

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II Устное народное творчество 2  

III Древнерусская литература 2  

IV Литература XVIII века 5  

V Литература  XIX века 35  

VI Литература  XX века 20  

VII Зарубежная литература 4  

Итого  70  

 

Рабочая программа по литературе 9 «А», «Б», «В»,  классы  составлена 

на основе Федерального компонента Государственного стандарта основного 

общего образования 2010 года; Примерной программы основного общего 

образования; программы по литературе 5-11 классы/Автор-составитель В.Я. 

Коровина. – М.: Просвещение, 2010 г и учебника: Литература: Учебник  для 9 
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класса общеобразовательных учреждений,  автор-сост. В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин – М.: Просвещение – учебник», 2013.  

Настоящая программа составлена на 102  часа в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Учебно-тематический план 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контр. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

I Введение 1  

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II Древнерусская литература 3  

III  Литература XVIII века 9  

IV  Литература  XIX века 53  

V  Литература  XX века 27  

VI 
Романсы и песни на слова русских писателей 19-

20- веков 
3  

VII Зарубежная литература 4  

VIII Итоговая контрольная работа 1  

Итого  102  

 

Рабочая программа по литературе 9 «М» класс  составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года; Примерной программы основного общего образования; 

программы по литературе 5-11 классы/Автор-составитель Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин– М.: Русское слово, 2010 г и учебника: Литература: Учебник  для 9 

класса общеобразовательных учреждений,  автор-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин 

– М.: русское слово – учебник», 2015.  

Настоящая программа составлена на 102  часа в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Учебно-тематический план 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контр. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

I Введение 1  

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II Древнерусская литература 5  

III  Литература XVIII века 9  

IV  Литература  XIX века 60  

V  Литература  XX века 26  

VI Подведение итогов 1  

Итого  102  
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Рабочая программа по литературе 10 «А» класс составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года; Примерной программы основного общего образования; 

программы по литературе 10-11 классы/Автор-составитель Ю.В. Лебедев. – М.: 

Просвещение, 2011 г и учебника: Литература: Учебник  для 10 класса 

общеобразовательных учреждений,  автор-сост. Ю.В. Лебедев – М.: 

Просвещение – учебник», 2013.  

Настоящая программа составлена на 105  часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Учебно-тематический план 
Раздел Тема Количество часов 

I Введение 2 

II Из литературы первой половины 19 века 25 

III  Из литературы второй половины 19 века 76 

IV  Зарубежная литература 1 

V  Итоговая контрольная работа 1 

Итого  105 

 

Рабочая программа по литературе 10 «М» класс составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года; Примерной программы основного общего образования; 

программы по литературе 10-11 классы/Автор-составитель Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев. – М.: Просвещение, 2011 г и учебника: Литература: 

Учебник  для 10 класса общеобразовательных учреждений,  автор-сост. Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – М.: Просвещение – учебник», 2009.  

Настоящая программа составлена на 105  часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Учебно-тематический план 
Раздел Тема Количество часов 

I Введение 2 

II Из литературы первой половины 19 века 18 

III  Из литературы второй половины 19 века 82 

IV  Зарубежная литература 3 

V  Итоговая контрольная работа 1 

Итого  105 

 

Рабочая программа по Основам русской словесности 7 класс 

разработана на основе программы Р.И.Альбетковой (Альбеткова Р.И. Русская 

словесность. От слова к словесности. 5-9 классы. - // Программы для 

общеобразовательных учреждений. – М., 2011).  
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Учебник: Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. 5 

кл. : учебник для общеобразовательных учреждений / Р.И.Альбеткова – М. : 

"Дрофа", 2015 

Настоящая программа составлена на 35 часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Предметом изучения является рассмотрение языка как материала 

словесности и произведения как явления искусства слова. В связи с этим 

определяется главные цели изучения словесности в школе: 

 Изучение многообразных выразительных возможностей языка, форм 

словесного выражения содержания для овладения языком. 

 Формирование основного читательского умения: воспринимать 

произведение в единстве его содержания и словесной формы 

выражения содержания. 

 Обучение искусству творческого чтения, творческому использованию 

языка 

 

Учебно-тематический план 

 
Раздел Тема Количество часов 

1 Слово и словесность 2 

2 Разновидности употребления языка 3 

3 Формы словесного выражения 3 

4 Стилистическая окраска слова. Стиль 2 

5 
Произведение словесности. Роды, виды и жанры 

произведений словесности 
1 

6 Устная народная словесность, ее виды и жанры 3 

7 Духовная литература, ее жанры 3 

8 Эпические произведения, их виды 5 

9 Лирические произведения, их виды 4 

10 Драматические произведения, их виды 3 

11 Лиро-эпические произведения, их виды 4 

12 Взимовлияние произведений словесности 2 

 ИТОГО 35 

 

 

Рабочая программа по Основам русской словесности 8 класс 

разработана на основе программы Р.И.Альбетковой (Альбеткова Р.И. Русская 

словесность. От слова к словесности. 5-9 классы. - // Программы для 

общеобразовательных учреждений. – М., 2011).  

Учебник: Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. 6 

кл. : учебник для общеобразовательных учреждений / Р.И.Альбеткова – М. 

:"Дрофа", 2013. 
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Настоящая программа составлена на 35 часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Предметом изучения является рассмотрение языка как материала 

словесности и произведения как явления искусства слова. В связи с этим 

определяется главные цели изучения словесности в школе: 

1. Рассматривание художественного произведения как образца 

использования языка, как словесное воплощение духовного опыта человечества. 

2. Овладение изобразительно-выразительными возможностями языка 

для передачи собственных мыслей и чувств. 

3. Обучение искусству творческого чтения. 

 

Учебно-тематический план 

 
Раздел Тема Количество часов 

1 Средства художественной выразительности 11 

2 Словесные средства выражения комического 4 

3 
Качества текста и художественность произведения 

словесности 
5 

4 

Произведение словесности. Языковые средства 

изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

эпическом произведении 
4 

5 
Языковые средства изображения жизни и выражения 

точки зрения автора в лирическом произведении 
3 

6 
Языковые средства изображения жизни и выражения 

точки зрения автора в драматическом произведении 
7 

7 Резерв  1 

 Итого 35 

 

Рабочая программа Введение в языкознание 9 класс разработана на 

основе программы элективного курса Н.А. Жук. Н.Е. Миновой (Программы 

элективных курсов. Русский язык .Литература 9-11 классы. – М., «Айрис-

Пресс» 2007).  

Настоящая программа составлена на 34 часа в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Цель курса  - знакомство с объектом языкознания, ее 

теринологическим аппаратом и повышение интереса к языку.  

 

 

Учебно-тематический план 

 
Раздел Тема Количество часов 
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1 Введение 1 

2 Язык и речь 14 

3 Фонетика 6 

4 Лексикология 5 

5 Морфемика и словообразование 3 

6 Грамматика 5 

 Итого 34 

 

Рабочая программа курса «Основы языкознания» 10 класс разработана 

на основе программы элективного курса Н.А. Жук. Н.Е. Миновой (Программы 

элективных курсов. Русский язык.Литература 9-11 классы. – М., «Айрис-Пресс» 

2007).  

Настоящая программа составлена на 35 часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Цель курса  - знакомство с объектом языкознания, ее 

теринологическим аппаратом и повышение интереса к языку.  

 

 

Учебно-тематический план 

 
Раздел Тема Количество часов 

1 История лингвистики 2 

2 История происхождения языка 4 

3 Языки мира 8 

4 Интересные вопросы лексикологии 6 

5 Фонетика 7 

6 Сложные вопросы грамматики 4 

7 Особенности письма 4 

 Итого 35 

 

Рабочая программа курса «Сочинение: законы и секреты мастерства. 

Основные правила написания сочинения» 10 класс разработана на основе 

программы элективного курса Л.Н. Иралина (Программы элективных курсов. 

Русский язык.Литература 9-11 классы. – М., «Айрис-Пресс» 2007).  

Настоящая программа составлена на 35 часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

 

Учебно-тематический план 

 
Раздел Тема Количество часов 

1 Введение 2 
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2 Готовимся к сочинению 7 

3 Сочинение разных жанров 25 

4 Обобщение 1 

 Итого 35 

 

 
 

Рабочая программа по математике для 5 класса разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования, с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по УМК "Сфера";  учебник:  Математика. Арифметика. Геометрия. 

6 класс / автор-составитель Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Минаева С.С. и др. 

– М.: «Просвещение». 

Настоящая программа составлена на 170 часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  
 

Учебно-тематический план 
Раздел Тема Количество часов 

1 Линии 8 

2 Натуральные числа 12 

3 Действия с натуральными числами 21 

4 
Использование свойств действий при 

вычислениях 
10 

5 Углы и многоугольники 9 

6 Делимость чисел 16 

7 Треугольники и четырехугольники 10 

8 Дроби 19 

9 Действия с дробями 35 

10 Многогранники 11 

11 Таблицы и диаграммы 8 

 Повторение 7 

Итого  170 

 

 

Рабочая программа по математике для 6 класса разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования, с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по УМК "Сфера";  учебник:  Математика. Арифметика. Геометрия. 

6 класс / автор-составитель Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Минаева С.С. и др. 

– М.: «Просвещение». 
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Настоящая программа составлена на 170 часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Цели изучения курса математики в 6 классе: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 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 к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Учебно-тематический план 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контр. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

I Повторение курса математики 5 класса 5 1 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II Дроби и проценты  19 1 

1 Что мы знаем о дробях  3  

2 Вычисления с дробями 2  

3 Основные задачи на дроби 5  

4 Что такое процент 5  

5 Столбчатые и круговые диаграммы 2  

 Обзорный урок по теме 1  

 Контроль  1 

III Прямые на плоскости и в пространстве 7 1 

6 Пересекающиеся прямые 2  

7 Параллельные прямые 2  

8 Расстояние 2  

 Обзорный урок по теме и контроль  1 

IV Десятичные дроби 9 1 

9 Какие дроби называют десятичными 3  

10 Перевод обыкновенной дроби в десятичную 2  
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11 Сравнение десятичных дробей 2  

 Обзорный урок по теме 1  

 Контроль  1 

V Действия с десятичными дробями 27 1 

12 Сложение и вычитание десятичных дробей 5  

13 
Умножение и деление десятичной дроби на 

10,100 
3  

14 Умножение десятичных дробей 6  

15 Деление десятичных дробей 8  

16 Округление десятичных дробей 2  

 Обзорные уроки по теме 2  

 Контроль  1 

VI Окружность 9 1 

17 Прямая и окружность 2  

18 Две окружности на плоскости 2  

19 Построение треугольника 2  

20 Круглые тела 1  

 Обзорный урок по теме 1  

 Контроль  1 

VII Отношения и проценты 17 1 

21 Что такое отношение 2  

22 Отношение величин. Масштаб  2  

23 Проценты и десятичные дроби 3  

24 «Главная» задача на проценты 4  

25 Выражение отношения в процентах 4  

 Обзорный урок по теме 1  

 Контроль  1 

VIII Выражения, формулы, уравнения 15 1 

26 О математическом языке 2  

27 
Буквенные выражения и числовые 

подстановки 
2  

28 
Составление формул и вычисления по 

формулам  
3  

29 
Формулы длины окружности, площади круга 

и объема  шара 
1  

30 Что такое уравнение 5  

 Обзорный урок по теме 1  

 Контроль  1 

IX Симметрия 8 1 

31 Осевая симметрия 2  

32 Ось симметрии фигуры 2  

33 Центральная симметрия 2  
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 Обзорный урок по теме 1  

 Контроль  1 

X Целые числа 14 1 

34 Какие числа называют целыми 1  

35 Сравнение целых чисел 2  

36 Сложение целых чисел 2  

37 Вычитание целых чисел 3  

38 Умножение и деление целых чисел 3  

 Обзорный урок по теме 2  

  Контроль  1 

XI Рациональные числа 16 1 

39 Какие числа называют рациональными 2  

40 
Сравнение рациональных чисел. Модуль 

числа 
2  

41 Сложение и вычитание рациональных чисел 3  

42 Умножение и деление рациональных чисел 3  

43 Координаты 4  

 Обзорный урок по теме 1  

 Контроль  1 

XII Многоугольники и многогранники 9 1 

44 Параллелограмм 2  

45 Правильные многоугольники 2  

46 Площади 2  

47 Призма 1  

 Обзорный урок по теме 1  

 Контроль  1 

XIII Множества. Комбинаторика. Вероятность 8  

48  Понятие множества 2  

49 Операции над множествами 2  

50 Решение комбинаторных задач 3  

 Обзорный урок по теме 1  

Рефлексивная фаза 

XIV Итоговое повторение 7 1 

Итого  170 13 

 

 

Рабочая программа по алгебре для 7 класса разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования; авторской программы  

по алгебре для 7-9 классов (автор А.Г. Мордкович. 2-е издание, исправленное и 

дополненное. - М: Мнемозина, 2012). 
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Настоящая программа составлена на 103 часа в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Основные цели и задачи математического образования, решаемые при 

реализации данной рабочей программы, заключаются в следующем:  

 содействовать формированию культурного человека (глобальная цель),  

умеющего мыслить, понимающего идеологию математического 

моделирования реальных процессов,   владеющего математическим 

языком не как языком общения, а как языком, организующим 

деятельность, 

 содействовать формированию культурного человека, умеющего 

самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, 

владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости 

построить ее по законам математической речи (основная цель). 

Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе 

контр. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

I Повторение курса математики 5-6 класса 3 1 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II 
Математический язык. Математическая 

модель  
13 1 

III Линейная функция  12 1 

IV 
Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными   
13 1 

V Степень с натуральным показателем  6 1 

VI Одночлены. Операции над одночленами  8 1 

VII 
Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами  
16 1 

VIII Разложение многочленов на множители  15 1 

IX Функция у = х
2
  8 1 

X Статистические характеристики     3  

Рефлексивная фаза 

XI Обобщающее повторение  6 1 

Итого  103 10 

 

 

Рабочая программа по алгебре для 7 «А», «Б» классов разработана на 

основе Примерной программы основного общего образования; авторской 

программы  по алгебре для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. 

- М: Просвещение, 2012). 
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Настоящая программа составлена на 102 часа в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Основные цели и задачи математического образования, решаемые при 

реализации данной рабочей программы, заключаются в следующем:  

 содействовать формированию культурного человека (глобальная цель),  

умеющего мыслить, понимающего идеологию математического 

моделирования реальных процессов,   владеющего математическим 

языком не как языком общения, а как языком, организующим 

деятельность, 

 содействовать формированию культурного человека, умеющего 

самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, 

владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости 

построить ее по законам математической речи (основная цель). 

 

Учебно-тематический план 

 
Раздел Тема Количество часов 

I Повторение  4 

II Выражение, тождества, уравнения 18 

III Функции и их графики 11 

IV Степень с натуральным показателем 12 

V Многочлены 15 

VI Формулы сокращенного умножения 18 

VII Системы линейных уравнений 15 

 Обобщающее повторение  7 

Итого  103 

 

Рабочая  программа по геометрии для 7  классов и тематическое 

планирование составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения, Примерной программы 

основного общего образования,  для работы по учебнику, рекомендованному к 

использованию Министерством образования и науки РФ и входящему в 

Федеральный перечень учебной литературы: Атанасян Л.С. ., Бутузов В.В.. 

Геометрия. 7-9 кл.: учебн. для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Мнемозина. 

Настоящая программа составлена на 69 часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  
 

Учебно-тематический план 
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Раздел Тема Количество часов 

I Начальные геометрические сведения 11 

II Треугольники 17 

III Параллельные прямые 11 

IV 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
20 

V Повторение 6 

Итого  69 

 

 

 

 

Рабочая программа по алгебре для 8 «А», «Б», «В» классов разработана 

на основе Примерной программы основного общего образования; авторской 

программы  по алгебре для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. 

- М: Просвещение, 2012). 

Настоящая программа составлена на 102 часа в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Учебно-тематический план 

 
Раздел Тема Количество часов 

I Повторение  3 

II Рациональные дроби 22 

III Квадратные корни 19 

IV Квадратные уравнения 21 

V Неравенства 20 

VI Степень с целым показателем 7 

VII Элементы статистики и теории вероятностей 4 

 Обобщающее повторение  6 

Итого  102 

 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования; авторской программы 

по алгебре для 7-9 классов (автор А.Г. Мордкович. 2-е издание, исправленное и 

дополненное. - М: Мнемозина, 2012). Используемые учебники рекомендованы 

Министерством образования и науки Российской Федерации: «Алгебра. 8 класс. 

В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мордкович. – 13-е издание, исправленное. – М.: Мнемозина, 2012;  «Алгебра. 8 

класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник  для учащихся общеобразовательных учреждений / 

[А.Г. Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича. – 13-е издание, 

исправленное и дополненное. – М.: Мнемозина, 2012. 
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Настоящая программа составлена на 102 часа в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Целью изучения курса алгебры в 8 классе  является 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. Курс характеризуется повышением теоретического  уровня 

обучения. 

 

Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контр. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

I Повторение курса алгебры 7 класса 2 1 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II Алгебраические дроби  21 2 

III Функция y= х  . Свойства квадратного корня 18 1 

IV Квадратичная функция. Гипербола 18 2 

V Квадратные уравнения  20 2 

VI Неравенства 15 1 

Рефлексивная фаза 

VII Обобщающее повторение  8 1 

Итого  102 10 

 

Рабочая  программа по геометрии для 8 «А» и «В»  классов и 

тематическое планирование составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения, Примерной 

программы основного общего образования,  для работы по учебнику, 

рекомендованному к использованию Министерством образования и науки РФ и 

входящему в Федеральный перечень учебной литературы: Атанасян Л.С. ., 

Бутузов В.В.. Геометрия. 7-9 кл.: учебн. для общеобразовательных учреждений. 

– М.: Мнемозина. 

Настоящая программа составлена на 68 часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  
 

Учебно-тематический план 
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Раздел Тема Количество часов 

I Повторение 2 

II Четырехугольники 14 

III Площадь 14 

IV Подобные треугольники 20 

V Окружность 16 

VI Повторение 2 

Итого  68 

 

 

Рабочая  программа и тематическое планирование по геометрии 8 класс 

составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения, Примерной программы основного общего 

образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования и  

предназначены для работы по учебнику, рекомендованному к использованию 

Министерством образования и науки РФ и входящему в Федеральный перечень 

учебной литературы: Смирнова И.М., Смирнов В.А. Геометрия. 7-9 кл.: учебн. 

для общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина. 

Настоящая программа составлена на 68 часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Обучение геометрии по предлагаемой программе направлено на 

достижение следующих целей:  

1) в направлении личностного развития: 

– формирование представлений о геометрии как части общечеловеческой 

культуры, о значимости геометрии в развитии цивилизации и современного 

общества; 

– развитие геометрических представлений, логического мышления, 

культуры речи, способности к умственному эксперименту;  

– формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

– воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

– формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

– развитие интереса к математике; 

– развитие математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

– развитие представлений о геометрии как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения опыта 
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математического моделирования;  

– формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

– овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

– создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе 

контр. раб. 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

I Параллельность 21 2 

II Многоугольники и окружность  9 1 

III Движение 11 1 

IV Подобие 10 1 

V Элементы тригонометрии  13 1 

Рефлексивная фаза 

VI Итоговое повторение  4  

Итого  68 6 

 

 

Рабочая программа по алгебре 9 класс составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования,  Примерной программы основного общего образования и 

авторской программы по алгебре для 7-9 классов (автор А.Г. Мордкович. 2-е 

издание, исправленное и дополненное. - М: Мнемозина, 2012).  

Настоящая программа составлена на 102 часа в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Целью изучения курса алгебры в 9 классе  является 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. 
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Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе 

контр. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

I Повторение курса алгебры 7-8 класса 3 1 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II Рациональные неравенства и их системы  16 1 

III Системы уравнений  15 1 

IV Числовые функции  25 2 

V Прогрессии  16 1 

VI 
Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 
12 1 

Рефлексивная фаза 

VII Итоговое повторение 15 1 

Итого  102 8 

 

Рабочая программа по алгебре для 9  «В» класса разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования; авторской программы  

по алгебре для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. - М: 

Просвещение, 2012). 

Настоящая программа составлена на 101 час в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Учебно-тематический план 

 
Раздел Тема Количество часов 

I Повторение  4 

II Квадратичная функция 19 

III Уравнения и неравенства с одной переменной 15 

IV 
Уравнения и неравенства с двумя  

переменными 
21 

V Арифметическая и геометрическая прогрессия 15 

VI 
Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 
12 

VII Обобщающее повторение  16 

  101 

Рабочая  программа по геометрии для 9  «В»  класса и тематическое 

планирование составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения, Примерной программы 

основного общего образования,  для работы по учебнику, рекомендованному к 

использованию Министерством образования и науки РФ и входящему в 
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Федеральный перечень учебной литературы: Атанасян Л.С. ., Бутузов В.В.. 

Геометрия. 7-9 кл.: учебн. для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Мнемозина. 

Настоящая программа составлена на 66 часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  
 

Учебно-тематический план 

 
Раздел Тема Количество часов 

I Векторы и метод координат 13 

II Метод координат 10 

III 
Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 
12 

IV Длина окружности и площадь круга 12 

V Движение 6 

VI Повторение 5 

Итого  66 

Рабочая  программа и тематическое планирование по геометрии 9 класс 

составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения, Примерной программы основного общего 

образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования и  

предназначены для работы по учебнику, рекомендованному к использованию 

Министерством образования и науки РФ и входящему в Федеральный перечень 

учебной литературы: Смирнова И.М., Смирнов В.А. Геометрия. 7-9 кл.: учебн. 

для общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина. 

Настоящая программа составлена на 68 часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Обучение геометрии по предлагаемой программе направлено на 

достижение следующих целей:  

1) в направлении личностного развития: 

– формирование представлений о геометрии как части общечеловеческой 

культуры, о значимости геометрии в развитии цивилизации и современного 

общества; 

– развитие геометрических представлений, логического мышления, 

культуры речи, способности к умственному эксперименту;  

– формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

– воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 
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– формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

– развитие интереса к математике; 

– развитие математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

– развитие представлений о геометрии как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения опыта 

математического моделирования;  

– формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

– овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

– создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Учебно-тематический план 

 
Раздел Тема Количество часов 

I Площадь 22 

II Координаты и векторы 19 

III Начало стереометрии 17 

IV Итоговое повторение  10 

Итого  68 

 

Рабочая  программа и тематическое планирование по геометрии 10 класс 

составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения, Примерной программы основного общего 

образования, Примерной программы среднего  общего образования и  

предназначены для работы по учебнику, рекомендованному к использованию 

Министерством образования и науки РФ и входящему в Федеральный перечень 

учебной литературы: Смирнова И.М., Смирнов В.А. Геометрия. 10-11 кл.: 

учебн. для общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина. 2014 год 

Настоящая программа составлена на 68 часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  
 

Раздел Тема Количество часов 

I Начало стереометрии 10 

II Параллельность в пространстве 24 
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III Перпендикулярность в пространстве 19 

IV Многогранники 7 

V Итоговое повторение  8 

Итого  68 

 

Рабочая  программа и тематическое планирование по геометрии 11класс 

составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения, Примерной программы основного общего 

образования, Примерной программы среднего  общего образования и  

предназначены для работы по учебнику, рекомендованному к использованию 

Министерством образования и науки РФ и входящему в Федеральный перечень 

учебной литературы: Смирнова И.М., Смирнов В.А. Геометрия. 10-11 кл.: 

учебн. для общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина. 2014 год 

Настоящая программа составлена на 68 часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  
 

Раздел Тема Количество часов 

I Круглые тела 25 

II Объем и плошадь поверхности 20 

III Координаты и векторы 13 

IV Итоговое повторение  10 

Итого  68 

 

 

Рабочая программа по алгебре началам математического анализа 11 

класс составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования,  Примерной программы средней  

общего образования и авторской программы  (автор А.Г. Мордкович.  - М: 

Мнемозина, 2012).  

Настоящая программа составлена на 102 часа в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  
 

 

Учебно-тематический план 

 
Раздел Тема Количество часов 

I Повторение  4 

II Степени и корни. Степенные функции 20 

III Показательная и логарифмическая функция 14 

IV Логарифмы, общие методы решения 14 
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уравнений и неравенств 

V Первообразная и интеграл 9 

VI 
Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 
9 

VII 
Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 
20 

 Обобщающее повторение 12 

Итого  102 

 

Рабочая программа по английскому языку для 2 класса  составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта (стандарты 

второго поколения) основного общего образования по английскому языку;  

основана  на  использовании УМК  «Английский в фокусе»  под редакцией  

Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подолянко О.Е., Эванс Дж. (совместное издание 

издательства «Просвещение» и британского издательства “Express Publishing”, 

предназначенное для общеобразовательных учреждений). 

Учебно-тематический план 

 
Раздел Тема Количество часов 

I Вводный модуль «давайте начнем» 7 

II Начальный модуль. Я и моя семья» 4 

III Мой дом 11 

IV Я люблю еду 11 

V Мои животные 11 

VI Мои игрушки 11 

VII Мы любим лето 13 

Итого  68 

 

Рабочая программа по английскому языку для 3 класса  составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта (стандарты 

второго поколения) основного общего образования по английскому языку;  

основана  на  использовании УМК  «Английский в фокусе»  под редакцией  

Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подолянко О.Е., Эванс Дж. (совместное издание 

издательства «Просвещение» и британского издательства “Express Publishing”, 

предназначенное для общеобразовательных учреждений). 

Учебно-тематический план 

 
Раздел Тема Количество часов 

I Знакомство 2 

II Начальный модуль. Я и моя семья» 20 

III Мир моих увлечений 8 

IV Я и мои друзья 8 
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V Моя школа 6 

VI Мир вокруг меня 8 

VII Страны изучаемого языка 16 

Итого  68 

 

Рабочая программа по английскому языку для 4 класса  составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта (стандарты 

второго поколения) основного общего образования по английскому языку;  

основана  на  использовании УМК  «Английский в фокусе»  под редакцией  

Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подолянко О.Е., Эванс Дж. (совместное издание 

издательства «Просвещение» и британского издательства “Express Publishing”, 

предназначенное для общеобразовательных учреждений). 

Учебно-тематический план 

 
Раздел Тема Количество часов 

I Знакомство 2 

II Начальный модуль. Я и моя семья» 8 

III Рабочий день 8 

IV Вкусное угощение 8 

V В зоопарке 8 

VI Где вы были вчера 8 

VII Расскажи сказку 8 

VIII Воспоминания 8 

IX Страны изучаемого языка 8 

Итого  68 

 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса  составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта (стандарты 

второго поколения) основного общего образования по английскому языку;  

основана  на  использовании УМК  «Английский в фокусе»  под редакцией  

Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подолянко О.Е., Эванс Дж. (совместное издание 

издательства «Просвещение» и британского издательства “Express Publishing”, 

предназначенное для общеобразовательных учреждений). 

    Изучение английского языка  направлено на достижение следующих 

целей: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции совокупности и ее 

составляющих, а именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 
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 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с  темами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение  к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

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

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными для учащихся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

2. развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в 

условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления 

к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания   

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 
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Данная программа рассчитана на 102 часов  (3 часа в неделю) и состоит из 

11 основных модулей, которые соответствуют главам учебника «Английский в 

фокусе»  для обучающихся  5 класса 

 

№ модуль  примерное количество часов 

1 Вводный модуль 13 

2. Школьные будни  9 

3. Давайте познакомимся. Это я! 12 

4. Мой дом - моя крепость  10 

5 Семейные узы   10 

 6. Животные со всего света  10 

7. С утра до вечера  11 

8. Времена года. Погода 9 

9 Праздники и традиции 9 

10. Жить в ногу со временем  7 

11. Каникулы  5 

Итого 105 
 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса  составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта (стандарты 

второго поколения) основного общего образования по английскому языку;  

основана  на  использовании УМК  «Английский в фокусе»  под редакцией  

Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подолянко О.Е., Эванс Дж. (совместное издание 

издательства «Просвещение» и британского издательства “Express Publishing”, 

предназначенное для общеобразовательных учреждений). 

    Изучение английского языка  направлено на достижение следующих 

целей: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции совокупности и ее 

составляющих, а именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с  темами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 
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языка, резных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение  к 

культуре традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

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

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

2. развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в 

условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления 

к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания   

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Данная программа рассчитана на 105  часов  (3 часа в неделю) и состоит 

из 10 основных модулей, которые соответствуют главам учебника «Английский 

в фокусе »  для обучающихся  6 класса 
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№ модуль (глава) примерное 

количество часов 

1. Я и моя семья. 15 

2. Дом, в котором я живу. 10 

3. Безопасность на дорогах. 9 

4. День за днем. 8 

5. Праздники и гуляния. 7 

6. Мое свободное время. 9 

7. По страницам прошлого. 10 

8. Следуем правилам и инструкциям. 9 

9. Еда и прохладительные напитки. 12 

10. Каникулы и отдых. 12 

Итого 102 

 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса  составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта (стандарты 

второго поколения) основного общего образования по английскому языку;  

основана  на  использовании УМК  «Английский в фокусе»  под редакцией  

Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подолянко О.Е., Эванс Дж. (совместное издание 

издательства «Просвещение» и британского издательства “Express Publishing”, 

предназначенное для общеобразовательных учреждений). 

    Изучение английского языка  направлено на достижение следующих 

целей: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции совокупности и ее 

составляющих, а именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с  темами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, резных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение  к 

культуре традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

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

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 
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этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

2. развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в 

условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления 

к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания   

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 Данная программа рассчитана на 102  часов  (3 часа в неделю) и состоит из 

10 основных модулей, которые соответствуют главам учебника «Английский в 

фокусе»  для обучающихся 7 класса. 

 

№ модуль (глава) примерное 

количество часов 

1. Межличностные взаимоотношения 10 

2. Досуг и увлечения 22 

3. Здоровый образ жизни 18 

4. Школьное образование, школьная жизнь 6 
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5. Вселенная и человек. 12 

6. Средства массовой информации и 

коммуникации 

17 

7.  Страны, изучаемого языка 17 

Итого 102 
 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса  составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта (стандарты 

второго поколения) основного общего образования по английскому языку;  

основана  на  использовании УМК  «Английский в фокусе»  под редакцией  

Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подолянко О.Е., Эванс Дж. (совместное издание 

издательства «Просвещение» и британского издательства “Express Publishing”, 

предназначенное для общеобразовательных учреждений). 

 

№ модуль (глава) примерное 

количество часов 

1. Общение 13 

2. Продукт питания и покупки 13 

3. Великие умы человечества 13 

4. Будь самим собой 13 

5. Глобальные проблемы человечества 13 

6. Культурные обмены 13 

7.  Образование 13 

8 На досуге 14 

Итого 102 

 

 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса  составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта (стандарты второго 

поколения) основного общего образования по английскому языку;  основана  на  

использовании УМК  «Английский в фокусе»  под редакцией  Ваулиной Ю.Е., 

Дули Д., Подолянко О.Е., Эванс Дж. (совместное издание издательства 

«Просвещение» и британского издательства “Express Publishing”, 

предназначенное для общеобразовательных учреждений). 

    Изучение английского языка  направлено на достижение следующих 

целей: 
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1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции совокупности и ее 

составляющих, а именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с  темами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, резных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение  к 

культуре традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

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

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

2. развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в 

условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления 

к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 
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 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания   

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

  Данная программа рассчитана на 100  часов  (3 часа в неделю)  и состоит 

из 8 основных модулей, которые соответствуют главам учебника 

«Английский в фокусе»  для обучающихся  9 класса. 

 

№ модуль (глава) примерное 

количество часов 

1. Праздники и традиции 13 

2. Жизнь. Образ жизни и среда обитания 12 

3. Очевидное-невероятное 12 

4. Современные технологии 12 

5. Литература и искусство 13 

6. Город и горожане 12 

7. Основы безопасности 13 

8. Преодоление трудностей 13 

Итого 100 

Рабочая программа по английскому языку для 10 класса  составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта (стандарты 

второго поколения) основного общего образования по английскому языку;  

основана  на  использовании УМК  «Английский в фокусе»  под редакцией  

Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подолянко О.Е., Эванс Дж. (совместное издание 

издательства «Просвещение» и британского издательства “Express Publishing”, 

предназначенное для общеобразовательных учреждений). 

 
модуль (глава) примерное 

количество часов 

Межличностные отношения 13 

Доход и расход 12 

Повседневная жизнь 13 

Природа и экология 13 

Каникулы, праздники 14 

Питание и здоровье 12 

Досуг молодежи 13 

Научно-технический прогресс 14 

Итого 104 
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Рабочая программа по английскому языку для 11 класса  составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта (стандарты 

второго поколения) основного общего образования по английскому языку;  

основана  на  использовании УМК  «Английский в фокусе»  под редакцией  

Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подолянко О.Е., Эванс Дж. (совместное издание 

издательства «Просвещение» и британского издательства “Express Publishing”, 

предназначенное для общеобразовательных учреждений). 

 

Рабочая программа по элективному курсу для 10-11 классов  составлена 

на основе авторской программы Солововой Е.Н. «Гид-переводчик» Программа 

рассчитана на 69 часов. 

 
модуль (глава) примерное 

количество часов 

Введение в курс 1 

Перевод в современном мире 1 

Профессиональная деятельность и квалификация 

переводчика 

1 

Этапы переводческой деятельности 1 

Встреча с профессиональным переводчиком 1 

Мое отношение к профессии переводчика 3 

Классификация перевода 2 

Трудности перевода на уровне лексики 6 

Трудности перевода на уровне грамматики 6 

Основные источники информации 4 

Страноведение на английском языке 1 

Географическая характеристика 2 

Политическое устройство 2 

Символика страны 2 

Религия культура 2 

Социокультурная характеристика 2 

Литературная, художественная и музыкальная 

жизнь 

3 

Наука и техника 2 

Международные связи 2 

Большой и малый бизнес 2 

Культуроведческие аспекты вежливого поведения 

иностранца в России 

2 

Моя страна 4 

Письменный перевод 7 

Устный перевод 6 

Итого 69 
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Рабочая программа по информатике для основной школы составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями  к  

результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. Программа является ключевым компонентом учебно-

методического комплекта по информатике для основной школы (авторы: Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Рабочая  программа по информатике для 7 класса  составлена на 35 

часов в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и 

является программой базового уровня обучения.  

Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе 

контр. раб. 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

I Информация и информационные процессы 8 1 

II 
Компьютер как универсальное устройство 

для работы с информацией 
7 1 

III Обработка графической информации 4 1 

IV Обработка текстовой информации 9 1 

V Мультимедиа 3 1 

Рефлексивная фаза 

VI Итоговое повторение 2 1 

Итого  33 6 

 

Рабочая программа по информатике для основной школы составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями  к  

результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. Программа является ключевым компонентом учебно-

методического комплекта по информатике для основной школы (авторы: Н.Д. 

Угринович; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Рабочая  программа по информатике для 8 класса  составлена на 35 

часов в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и 

является программой базового уровня обучения.  

Учебно-тематический план 

 
Раздел Тема Количество часов 
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I Информация и информационные процессы 9 

II Устройство компьютера 7 

III Коммуникационные технологии 16 

IV Итоговое повторение 3 

Итого  35 

 

Рабочая  программа по информатике для 9 класса  Программа является 

ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для 

основной школы (авторы: Н.Д. Угринович; издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»).Настоящая программа составлена на 35 часов в 

соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и 

является программой базового уровня обучения.  

Изучение информатики информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

 Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать её результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;  

 воспитание  ответственного  отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения;  

 избирательного отношения к полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда.  
 

Учебно-тематический план 

Раздел Тема Количество часов 

I 
Кодирование и обработка графической и 

мультимедийной информации 
6 

II 
Кодирование и обработка текстовой 

информации 
5 

III 
Кодирование и обработка числовой 

информации 
6 

IV Основы алгоритмизации и проектирования 7 

V Моделирование и формализация 7 



 

48 

 

VI Информатизация общества 4 

Итого  35 

 

Представленная  рабочая программа по информатике 10 класс  

разработана в соответствии с Федеральным  стандартом  основного  общего  

образования  по информатике и  информационным технологиям, Примерной 

программой основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям  и авторской программы Угриновича Н.Д.     

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входят: учебник  «Угринович 

Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович.  – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009;  

Настоящая программа составлена на 35 часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Цели программы: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 

при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путём освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

 

Учебно-тематический план 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе 

контр. раб. 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

I 
Информация и информационные 

процессы 
4 1 

II Информационные технологии 13 1 

III Коммуникационные технологии 16 1 

Рефлексивная фаза 



 

49 

 

IV Итоговое повторение 2 1 

Итого  35 5 

Представленная  рабочая программа по информатике 11 класс  

разработана в соответствии с Федеральным  стандартом  основного  общего  

образования  по информатике и  информационным технологиям, Примерной 

программой основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям  и авторской программы Угриновича Н.Д.     

Настоящая программа составлена на 34 часа в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Учебно-тематический план 
Раздел Тема Количество часов 

I 
Информация и информационные 

процессы 
12 

II Моделирование и формализация 8 

III 
База данных. Система управления 

базами данных 
8 

IV Информационное общество 3 

V Повторение 3 

Итого  34 

Рабочая учебная программа по искусству для 8 класса 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 Т.И. Науменко, В.В. Алеев, Сборник: 

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

Искусство 8-9 классы» Москва,  Дрофа,  2014.  

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; 
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 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и 

социально-эстетической компетентности; 

 формирование умений и навыков художественного самообразования. 

 

Учебно-тематический план 
Раздел Тема Количество часов 

1 Музыка старая и новая 1 

2 Настоящая музыка не бывает «старой» 1 

3 Живая сила традиции 1 

4 Сказочно-мифологические темы 6 

5 Мир человеческих чувств  10 

6 В поисках истины и красоты 5 

7 О современности в музыке 9 

8 Обобщающий урок по теме года 1 

9 Урок-концерт 1 

Итого  35 

 

 

 

Рабочая учебная программа по МХК 9 класс  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 МХК, авторы программы Г.И. Данилова. Сборник: 

«Программы для общеобразовательных учреждений Москва,  Дрофа,  2011.  

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; 
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 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и 

социально-эстетической компетентности; 

 формирование умений и навыков художественного самообразования. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема 
Количеств

о часов 

В том числе, 

контр. раб. 

I Виды искусств 25 2 

II 
Художественная культура древних 

цивилизаций и Античности 
2  

III Культуры среднековья 1  

IV Возрождение 2  

V 
Художественная культура Нового 

времени 
2 1 

 
Художественная культура конца 20  

начала 21 веков 
2  

Итого  34 3 

Рабочая программа по МХК  10  класса   составлена на основе Примерной 

программы для общеобразовательных учреждений по МХК, Г.И. Даниловой, 

М,: Просвещение 2011 год.  Настоящая программа составлена на 35 часов  и 

является программой базового уровня обучения 

Учебно-тематический план 10 класс 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Художественная культура древнейших цивилизаций 7 

2. Художественная культура древнейших Античности 5 

3.  Художественная культура древнейших Средневековья 7 

4. Художественная культура древнейших Востока 5 

5 Художественная культура Возрождения 10 

 Итого: 35 ч. 

 

Рабочая программа по МХК  11  класса   составлена на основе Примерной 

программы для общеобразовательных учреждений по МХК, Г.И. Даниловой, 

М,: Просвещение 2011 год.  Настоящая программа составлена на 34часа и 

является программой базового уровня обучения 

Учебно-тематический план 11 класс 
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№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Художественная культура 17-18 веков 12 

2. Художественная культура 19 века 9 

3.  Художественная культура 20 века 13 

 Итого: 34ч. 

 

Рабочая программа по ОБЖ 5  класса   составлена на основе Примерной 

программы для общеобразовательных учреждений по ОБЖ, Ю.Л. Воробьева 

М,: Просвещение 2011 год.  Настоящая программа составлена на 35 часов  и 

является программой базового уровня обучения 

Учебно-тематический план 5 класс 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Личная безопасность в повседневной жизни 29 

2. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни 6 

 Итого: 35 ч. 

 

Рабочая программа по ОБЖ 7  класса   составлена на основе Примерной 

программы для общеобразовательных учреждений по ОБЖ, В.Н. Латчука, С.Н. 

Вангородского М,: Дрофа  2011 год.  Настоящая программа составлена на 35 

часов  и является программой базового уровня обучения 

Учебно-тематический план 7 класс 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 18 

2. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни 9 

3 Практические занятия и повторение 8 

 Итого: 35 ч. 

 

Рабочая программа по ОБЖ 8  класса   составлена на основе Примерной 

программы для общеобразовательных учреждений по ОБЖ, В.Н. Латчука, С.Н. 

Вангородского М,: Дрофа  2011 год.  Настоящая программа составлена на 34 

часа  и является программой базового уровня обучения 

Учебно-тематический план 8 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
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п/

п 

1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 17 

2. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни 9 

3 Практические занятия и повторение 8 

 Итого: 34 ч. 

 

Рабочая программа по ОБЖ 9  класса   составлена на основе Примерной 

программы для общеобразовательных учреждений по ОБЖ, В.Н. Латчука, С.Н. 

Вангородского М,: Дрофа  2011 год.  Настоящая программа составлена на 34 

часа и является программой базового уровня обучения 

Учебно-тематический план 9 класс 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 9 

2. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни 20 

3 Практические занятия и повторение 5 

 Итого: 34 ч. 

 

Рабочая программа по ОБЖ 11  класса   составлена на основе Примерной 

программы для общеобразовательных учреждений по ОБЖА.Т. Смирнова М,: 

Просвещение  2011 год.  Настоящая программа составлена на 34 часа  и 

является программой базового уровня обучения 

Учебно-тематический план 11 класс 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Основы безопасности личности, общества и государства 5 

2. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни 9 

3 Обеспечение военной безопасности государства 20 

 Итого: 34 ч. 

 

 

Рабочая программа ИЗО  5  класса  составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, 

примерной программы для общеобразовательных учреждений по 

изобразительному искусству  1-7 классы под редакцией  Б.М. Неменского, 2011 

года и обеспечивает реализацию обязательного минимума образования. 

Настоящая программа составлена на 35  часов  и является программой базового 
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уровня обучения 

 

Основные цели курса 

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к 

искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания 

мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических 

искусствах в искусствоведческом аспекте. 

4.  Развитие умения воспринимать и  анализировать   содержание 

различных произведений искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6.  Освоение элементарной художественной грамотности и 

основных  приёмов изобразительной деятельности. 

7.  Воспитание в  учащихся умения согласованно и  продуктивно 

работать в группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и 

умений (ключевых компетенций) в проектной деятельности. 

  

Раздел Тема 
Количество 

часов 
В том числе, 

контр. раб. 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

I Древние корни народного искусства 8  

II Связь времен в народном искусстве 8  

III Декоративное искусство в современном мире 9  

IV Декор, человек, общество, время 8  

    

Рефлексивная фаза 

V Творческие работы 2  

Итого  35 0 

 

Рабочая программа ИЗО  6  класса  составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, 

примерной программы для общеобразовательных учреждений по 

изобразительному искусству  1-7 классы под редакцией  Б.М. Неменского, 2011 

года и обеспечивает реализацию обязательного минимума образования. 

Настоящая программа составлена на 35  часов  и является программой базового 

уровня обучения 

 

Основные цели курса 

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к 
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искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания 

мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических 

искусствах в искусствоведческом аспекте. 

4.  Развитие умения воспринимать и  анализировать   содержание 

различных произведений искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6.  Освоение элементарной художественной грамотности и 

основных  приёмов изобразительной деятельности. 

7.  Воспитание в  учащихся умения согласованно и  продуктивно 

работать в группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений 

(ключевых компетенций) в проектной деятельности  

Учебно-тематический план 

Раздел Тема 
Количество 

часов 
В том числе, 

контр. раб. 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

I 
Виды изобразительного искусства и основы их 

образного языка 
8 

 

II Мир наших вещей. Натюрморт 8  

III 
Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном 

искусстве 
9 

 

IV 
Человек и пространство в изобразительном 

искусстве 
8 

 

    

Рефлексивная фаза 

V Творческие работы 2  

Итого  35 0 

 

 

Рабочая программа ИЗО  для 7  класса  составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, примерной программы для общеобразовательных учреждений по 

изобразительному искусству  1-7 классы под редакцией  Б.М. Неменского, 2011 

года и обеспечивает реализацию обязательного минимума образования. 

Настоящая программа составлена на 35  часов  и является программой базового 

уровня обучения 

Цель программы: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве: 

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли 
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изобразительного искусства в жизни общества; 

 - формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и 

откликаться на её красоту; 

 - формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и 

художественного опыта народов разных стран; 

 - формирование умения видеть национальные особенности искусства 

различных стран, а также гуманистические основы в искусстве разных народов. 

Формирование художественно-творческой активности: 

 - творчески работать над композициями на темы окружающей жизни, на 

исторические темы, используя наблюдения и зарисовки с натуры; 

 - творчески относиться к организации экскурсий по выставкам работ 

учащихся, к подбору репродукций и высказываний  об искусстве. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков 

Учебно-тематический план 

Раздел Тема 
Количест

во часов 

В том 

числе, 

контр. 

раб. 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

I 
Изображение фигуры человека и образ 

человека 
8 

 

II Поэзия повседневности 8  

III Великие темы жизни 9  

IV Реальность жизни и художественный образ 8  

    

Рефлексивная фаза 

V Творческие работы 2  

Итого  35 0 
 

 

Рабочая программа по истории 5 класс составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года; Примерной программы основного общего образования; 

авторской программы В.И. Уколовой «История древнего мира» 2012 г. с учетом 

государственного обязательного стандарта  и учебно-методического комплекса 

линии «Сфера» издательства «Просвещение».  

Настоящая программа составлена на 68 часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  
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Целью курса истории Древнего мира является формирование у 

школьников знаний о далеком прошлом, которые послужат одной из основ их 

общей образованности. 

В соответствии с давней историографической и дидактической традицией 

программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, 

патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

 

Содержание курса 

№ Наименование тем курса 
Всего часов 

по плану 

1. Введение 2 

2. От первобытности к цивилизации 6 

3. Повторение 2 

4. Древнейшие цивилизации Месопотамии 4 

5. Древний Египет 4 

6. Восточное Средиземноморье в древности 3 

7. Великие империи Ближнего Востока 3 

8. Древняя Индия 2 

9. Древний Китай 2 

10. Повторение 2 

11. Древнейшая Греция 5 

12. Греческие полисы 5 

13. Расцвет Древней Греции 5 

14. Упадок Древней Греции. Рождение нового мира 3 

15. Повторение 1 

16. Ранний Рим 5 

17. Римская республика 6 

18. Возникновение и расцвет Римской империи 5 

19. Поздняя Римская империя 1 

20. Повторение 1 

21. Итоговое повторение 1 

 Резерв 2 

 Итого: 70 

 

Рабочая программа по истории 6 класс составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года; Примерной программы основного общего образования; 

учебников УМК «Сферы»: по Всеобщей истории: Ведюшкин В.А., Уколова 

В.И., История. Средние века. 6 класс. М., Просвещение, 2012 год; по истории 

России: Данилов А.А. Россия с древнейших времен до конца XVI века, 6 класс, 

М., Просвещение, 2012 год 
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Настоящая программа составлена на 70 часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Цель изучения курса истории Средних веков в 6 классе заключается в 

освоении учащимися базовых знаний о важнейших событиях, процессах и 

явлениях истории Средних веков в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; овладении элементарными методами исторического 

познания; формировании ценностных ориентации в ходе ознакомления с 

внутренним миром людей Средневековья, их культурой и религией. 

Курс направлен на создание атмосферы гуманитарного поиска, 

способствующего становлению исторического сознания учащихся, 

комплексного развития познавательной, эмоциональной и деятельностной 

сторон личности учащегося с учётом его возрастных и психологических 

особенностей. 

Содержание курса 

 

Рабочая программа по истории 6 «А», «Б», «В» классы  составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года; Примерной программы основного общего образования; 

учебников УМК «Сферы»: по Всеобщей истории: Е.В. Агибалов, Г.М. Донской, 

История. Средние века. 6 класс. М., Просвещение, 2012 год; по истории России: 

Данилов А.А. История России. Россия с древнейших времен до конца XVI века, 

6 класс, М., Просвещение, 2012 год 

Настоящая программа составлена на 70 часов в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня 

обучения. 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА  КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1 Повторение изученного в 5 классе 1 

2 Введение в курс истории Средних веков 1 

3 Рождение Средневекового мира 10 

4 Подъём Средневековой Европы 15 

5 Многоликое Средневековье 8 

6 Итоговое повторение курса История Средних веков  

7 Введение в курс истории России 1 

8 Древняя Русь в VIII – первой половине XII в. 8 

9 Русь удельная в 30-е гг. XII – XIII вв. 9 

10 Русь московская 12 

11 Повторение изученного  2 

 Итого                                                                                                                                           68 
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Рабочая программа по истории 7 класс составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года; Примерной программы основного общего образования. 

Данная программа преемственна по отношению к программам «Всеобщая 

история» и «История государства и народов России» для 5–9-х классов, 

работавших в системе «Школа 2100». 

Настоящая программа составлена на 68 часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

 
Цели обучения, 

сформулированные как линии 

развития личности ученика 

средствами предмета «История» 

Соответствие линий развития авторской 

программы целям Государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования по истории 

1-2. Овладение исторической 

картиной мира: умение объяснять 

современный мир, связывая 

исторические факты и понятия в 

целостную картину. 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи 

и хронологической последовательности  

• овладение элементарными методами исторического 

познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации 

3. Формирование открытого 

исторического мышления: умение 

видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и 

прогнозировать следствия). 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи 

и хронологической последовательности  

• овладение элементарными методами исторического 

познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации 

4. Нравственное самоопреде-

ление личности: умение оценивать свои 

и чужие поступки, опираясь на 

выращенную человечеством систему 

нравственных ценностей. 

• формирование ценностных ориентаций в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными 

традициями; 

5. Гражданско-патриотическое 

самоопределение личности: умение, 

опираясь на опыт предков, определить 

свою мировоззренческую, гражданскую 

позицию, толерантно взаимодействовать 

с теми, кто сделал такой же или другой 

выбор. 

• формирование ценностных ориентаций в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными 

традициями;  

• воспитание патриотизма, уважения к истории и 

традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной 

жизни;  

• применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и ценностей 

для жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, участие в 

межкультурном взаимодействии, для толерантного 

отношения к представителям других народов и стран. 
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Содержание курса 

 

 

 

Рабочая программа по истории 8 класс составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года, авторской программы по истории А.Я. Юдовской и Л.М. 

Ванюшкиной «Новая история» 7-8 классы, Программы по истории  А.А., 

Данилова и Л.Г. Косулиной М.: Просвещение, 2014 год, которые соответствуют 

требованиям государственного стандарта исторического образования, 

обязательному минимуму содержания образования.  

Настоящая программа составлена на 68 часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения. 

Цель обучения -  развивать умения по применению исторических знаний 

в жизни. 
№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА  КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1 Становление индустриального общества 14 

2 Мир во второй Половине 19 века 13 

3 Россия в Первой Половине 19 века 18 

4 Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху 5 

5 Строительствол новой Европы 8 

6 Страны Западной Европы на рубеже  19-20 в 5 

7 Две Америки 3 

8 Традиционные общества в 19 веке 4 

9 Россия в первой половине 19 века 18 

10 Россия во второй половине 19 века 19 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

1 Повторение изученного в 6 классе 1 

2 Стартовый контроль 1 

3 Введение 2 

4 Рождение Западной цивилизации 6 

5 Страны Западной цивилизации 8 

6 Новые времена Востока и Запада 4 

7 Запад в эпоху просвещения - XVIII 9 

8 Введение в историю России 2 

9 Москова есть Третий Рим (Россия в 1480-1618 гг.) 10 

10 С оглядкой на Запад (Россия в 1613-1689 гг.) 6 

11 Поворот Петра Великого (Реформы 1682-1725 гг.) 7 

12 Плоды Западного просвещения (Россия в 1725-1801 гг.) 9 

13 Повторение и обобщение изученного 3 

 Резерв  2 

 Итого:                                                                                                                                           70 
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 Итого                                                                                                                                           68 

 

Содержание курса 

Настоящая рабочая программа по истории для 9 класса  разработана на 

основе примерной программы для общеобразовательных учреждений о 

истории, авторской программы А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной  «История 

России. 6-9 классы. Программа  рассчитана на 68 часов. Курс "Всеобщая 

история" - 24 часа. Курс  "История России"- 44 часов.      

Цели и задачи курса: формирование у учащихся целостного 

представления об историческом пути России и судьбах населяющих её народов, 

об основных этапах, важнейших событиях, деятелях отечественной истории, 

развитии мира в Новое время; воспитание гражданских и патриотических 

качеств учащихся;  формирование ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире. 

Учебно-тематический план 

Раздел Тема 

Коли

честв

о 

часов 

В том 

числе

, 

контр

. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

 

I Введение и повторение 
 

1 

 

1 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

 

II Первая мировая война и ее последствия 

 

2 

 

III Мир после первой  мировой войны  

 

3 

 

 

IV Великая депрессия и наступление тоталитаризма 2  

V Вторая мировая война 3  

VI "Холодная война" 3  

VII 
Развитые индустриальные страны во второй половине 

хх века 

3  

VIII Страны социалистического блока 50-80-е гг. 3  

IX 
Латинская Америка, Азия и Африка во второй половине 

ХХ века 

4  
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           X Человечество в начале ХХ/ века 1 1 

           XI Россия на рубеже XIX-XX вв. 8 1 

           XII Великая российская революция. 1917-1921 гг. 7 1 

         XIII    СССР на пути строительства нового общества 7 1 

         XIV Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 7 1 

          XV СССР в 1945 -  1953 гг. 2  

          XVI СССР в  1953 –середине 60-х годов XX века 2  

          XVII СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. XX в. 2  

         XVIII Перестройка в СССР. 1985-1991 гг.Новая Россия  3 1 

XIX Россия в конце XX- XXI вв. 5 1 

Рефлексивная фаза 

XX  Итоговое обобщение 3 1 

Итого  68 9 
 

 

Рабочая программа и тематическое планирование курса истории в 10 классе 

предполагает использование следующих учебников: А.Н. Сахаров, В.И. 

Буганов, П.Н. Зырянов «История России. 10 класс» в 2-х частях, М., 

Просвещение, 2012;  

Курс «История России» в 10 классе охватывает период с древнейших 

времен до конца XIX в.  В основу курса положен комплексный подход в 

изложении истории. Рабочая программа по курсу история России рассчитана на 

68  часов. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

профильном 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; 

- тразвитие 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, 
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сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности; 

- способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного 

воспитания учащихся как важнейшей задачи обучения в школе; 

- углубить и развить знания учащихся по истории России, полученные в рамках 

первого концентра исторического образования в основной школе, за счет 

проблемности содержания курса, расширения понятийного аппарата, выявления 

- причинно-следственных связей, явлений, раскрытия многомерности 

исторического процесса; 

- помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации 

ключевых социальных, политических, коммуникативных компетенций. 
                   

Учебно-тематический план 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр. 

раб. 

I Введение и повторение 2 1 

II Предыстория народов России. Начало Руси 4 1 

III Русь в XI-XII в.в. 4  

IV Русь в XIII-XV в.в. 5 1 

V Россия в XVI в. 3  

VI Россия в XVII в. 8 1 

VII Россия в конце XVII-XVIII в.в. 8 1 

VIII Россия в первой  половине XIX в. 12 1 

IX Всеобщая история 24  

Итого  70 6 

 

 
 

Рабочая программа по истории 11 класс составлена на основе примерной 

программы среднего  общего образования на базовом уровне по истории и 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования на базовом уровне,  программы Сахарова А.Н., Буганова  Н. В. 

Загладина Н.В.,  М., Просвещение, 2011 г.  

Учебно-тематический план 
Раздел Тема Количество часов 

I Введение и повторение 2 

II Российская империя, последнее десятилетие 3 

III Первая российская революция, ее последствия. 2 

IV 
Первая мировая война и крушение императорской 

России 
1 

V Октябрьский переворот 1917 года и Гражданская 5 
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война 

VI Становление советской системы 2 

VII Советская модель модернизации 5 

VIII СССР и Вторая мировая война 6 

IX СССР и первое послевоенное десятилетие 3 

X Первые попытки либерализации системы 4 

XI Стагнация советской системы 4 

XII Крах Коммунистического режима 4 

XII Современная Россия 6 

XIII Всеобщая история 21 

Итого  68 

 

Рабочая программа курса «Право» предназначена для профильного уровня 

обучения учащихся 11 класса общеобразовательной школы. Программа  

разработана на основе федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта. Рабочая программа рассчитана на 64 часов из расчета  2 

часа в неделю в 11 классе.  

                   Цели и задачи: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание 

себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку;  

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и 

законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной 

юридической деятельности и основными юридическими профессиями;  

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний 

и способов деятельности для решения практических задач в социально-

правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального 

образования;  

 формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в 

том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия 

закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности 
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Учебно-тематический план 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр. 

раб. 

1 Гражданское право    12 1 

2 Избирательное право 4  

3 Налоговое право  7 1 

IV Семейное право  8 1 

V Трудовое право   9 1 

VI Административное право  5 1 

VII Уголовное право  11 1 

VIII 
Правовая культура.  

 Процессуальные правоотношения.  
10 

 

Итого  64 7 

Рабочая программа курса «Право» предназначена для профильного 

уровня обучения учащихся 10 класса общеобразовательной школы. Программа  

разработана на основе федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта. Рабочая программа рассчитана на 64 часов из расчета  2 

часа в неделю в 10 классе.  

     Цели  и задачи: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и 

защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской 

позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности, 

содействия поддержанию правопорядка в обществе, решения практических задач в 

социально-правовой сфере и учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

Учебно-тематический план 
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Раздел Тема 
Количество 

часов 
В том числе, 

контр. раб. 

1 Из истории государства и права  15 1 

2 Вопросы теории государства и права  12 1 

3 Конституционное право  20 1 

4 Права человека  20 1 

5 Итоговое обобщение и повторение 1 1 

Итого  69 7 

Данная рабочая программа по обществознанию 5 класс разработана на 

основе Федерального компонента  Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,  Примерной программы основного 

общего образования, программы основного общего образования по 

обществознанию Л.Н.Боголюбова и  учебника Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Иванова. 

Обществознание. 5 класс. – М., Просвещение, 2012. 

Настоящая программа составлена на 35 часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения. 

Цель данного курса – сформировать первоначальные представления о 

сферах общества: экономической, политической, социальной, духовной.  Курс 

способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, 

формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию 

познавательных способностей учащихся. 

 

Учебно-тематический план 

Раздел Тема 
Количество 

часов 
В том числе, 

контр. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

I Введение в курс 2  

Фаза постановки и решения учебных задач 

II Человек 5  

III Семья 6 1 

IV Школа 6 1 

V Труд 6  

VI Родина 7 1 

Рефлексивная фаза 

VII 
Итоговое повторение, предъявление творческих работ 

учащихся 
3 1 

Итого  35 4 

 

 

Данная рабочая программа по обществознанию 6 класс разработана на 
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основе Федерального компонента  Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,  Примерной программы основного 

общего образования, программы основного общего образования по 

обществознанию Л.Н.Боголюбова и  учебника Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Иванова. 

Обществознание. 6 класс. – М., Просвещение, 2012. 

Настоящая программа составлена на 33 часа в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения. 

Изучение обществознания в 6 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

1.        Развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления,  способности к самоопределению и самореализации; 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам: приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина;,  

 Овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях. 

 Формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – 

бытовых отношений 

Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема Количество часов 

I Человек в социальном измерении 15 

II Человек среди людей 11 

III Нравственные основы жизни 17 
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Данная рабочая программа по обществознанию 7 класс разработана на 

основе Федерального компонента  Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,  Примерной программы основного 

общего образования, программы основного общего образования по 

обществознанию Л.Н.Боголюбова и  учебника Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Иванова. 

Обществознание. 7 класс. – М., Просвещение, 2012. 

Настоящая программа составлена на 35 часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения. 

 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.  

 

Содержание курса 

 

Данная рабочая программа по обществознанию 8 класс составлена на основе 

Государственного стандарта общего образования. Примерной программы 

основного общего образования по обществознанию (базовый уровень)  и 

авторской программы Л.Н.Боголюбова, Н.Л. Городецкой, Л.Ф.Ивановой 

«Обществознание. 5-9 классы, базовый уровень. - М.: Просвещение, 2011 г. 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

1 Введение. Как работать с учебником 2 

2 Регулирование поведения в обществе 13 

3 Человек в экономических отношениях 13 

4 Человек и природа 5 

5 Обобщение и повторение 2 

6 Обобщение и повторение изученного  1 

 Итого 35 
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Программа рассчитана на 35 часов в год и 1 учебного часа в неделю. 

Требования к уровню подготовки учащихся не изменяются и соответствуют 

стандартам освоения обязательного минимума федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.  

 

Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема Количество часов 

I Личность и общество 5 

II Сферы духовной культуры 9 

III Экономика 14 

IV Слциальная сфера 5  

Итого  35 

Данная рабочая программа по обществознанию 9 «А», «Б», «В» класс 

разработана на основе Федерального компонента  Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  Примерной 

программы основного общего образования, программы основного общего 

образования по обществознанию А.И. Кравченко и  учебника А.И. Кравченко, 

Обществознание. 9  класс. – М., Русское слово, 2014. 

Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема Количество часов 

I Политическая власть 12 

II Человек и его права 14 

III Духовная сфера общества 8 

Итого  34 

Данная рабочая программа по обществознанию 9 класс разработана на 

основе Федерального компонента  Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,  Примерной программы основного 

общего образования, программы основного общего образования по 

обществознанию Л.Н.Боголюбова и  учебника Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Иванова. 

Обществознание. 9  класс. – М., Просвещение, 2014. 

Настоящая программа составлена на 34 часа в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения. 

 Цели курса  
— развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной информации и определении собственной позиции; 

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа 
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мышления, способности  к самоопределению и самореализации;    

— 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, опыта применения 

полученных знаний  для решения типичных задач в области социальных 

отношений;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям 

национальной культуры.  

 

Содержание курса 

 

Настоящая программа по обществознанию составлена на основе 

авторской программы "Обществознание.10—11 классы, профильный уровень"  

под редакцией Л. Н. Боголюбова. Рабочая программа ориентирована на 

обучающихся 10 и 11 класса, рассчитана на 105  учебных часов в 10 классе и 

102 часа в 11 классе  из расчёта 3 часа в неделю ( включая  модуль 

«Экономика»).  

 Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей и задач: 

 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 к 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 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

1 Политика 12 

2 Право 22 

 Итого 34 
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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;  

 

Содержание курса 10 класс 

№ Наименование тем курса 
Всего часов 

по плану 

1. Повторение изученного 2 

2. Социально-гумманитарные знания и профессиональная 

деятельность 

22 

3. Общество и человек 23 

4. Деятельность как способ существования людей 11 

5. Сознание и познание 17 

6. Личность. Межличностные отношения 30 

 Итого: 105 

 

Содержание курса 11 класс 

№ Наименование тем курса 
Всего часов 

по плану 

1. Повторение изученного 2 

2. Человек и экономика 23 

3. Проблемы социально-политической и духовной жизни 16 

4. Человек и закон 21 

5. Коррупция  5 

6. Глобальный мир в 21 веке 35 

 Итого: 102 

 

Рабочая программа по курсу «Основы правовых знаний» 8-9 классы составлена на 

основе программы В.В. Спасской, Н.Г. Суворовой, А.Ф. Никитина.  И рассчитана на 69 часов  

 

Содержание курса 8 класс 

№ Наименование тем курса 
Всего часов 

по плану 

1. Что такое право 8 

2. Государство 3 

3. Право и человек 6 
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4. Право и государство 9 

5. Человек и государство 7 

 Итоговое повторение  1 

 Резервный урок 1 

 Итого: 35 

 

Содержание курса 9 класс 

№ Наименование тем курса 
Всего часов 

по плану 

1. Гражданин и государство 5 

2. Семья. Родители.Дети 3 

3. Общая  характеристика гражданских правоотношений 4 

4. Право собственности 3 

5. Договор 3 

6. Отдельные виды гражданских правоотношений 3 

7. Правовое регулирование трудовых отношений 4 

8. Международная защита прав человека 2 

9.  Раздел для любознательных 4 

 Итоговое тестирование 3 

 Резервный урок  1 

 Итого: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по биологии  5 класса  составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года, примерной программы основного общего образования, 

Предметная линия учебников «Сферы» 5-9 классы. Авторы Л.Н. Сухорукова, 

В.С. Кучменко. (учебник: «Биология. Живой организм 5-6 класс» учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, 

И.Я. Колесникова Москва, «Просвещение» 2013г; Рекомендованного  

Министерством образования и науки Российской Федерации; входит в 

Федеральный перечень учебников)  и обеспечивает реализацию обязательного 

минимума образования. Настоящая программа составлена на 35 часов в 

соответствии с учебным планом школы, и является программой базового уровня 

обучения.  
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 Изучение биологии на этой ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о 

методах познания живой природы; 

- овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры 

поведения в природе; 

- использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными; для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 

  

 

Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема Количество 

часов 

В том числе, 

контр. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование 

учебного года) 

I Введение 2  

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II Разнообразие живых 

организмов. Среды жизни 
12  

III Строение клетки 11 1 

IV Ткани живых организмов 9 1 

Рефлексивная фаза 

V Повторение и обобщение 1  

Итого  35 2 

 

Рабочая программа по биологии  5 «А», «Б», «В» классов  составлена на 

основе Федерального компонента Государственного стандарта основного 

общего образования 2010 года, примерной программы основного общего 



 

74 

 

образования, Предметная линия учебников В.В. Пасечника. Авторы В.В. 

Пасечник (учебник для общеобразовательных учреждений Биология. Бактерии. 

Грибы Растения 5 класс. Авторы: В.В. Пасечник Москва, «Дрофа» 2012г; 

Рекомендованного  Министерством образования и науки Российской 

Федерации; входит в Федеральный перечень учебников)  и обеспечивает 

реализацию обязательного минимума образования. Настоящая программа 

составлена на 35 часов в соответствии с учебным планом школы, и является 

программой базового уровня обучения.  

Рабочая программа по биологии  6 класса  составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года, примерной программы основного общего образования, 

Предметная линия учебников «Сферы» 5-9 классы. Авторы Л.Н. Сухорукова, 

В.С. Кучменко. (учебник: «Биология. Живой организм 5-6 класс» учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, 

И.Я. Колесникова Москва, «Просвещение» 2013г; Рекомендованного  

Министерством образования и науки Российской Федерации; входит в 

Федеральный перечень учебников)  и обеспечивает реализацию обязательного 

минимума образования. Настоящая программа составлена на 35 часов в 

соответствии с учебным планом школы, и является программой базового уровня 

обучения.  

 Изучение биологии на этой ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний – о живой природе и присущих ей закономерностях; о 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

методах познания живой природы; 

- овладение умениями – работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, 

биологические эксперименты; 

- развитие – познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание – позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры 

поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений – в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными; для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 

 

Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема Количество В том числе, контр. 
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часов раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и планирование учебного года) 

I Введение 1  

Фаза постановки и решения системы учебных задач. 

II 
Органы и системы органов живых 

организмов 
12 1 

III 
Строение и жизнедеятельность 

организмов 
21 1 

Рефлексивная фаза 

IV 

Повторение и обобщение. Живые 

организмы в окружающей среде. 

Сезонные изменения в природе 

1 0 

Итого  35 2 
 

Рабочая программа по биологии  6 «А», «Б», «В» классов  составлена на 

основе Федерального компонента Государственного стандарта основного 

общего образования 2010 года, примерной программы основного общего 

образования, Предметная линия учебников В.В. Пасечника. Авторы В.В. 

Пасечник (учебник для общеобразовательных учреждений Биология. 

Многообразие покрытосеменных растений 6 класс. Авторы: В.В. Пасечник 

Москва, «Дрофа» 2012г; Рекомендованного  Министерством образования и 

науки Российской Федерации; входит в Федеральный перечень учебников)  и 

обеспечивает реализацию обязательного минимума образования. Настоящая 

программа составлена на 35 часов в соответствии с учебным планом школы, и 

является программой базового уровня обучения.  

Раздел Тема Количество часов 

I Строение и многообразие покрытосеменных 

растений 
14 

II Жизнь растений 10 

III Классификация растений 6 

IV Природные сообщества 3 

 35 

 

Рабочая программа по биологии 7 класса составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования.  

Рабочая программа  составлена на основе Программы курса биологии для 7 

класса общеобразовательных учреждений  (Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, 

И.Я. Колесникова) . Курс «Биология  7 класс. Разнообразие живых организмов»  

отражает основные идеи и содержит предметные темы образовательного 
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стандарта по биологии. 

 Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа 

для 7-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю. 

   
  

Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема Количество 

часов 

В том числе, 

контр. раб. 

I Введение 2  

II Эволюция живой природы 2  

III Растения — производители 

органического вещества 
11 1 

IV Животные — потребители 

органического вещества 
17 1 

V Биоразнообразие. Повторение и 

обобщение 
1  

 35 2 

 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии и 

Программы основного общего образования по биологии для 8 класса «Человек 

и его здоровье» авторов В.В.Пасечника, В.В.Латюшина. В.М.Пакуловой 

//Программы для общеобразовательных учреждений.Биология, 5-11 классы.-М.: 

Дрофа, 2011,  полностью отражающей содержание Примерной программы с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа 

для 8-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 
 

Раздел Тема Количество часов 

1  Введение  2 

2 Происхождение человека 3 

3-4 Общий обзор организма 

Клеточное строение организма 

1 

3 

5 Нервно-гуморальная регуляция 

физиологических функций. 

9 

6 Опорно-двигательная система 8 

7 Внутренняя среда организма. 3 
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8 Кровеносная и лимфатическая системы 

организма 

5 

9 Дыхательная система 5 

10 Пищеварительная система 5 

11 Обмен веществ и энергии 3 

12 Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение 

5 

13 Анализаторы 5 

14 Высшая нервная деятельность. Поведение. 

Психика 

6 

15 Индивидуальное развитие организма 5 

16 Рефлексивная фаза 1 

 

Рабочая программа по биологии 9 класс составлена на основе 

Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного  

общего образования. (Сборник нормативных документов. Биология. 

Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные программы 

по биологии),  программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника. -М.: Дрофа, 2011. 

 Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа 

для 9-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, 

раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на 

Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается формирование 

понятия о ноосфере и об ответственности человека за жизнь на Земле.  

Главной целью изучения курса биологии в 9 классе является 

формирование у учащихся целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

обогащение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; подготовка к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной или профессиональной траектории. Это 

определило цели обучения биологии в 9 классе: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 
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организма; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе;  

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций.  
 

Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема Количество часов В том числе, 

контр. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

I 

 Биология в системе наук  

3  

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II 

Молекулярный уровень 

9 1 

III Клеточный уровень  14 1 

IV  Организменный уровень 14 1 

V 

Популяционно-видовой уровень 

4  

VI Экосистемный уровень 5  

VII  Биосферный уровень   5 1 
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VIII 

Основы учения об эволюции 

8 1 

IX Происхождение и развитие жизни 

на Земле 

5  

 Рефлексивная фаза 1 1 

 

Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена в полном 

соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта 

основного общего образования, на основе Примерной программы основного 

общего образования по биологии и авторской программы автора В.В. Пасечника 

(Программы для   общеобразовательных учреждений. Биология. 5 – 11 классы. 

Сборник программ  –М.: Дрофа, 2011). Биология как учебный предмет - 

неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех 

ступенях обучения.  Как один из важных компонентов естественно 

образовательной области " Естествознание" биология вносит значительный 

вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая  учащимися основ 

учебных дисциплин развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировозрения и ценностных ориентаций. На изучение 

биологии на базовом уровне в 10 классе отводится 35 часов. Согласно 

действующему Базисному учебному плану, рабочая программа 

предусматривает  обучение биологии в объеме 1 часа в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи  изучения 

биологии на ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по биологии (базовый 

уровень). Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего 

образования в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- 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;  

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 
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гипотез  в ходе работы  с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

- 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. 

Учебно-тематический план 

 

 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контр. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

I Введение 2  

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II Основы цитологии 15 1 

III 
Размножение и развитие 

организмов 
7 1 

IV Основы генетики 8 1 

V Генетика человека 2  

    

Рефлексивная фаза 

VI Обобщающее повторение 1  

Итого  35 3 

 

 

 

Рабочая программа по биологии для 11 класса составлена в полном 

соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта 

основного общего образования, на основе Примерной программы основного 

общего образования по биологии и авторской программы автора В.В. Пасечника 

(Программы для   общеобразовательных учреждений. Биология. 5 – 11 классы. 

Сборник программ  –М.: Дрофа, 2011). Биология как учебный предмет - 

неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех 

ступенях обучения.  Как один из важных компонентов естественно 

образовательной области " Естествознание" биология вносит значительный 

вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая  учащимися основ 

учебных дисциплин развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. На изучение 

биологии на базовом уровне в 11 классе отводится 34 часа. Согласно 
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действующему Базисному учебному плану, рабочая программа 

предусматривает  обучение биологии в объеме 1 часа в неделю. 

 Содержание курса   направлено на достижение следующих целей:     

•    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; 

•    овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

•    развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

•    воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

•    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. 

 

Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема Количество часов 
В том числе, 

контр. раб. 

 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

I Эволюционное учение 9  

II 
Основы селекции и 

биотехнологии 
4  

III Антропогенез 5 1 

IV Основы экологии 8  

V Эволюция биосферы и человек 6 1 

    

Рефлексивная фаза 
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V             Повторение 2  

Итого  34 3 

 

 

 

Рабочая программа по физике для 7 класса составлена в полном 

соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта 

основного общего образования, на основе Примерной программы основного 

общего образования по физике и авторской программы автора В.В. Перышкина. 

Е.М. Гутника (Программы для   общеобразовательных учреждений. Физика. 7– 

11 классы. Сборник программ  –М.: Дрофа, 2014.  На изучение физики на 

базовом уровне в 7 классе отводится 68 часов. Согласно действующему 

Базисному учебному плану, рабочая программа предусматривает  обучение 

физики  в объеме 1 часа в неделю. 

  

 

Учебно-тематический план 

 
Раздел Тема Количество часов 

I Введение 3 

II 
Первоначальные сведения  о строении 

вещества 
6 

III Взаимодействие тел 21 

IV Давление твердых тел, жидкостей и газов 24 

V Работа и мощность. Энергия 12 

             Повторение 2 

Итого  68 

 

 

Рабочая программа по физике для 8 класса составлена в полном 

соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта 

основного общего образования, на основе Примерной программы основного 

общего образования по физике и авторской программы автора В.В. Перышкина, 

Е.М. Гутника (Программы для   общеобразовательных учреждений. Физика. 7 – 

11 классы. Сборник программ  –М.: Дрофа, 2014.  На изучение физики на 

базовом уровне в 7 классе отводится 68 часов. Согласно действующему 

Базисному учебному плану, рабочая программа предусматривает  обучение 

физики  в объеме 1 часа в неделю. 
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Учебно-тематический план 

 
Раздел Тема Количество часов 

I Тепловые явления 7 

II Изменение агрегатного состояния 19 

III Световые явления 10 

IV Электрические явления 18 

V Магнитные явления 10 

             Повторение 4 

Итого  68 

 

 Рабочая программа по химии для 8 класса составлена в полном 

соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта 

основного общего образования, на основе Примерной программы основного 

общего образования по химии и авторской программы автора О.С. Габриеляна, 

(Программы для   общеобразовательных учреждений. Химия. 8 – 11 классы. 

Сборник программ  –М.: Дрофа, 2014.  На изучение химии на базовом уровне в 

8 классе отводится 68 часов. Согласно действующему Базисному учебному 

плану, рабочая программа предусматривает  обучение физики  в объеме 2 часа в 

неделю. 

  

 

Учебно-тематический план 

 
Раздел Тема Количество часов 

I Введение 6 

II Атомы химических элементов 10 

III Простые вещества 7 

IV Соединения химических элементов 14 

V Изменения, происходящие с веществами 11 

 
            Растворение, Растворы, свойства 

растворов 
20 

Итого  68 

 

Рабочая программа по химии для 9 класса составлена в полном соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного стандарта основного общего 

образования, на основе Примерной программы основного общего образования 

по химии и авторской программы автора О.С. Габриеляна, (Программы для   

общеобразовательных учреждений. Химия. 8 – 11 классы. Сборник программ  –

М.: Дрофа, 2014.  На изучение химии на базовом уровне в 8 классе отводится 68 

часов. Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа 

предусматривает  обучение физики  в объеме 2 часа в неделю. 
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Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема Количество часов 

I Повторение 6 

II Металлы 18 

III Неметаллы 26 

IV Органические соединения 11 

V Обобщение знаний 7 

Итого  68 
 

Рабочая программа по химии для 10 класса составлена в полном соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного стандарта основного общего образования, на 

основе Примерной программы основного общего образования по химии и авторской 

программы автора О.С. Габриеляна, (Программы для   общеобразовательных учреждений. 

Химия. 8 – 11 классы. Сборник программ  –М.: Дрофа, 2014.  На изучение химии на базовом 

уровне в 8 классе отводится 68 часов. Согласно действующему Базисному учебному плану, 

рабочая программа предусматривает  обучение физики  в объеме 2 часа в неделю. 

  

 

Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема Количество часов 

I Введение 1 

II Теория строения органических соединений 67 

III Углеводороды и их природные источники 16 

IV 
Кислородосодержащие органические 

соединения 
20 

V Азотсодержащие органические соединения 9 

VI 
Биологически активные органические 

соединения 
8 

VII Искусственные и синтетические полимеры 6 

 Резерв 2 

Итого  68 

 

 Рабочая программа по химии для 11 класса составлена в полном соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного стандарта основного общего образования, на 

основе Примерной программы основного общего образования по химии и авторской 

программы автора О.С. Габриеляна, (Программы для   общеобразовательных учреждений. 

Химия. 8 – 11 классы. Сборник программ  –М.: Дрофа, 2014.  На изучение химии на базовом 

уровне в 8 классе отводится 68 часов. Согласно действующему Базисному учебному плану, 

рабочая программа предусматривает  обучение физики  в объеме 2 часа в неделю. 
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Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема Количество часов 

I Строение атома 7 

II Строение вещества 21 

III Химическая реакция 16 

IV Вещества и их свойства 19 

V Химия в жизни общества 3 

Итого  68 

 

Рабочая программа по музыке для 1 - 8 классов составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года; Примерной программы основного общего образования; 

авторской программы  Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. 

«Музыка» (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-9 классы. 

– Москва: Просвещение, 2011г.).  

Рабочая программа 1 класса  составлена на 33 часа в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Структура курса 

№ разделы и темы количество часов 

1. Музыка вокруг нас 16 

 

2. Музыка и ты 17 

 

Рабочая программа 2 класса  составлена на 35 часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Структура курса 

№ разделы и темы количество часов 

1. Россия — Родина моя 3 

 

2. День, полный событий 6 

3 О России петь, что стремиться в храм 5 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 

5. В музыкальном театре 5 

6. В концертном зале 5 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно учиться 7 

 Итого  35 
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Рабочая программа 3 класса  составлена на 35 часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Структура курса 

№ разделы и темы количество часов 

1. Россия — Родина моя 5 

 

2. День, полный событий 4 

3 О России петь, что стремиться в храм 4 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 

5. В музыкальном театре 6 

6. В концертном зале 6 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно учиться 6 

 Итого  35 

 

 

Рабочая программа 4 класса  составлена на 35 часов в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Структура курса 

№ разделы и темы количество часов 

1. Россия — Родина моя 3 

 

2. День, полный событий 6 

3 О России петь, что стремиться в храм 4 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло 3 

5. В музыкальном театре 6 

6. В концертном зале 5 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно учиться 8 

 Итого  35 

 

Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена на 35 часов в 

соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и 

является программой базового уровня обучения.  

 Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 
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отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; 

о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

Структура курса 

№ разделы и темы количество часов 

1. Музыка и литература 17 

 

1. Что роднит музыку с литературой 1 

2. 

 

 

Вокальная музыка 

 

 

3 

 

 

3. Фольклор в музыке русских композиторов 2 

4. Жанры инструментальной и вокальной музыки 1 

5. Вторая жизнь песни 1 

6. Всю жизнь мою несу родину в душе… 1 

7. Писатели и поэты о музыке и музыкантах 2 

8. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера  1 

9. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1 

10. Музыка в театре, кино, на телевидении 1 

11. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 2 

12 Мир композитора 1 

2. Музыка и изобразительное искусство 18 

1 Что роднит музыку с изобразительным искусством 1 

2 Небесное и земное в звуках и красках 1 

3 Звать через прошлое к настоящему 2 

4 Музыкальная живопись и живописная музыка 2 

5 
Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве 
1 

6 Портрет в  музыке и изобразительном искусстве. 2 

7. 
Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и 

победы в искусстве 
1 

8 Застывшая музыка 1 

9 Полифония в музыке и живописи 1 

10. Музыка в мольберте 1 



 

88 

 

11. Импрессионизм в музыке и живописи 1 

12. О подвигах, о доблести, о славе… 1 

13. В каждой мимолетности вижу я миры… 1 

14. Мир композитора. С веком наравне  1(1) 

 

 

Рабочая программа по музыке для 6 класса  составлена на 35 часов в 

соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и 

является программой базового уровня обучения. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи:  
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального 

языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки 

на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Структура курса 

№ разделы и темы количество 

часов 

 6-й класс 35 

1. 

 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 
18 

1.2. 

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и 

песен русских композиторов. Старинный русский романс. 

Песня-романс. Мир чарующих звуков. 

2 

3. 

 

Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и 

живописи. Картинная галерея. 
2 

4. «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 1 

5. Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 
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6. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 1 

7. 
Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения 
1 

8. Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь». 1 

9. 
Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси  
1 

10. 
Образы русской народной духовной музыки. Духовный 

концерт 
1 

11. «Фрески Софии Киевской» 1 

12. «Перезвоны». Молитва 1 

13. 
Образы духовной музыки Западной Европы. 

Небесное и земное в музыке Баха. Полифония, Фуга. Хорал. 
1 

14. Образы скорби и печали 1 

15. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана» 1 

16. Авторская песня прошлое и настоящее 1 

17. Джаз – искусство хх века 1 

2. Мир образов камерной и симфонической музыки 17 

1 
Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной 

музыки. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж 
3 

2 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 1 

3 
«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?». Картинная галерея 
1 

4 
Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А. С. Пушкина 
2 

5 
Симфоническое развитие музыкальных образов.  «В 

печали весел, а в веселье печален». Связь времен 
2 

6 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт» 2 

7. Увертюра – фантазия «Ромео и Джульетта» 2 

8 Мир музыкального театра 3 

9 Образы киномузыки 1 

 

 

Рабочая программа по музыке 7 класс  составлена на 35 часов в 

соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и 

является программой базового уровня обучения. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи:  
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального 

языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 
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творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки 

на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Структура курса  

№ разделы и темы количество 

часов 

 7-й класс 35 

1. 

 

Особенности драматургии сценической музыки 
17 

1. Классика и современность 1 

2. 

 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». 

Новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – 

судьба народная. Родина моя! Русская земля 

2 

3. 
Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя 

Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны 
2 

4. 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». 

Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с 

половцами. Плач Ярославны. Молитва 

2 

5. 
Героическая тема в русской музыке. Галерея героических 

образов 
1 

6. 

В музыкальном театре. Мой народ – американцы. Порги и 

Бесс. Первая американская национальная опера. Развитие 

традиций оперного спектакля 

2 

7. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ 

Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Кармен-сюита». 

Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. 

Образы «масок» и Тореадора. 

3 

8. 

Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От 

страдания к радости». Всенощное бдение. Музыкальное 

зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени».  

1 

9. 
Рок – опера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. 

Главные образы 
2 

10. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и 

Джульетта». Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». Образ « Гоголь-сюиты».  «Музыканты 

– извечные маги…» 

1 
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2. 
Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки 
18 

1. 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два 

направления музыкальной культуры. Духовная музыка. 

Светская музыка. 

2 

2. 
Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Транскрипция 
2 

3. 
Циклические формы инструментальной музыки. 
Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. А. Шнитке  

2 

4. 
Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната 

№2 С. Прокофьева. Соната №11 В-А. Моцарта 
2 

5. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («Тремоло 

литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В-А. Моцарта. 

Симфония №1 («Классическая») С. Прокофьева. Симфония 

№5 Л. Бетховена. Симфония №8 («Неоконченная») Ф. 

Шуберта. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д. Шостаковича 

5 

6. 

Симфоническая картина.  «Празднества». К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с 

оркестром А. Хачатуряна. Рапсодия в стиле блюз Дж. 

Гершвина. 

3 

7. Музыка народов мира, Популярные хиты из мюзиклов и 

рок – опер. Пусть музыка звучит 

 

2 

8. Исследовательский проект Вне сетки часов 

 

Рабочая программа по музыке 8 класс  составлена на 35 часов в 

соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и 

является программой базового уровня обучения. 

Структура курса  

№ разделы и темы количество 

часов 

 8-й класс 35 

1. 

 

Жанровое многообразие музыки 
16 

2. Музыкальный стиль — камертон эпохи 19 
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Рабочая программа по ИЗО  1 класса  составлена на основе Примерной 

программы для общеобразовательных учреждений по изобразительному 

искусству  1-7 классы Б.М. Неменского, Прсвещение 2014 года   и 

обеспечивает реализацию обязательного минимума образования. Настоящая 

программа составлена на 35  часов  и является программой базового уровня 

обучения.  

Основные цели курса:  

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к 

искусству как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о 

пластических искусствах в искусствоведческом аспекте. 

4.  Развитие умения воспринимать и  анализировать   

содержание различных произведений искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6.  Освоение элементарной художественной грамотности и 

основных  приёмов изобразительной деятельности. 

7.  Воспитание в  учащихся умения согласованно и  

продуктивно работать в группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и 

умений (ключевых компетенций) в проектной деятельности 

В соответствии с поставленными целями в курсе решаются 

следующие задачи: 

1.  Расширение художественно-эстетического кругозора 

(начальные  темы  каждого учебника, посвящённые знакомству с 

видами и задачами изобразительного искусства, его 

классификацией); 

2.  Воспитание зрительской  культуры,  умения увидеть 

художественное и эстетическое своеобразие произведений 

искусства и грамотно   рассказать  об  этом   на   языке  

изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и 

«Изучаем работу  мастера»); 

3.  Приобщение к достижениям мировой художественной 

культуры (темы, относящиеся к истории искусства); 

4.  Освоение изобразительных  приёмов с использованием 

различных  материалов и инструментов, в том числе 

экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика 

«Твоя мастерская»); 

5.  Создание простейших  художественных  образов средствами 

живописи, рисунка, графики, пластики (рубрика «Наши 

проекты»); 
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6.  Освоение простейших технологий дизайна и 

оформительского искусства (выполнение некоторых заданий из  

рубрики «Наши проекты»); 

7.  Знакомство с законами сценографии и оформительства, 

разработка сценического образа (рубрика «Наши  проекты»,  

подготовка театральных постановок). 

В  программе  реализуется  деятельностно-практический  подход 

к обучению, направленный на формирование как общеучебных, 

так  и специальных предметных умений и навыков. В курсе 

осуществляются межпредметные связи изобразительного 

искусства с технологией, литературой, театром, музыкой, 

окружающим миром, информатикой, развитием речи. 

Материал по знакомству с духовными и эстетическими основами 

русской культуры составляет доминанту всего  курса и может быть 

алгоритмом для  знакомства с культурой других регионов. 

 

Учебно-тематический план 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр. раб. 

I 
Ты изображаешь. Знакомство  с мастером 

изображения 
8 

 

II Ты украшаешь. Знакомство  с мастером украшения 8  

III Ты строишь. Знакомство  с мастером Постройки 10  

IV 
Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу 
7 

 

Итого  35 0 

 

Рабочая программа ИЗО  2  класса  составлена на основе Примерной 

программы для общеобразовательных учреждений по изобразительному 

искусству  1-7 классы, 2011 года,  учебника: "Изобразительное искусство" 

("Разноцветный  мир")  Куревина О.А., Ковалевская Е. Д., Баласс, 2012 г. 

Рекомендованного  Министерством образования и науки РФ  и обеспечивает 

реализацию обязательного минимума образования. Настоящая программа 

составлена на 35  часов  и является программой базового уровня обучения 

Основные цели курса 

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к 

искусству как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о 

пластических искусствах в искусствоведческом аспекте. 

4.  Развитие умения воспринимать и  анализировать   

содержание различных произведений искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 
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6.  Освоение элементарной художественной грамотности и 

основных  приёмов изобразительной деятельности. 

7.  Воспитание в  учащихся умения согласованно и  

продуктивно работать в группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и 

умений (ключевых компетенций) в проектной деятельности. 

Основные задачи курса 

В соответствии с поставленными целями в курсе решаются 

следующие задачи: 

1.  Расширение художественно-эстетического кругозора 

(начальные  темы  каждого учебника, посвящённые знакомству с 

видами и задачами изобразительного искусства, его 

классификацией); 

2.  Воспитание зрительской  культуры,  умения увидеть 

художественное и эстетическое своеобразие произведений 

искусства и грамотно   рассказать  об  этом   на   языке  

изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и 

«Изучаем работу  мастера»); 

3.  Приобщение к достижениям мировой художественной 

культуры (темы, относящиеся к истории искусства); 

4.  Освоение изобразительных  приёмов с использованием 

различных  материалов и инструментов, в том числе 

экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика 

«Твоя мастерская»); 

5.  Создание простейших  художественных  образов средствами 

живописи, рисунка, графики, пластики (рубрика «Наши 

проекты»); 

6.  Освоение простейших технологий дизайна и 

оформительского искусства (выполнение некоторых заданий из  

рубрики «Наши проекты»); 

7.  Знакомство с законами сценографии и оформительства, 

разработка сценического образа (рубрика «Наши  проекты»,  

подготовка театральных постановок). 

В  программе  реализуется  деятельностно-практический  подход 

к обучению, направленный на формирование как общеучебных, 

так  и специальных предметных умений и навыков. В курсе 

осуществляются межпредметные связи изобразительного 

искусства с технологией, литературой, театром, музыкой, 

окружающим миром, информатикой, развитием речи. 

 

Учебно-тематический план 
 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том 

числе, 
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контр. раб. 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

I Богатство народного искусства 8  

II Цветовая гармония. Характеристики цвета 9  

III Рисунок - основа изобразительного творчества 8  

IV Увиденное и воображаемое 9  

Рефлексивная фаза 

V Творческие работы 2  

Итого  36 0 

 

Рабочая программа ИЗО  3 класса  составлена на основе Примерной 

программы для общеобразовательных учреждений по изобразительному 

искусству  1-7 классы, 2011 годи учебника: "Изобразительное искусство" 

("Разноцветный  мир")  Куревина О.А., Ковалевская Е. Д., Баласс, 2012 г. 

Рекомендованного  Министерством образования и науки РФ  и обеспечивает 

реализацию обязательного минимума образования. Настоящая программа 

составлена на 35  часов  и является программой базового уровня обучения. 

Основные цели курса 

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к 

искусству как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о 

пластических искусствах в искусствоведческом аспекте. 

4.  Развитие умения воспринимать и  анализировать   

содержание различных произведений искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6.  Освоение элементарной художественной грамотности и 

основных  приёмов изобразительной деятельности. 

7.  Воспитание в  учащихся умения согласованно и  

продуктивно работать в группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и 

умений (ключевых компетенций) в проектной деятельности. 

Основные задачи курса 

В сответствии с поставленными целями в курсе решаются 

следующие задачи: 

1.  Расширение художественно-эстетического кругозора 

(начальные  темы  каждого учебника, посвящённые знакомству с 

видами и задачами изобразительного искусства, его 

классификацией); 

2.  Воспитание зрительской  культуры,  умения увидеть 

художественное и эстетическое своеобразие произведений 

искусства и грамотно   рассказать  об  этом   на   языке  
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изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и 

«Изучаем работу  мастера»); 

3.  Приобщение к достижениям мировой художественной 

культуры (темы, относящиеся к истории искусства); 

4.  Освоение изобразительных  приёмов с использованием 

различных  материалов и инструментов, в том числе 

экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика 

«Твоя мастерская»); 

5.  Создание простейших  художественных  образов средствами 

живописи, рисунка, графики, пластики (рубрика «Наши 

проекты»); 

6.  Освоение простейших технологий дизайна и 

оформительского искусства (выполнение некоторых заданий из  

рубрики «Наши проекты»); 

7.  Знакомство с законами сценографии и оформительства, 

разработка сценического образа (рубрика «Наши  проекты»,  

подготовка театральных постановок). 

 

 

Учебно-тематический план 

Раздел Тема 
Количество 

часов 
В том числе, 

контр. раб. 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

I Жанры изобразительного искусства в твоем альбоме 8  

II 
Цветоведение, художественные и эстетические 

свойства цвета 
8 

 

III 
Народные художники. Орнамент. Искусство 

украшать 
9 

 

IV 
Художественный образ и средства художественной 

выразительности 
8 

 

Рефлексивная фаза 

V Творческие работы 2  

Итого  35 0 

 

 

Рабочая программа ИЗО  4  класса  составлена на основе Примерной 

программы для общеобразовательных учреждений по изобразительному 

искусству  1-7 классы, 2011 года учебника: "Изобразительное искусство" 

("Разноцветный  мир")  Куревина О.А., Ковалевская Е. Д., Баласс, 2012 г. 

Рекомендованного  Министерством образования и науки РФ  и обеспечивает 

реализацию обязательного минимума образования. Настоящая программа 

составлена на 35  часов  и является программой базового уровня обучения 

Основные цели курса 

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к 
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искусству как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о 

пластических искусствах в искусствоведческом аспекте. 

4.  Развитие умения воспринимать и  анализировать   

содержание различных произведений искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6.  Освоение элементарной художественной грамотности и 

основных  приёмов изобразительной деятельности. 

7.  Воспитание в  учащихся умения согласованно и  

продуктивно работать в группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и 

умений (ключевых компетенций) в проектной деятельности. 

Основные задачи курса 

В соответствии с поставленными целями в курсе решаются 

следующие задачи: 

1.  Расширение художественно-эстетического кругозора 

(начальные  темы  каждого учебника, посвящённые знакомству с 

видами и задачами изобразительного искусства, его 

классификацией); 

2.  Воспитание зрительской  культуры,  умения увидеть 

художественное и эстетическое своеобразие произведений 

искусства и грамотно   рассказать  об  этом   на   языке  

изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и 

«Изучаем работу  мастера»); 

3.  Приобщение к достижениям мировой художественной 

культуры (темы, относящиеся к истории искусства); 

4.  Освоение изобразительных  приёмов с использованием 

различных  материалов и инструментов, в том числе 

экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика 

«Твоя мастерская»); 

5.  Создание простейших  художественных  образов средствами 

живописи, рисунка, графики, пластики (рубрика «Наши 

проекты»); 

6.  Освоение простейших технологий дизайна и 

оформительского искусства (выполнение некоторых заданий из  

рубрики «Наши проекты»); 

7.  Знакомство с законами сценографии и оформительства, 

разработка сценического образа (рубрика «Наши  проекты»,  

подготовка театральных постановок). 

 

Учебно-тематический план 
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Раздел Тема 
Количеств

о часов 

В том 

числе, 

контр. 

раб. 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

I 
Родина на полотнах художников и в наших 

альбомах 
8 

 

II 
Трехмерность на листе. Рисование с натуры 

и по памяти 
8 

 

III Мастера и мастерство 9  

IV Украшение и реальность 8  

Рефлексивная фаза 

V Творческие работы 2  

Итого  35 0 
 

 

Рабочие программы  по физической культуре 1-4 класса составлены 

на основе Федерального компонента Государственного стандарта основного 

общего образования; Примерной программы основного общего образования; 

Программы общеобразовательных учреждений. Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-4 классов. Авторы:  В.И.Лях, А.А. 

Зданевич. – М., Просвещение, 2011. 

Учебник: Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

Настоящие программы составлены из расчета 3 часа в неделю в 

соответствии с учебным планом школы, рассчитаны на 1 год обучения и 

являются программами базового уровня обучения.  

Данная программа ориентируется на решение следующих 

образовательных задач:  
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма;  

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта;  

- формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности;  

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности.  
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Содержание учебного предмета. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

по физической культуре (1-4 классы) 
 

 

Рабочие программы по ФЗК оставлены на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования; 

Примерной программы основного общего образования; Программы 

общеобразовательных учреждений. Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы:  В.И.Лях, А.А. Зданевич. – М., 

Просвещение, 2011. 

Задачи физического воспитания обучающихся 5-9 классов направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровью 

обучающихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактику 

плоскостопия; на содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды,  воспитание ценностных ориентации, 

на здоровый образ жизни; 

- на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 

способностей на основе систем организма; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- на содействие развития психических процессов и обучение психической 

саморегуляции. 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

по физической культуре (5-9 классы) 
 

№ 

п/п 

Вид программного материала 

 
Количество часов (уроков) 

Класс 

V VI VII VIII IX 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

I II III IV 

 Базовая часть 86 87 84 84 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Подвижные игры и эстафеты 14 13 10 10 

3 Гимнастика с элементами акробатики 21 21 21 21 

4 Легкоатлетические упражнения и 

Кроссовая подготовка 

51 53 53 53 

 Вариативная часть 13 15 18 18 

1 элементы баскетбола 13 15 18 18 

 Итого 99 102 102 102 
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1 Базовая часть 52  52 52 78 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика и кроссовая подготовка 18 18 18 27 27 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 14 14 14 21 21 

1.4 Элементы баскетбола и волейбола 20 20 20 30 30 

1.5 Развитие двигательных качеств В процессе урока 

2 Вариативная часть 16 16 16 24 21 

2.1 Легкая атлетика и кроссовая подготовка. 16 16 16 24 21 

 Итого 68 68 68 102 99 
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Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировки, значении занятий физической культуры для 

будущей трудовой деятельности; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей, содействию развития психических процессов и обучению 

психической саморегуляции. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала  

по физической культуре (10-11 классы) 
 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

 

 

Количество часов (уроков) 

Класс 

10 11 

1 Базовая часть 83 85 

1.1 Основы знаний о физической культуре На каждом уроке 

1.2 Спортивные игры Баскетбол 27 28 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 22 22 

1.4 Легкая атлетика и кроссовая подготовка 34 35 

2 Вариативная часть 18 14 

2.1 Легкая атлетика и кроссовая подготовка 18 14 

 Итого 101 99 

Элективный курс «Основы проектно-исследовательской 

деятельности»  вводится для  целенаправленной теоретической и 

практической подготовки учащихся 10-х -11 -х классов к освоению новых 

технологий. Программа проектной деятельности  направлена не только на 

выработку самостоятельных исследовательских умений, но и способствует 

развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет 

знания, полученные в ходе учебного процесса на разных предметах, и 

приобщает к конкретным жизненно важным проблемам.  

Программа элективного курса направлена на формирование 

методологических качеств обучающихся – способность осознания целей 

проектной деятельности, умение поставить цель и организовать ее 

достижение, а также креативных качеств – гибкость ума, терпимость к 

противоречиям, прогностичность, критичность, наличие своего мнения, 

коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью 

взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и 
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воспринимать его информацию, выполнять различные социальные роли в 

группе и коллективе. Цель данного курса - способствовать целостному 

освоению основных теоретических, технологических, креативных и 

аксиологических позиций культуры исследовательской деятельности 

учащихся. Учебно-тематический план 10 класс 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Основы исследовательской деятельности. 29 ч. 

2.  Основы проектной деятельности. 6 ч. 

 Итого: 35 ч. 

 

Учебно-тематический план 11 класс 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Планирование и реализация проекта. 9 ч. 

2. Формирование жизненной перспективы 8 ч. 

3.  Моя будущая профессия 17 ч. 

 Итого: 34 ч. 

 

Рабочая программа по технологии  7 «м»  класса   составлена на 

основе Примерной программы для общеобразовательных учреждений по 

технологии  5-8 классы, И.А. Сасовой, А.В. Марченко, М,: Просвещение 2013 

год.  Настоящая программа составлена на 70 часов  и является программой 

базового уровня обучения 

Учебно-тематический план 7 класс 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Введение 1  

2. Основы проектирования 20 

3.  Приобретение и проектирование блюд из вареного, вареного 

мяса, изделий из теста. Заготовка впрок 

16  

4. Проектирование поясного швейного изделия 18 

5 Проектирование и изготовление декоративно-прикладных изделий 2 

6 Технология ведения домашнего хозяйства. Интерьер помещений 4 

7. Технология ведения домашнего хозяйства. Обычаи, традиции, правила 

поведения. 

2 
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8 Технология ведения домашнего хозяйства. Экономика домашнего 

хозяйства. Бюджет семьи.  

4 

9 Систематизация и обобщение 3 

 Итого: 70 ч. 

 

Рабочая программа по технологии  8 «м»  класса   составлена на 

основе Примерной программы для общеобразовательных учреждений по 

технологии  5-8 классы, И.А. Сасовой, А.В. Марченко, М,: Просвещение 2013 

год.  Настоящая программа составлена на 35 часов  и является программой 

базового уровня обучения 

Учебно-тематический план 8 класс 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Проекты и проектирования 11 

2. Технология ремонта 5 

3.  Элементы машиноведения 4  

4. Рукоделие. Художественные ремесла 4  

5 Электротехнические работы 2 

6 Пути получения профессионального образования 1 

7. Основы предпринимательства 3 

8 Творческий проект 5 

 Итого: 35 ч. 

 

 


