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Аннотация к программе по литературе для 5- 9 класса 

под редакцией В.Я. Коровиной. 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

Нормативно-правовые документы. 
 

1. Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

 

2. Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в редакции приказов Министерства 

образования и науки от 20 августа 2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. N 889, от 



9 марта 2004 г. № 1312). 

 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. № 2080 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 

учебный год» (представлен на странице сайта Министерства образования и 

науки РФ http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/8267 ). Подробная информация о 

рекомендуемых учебниках представлена на сайте «Всё об учебниках 

федеральных перечней» – http://fp.edu.ru/asp . 

 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195 , 

http://mon.gov.ru/files/materials/7195/1897.pdf . 

 

 

 

Статус документа  

      Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-куль-

турных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирования умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения бо-

гатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

       Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования — чтение и изучение художественных про-

изведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в 

программу произведений. 

        Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия 

и глубины проникновения в художественный текст. Это становится важным 

средством для поддержания  основы на всех этапах изучения литературы в 

школе. «Чтение — вот лучшее учение», — утверждал А. С. Пушкин. Чтобы 

чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу уче-

ника, необходимо развить эмоциональное восприятие обучающихся, научить 

их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить 

потребности в чтении, в книге.       Понимать прочитанное как можно глубже — 

вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

       Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника.Отсюда возникает необходимость 



активизировать художественно-эстетические потребности детей, развить их 

литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому 

восприятию и анализу художественного произведения. 

         Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали до-

стоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обла-

дающими высокими художественными достоинствами, выражающими 

жизненную правду, гуманистические идеалы, воспитывающие высокие 

нравственные чувства у человека читающего. 

         Анализ текста, при котором не нарушается особое настроение учащихся, 

возникающее при первом чтении, несомненно, трудная, но почетная задача. То 

же можно сказать и о формировании вдумчивого, талантливого читателя. 

«Счастлив учитель, которому удается легко и свободно перейти с учениками от 

простого чтения к чтению сознательному и вдумчивому, а отсюда — к 

изучению и анализу образцов художественной литературы без потери того 

наслаждения, которое дает человеку искусство». И еще: «Литературе так же 

нужны талантливые читатели, как и талантливые писатели. Именно на них, на 

этих талантливых, чутких, обладающих творческим воображением читателей, и 

рассчитывает автор, когда напрягает все свои душевные силы в поисках верного 

образа, верного поворота действий, верного слова. 

          Художник-автор берет на себя только часть работы. Остальное должен 

дополнить своим воображением художник-читатель» (С. Я. Маршак. 

«Воспитание словом»). Школьники постепенно осознают не только роль книги 

в жизни писателя, но и роль диалога автора с читателем, его надежду на 

понимание читателями главного смысла и деталей текста художественного 

произведения. 

         Содержание школьного литературного образования концентрично — оно 

включает два больших концентра (5—9 и 10—11 классы). Внутри первого 

концентра три возрастные группы (5—6, 7—8 классы и 9 класс). 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – литература и история, их 

взаимосвязь шедевры родной литературы. 

Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса 

литературы за 8 класс. 

          Концентр 5-9 классов, решая свои специфические задачи, готовит 

школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 10-11 

классов, формирует грамотного читателя. В конце 8 класса учащиеся должны 

овладеть основными методами анализа прозаического и поэтического текстов, 

знать основные положения теории и истории литературы, уметь анализировать 

любой текст в единстве содержания и формы. В 9 классе изучают 

монографические темы более углублённо, чтобы у учащихся сформировался 

более широкий взгляд на литературный процесс. 

 



Аннотация к рабочей программе для 5-9 классов по русскому языку. 

Авторы программы В.В.Бабайцева, А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова, 

Г.К.Лидман-Орлова, С.Н.Молодцова, Е.И.Никитина, Т.М.Пахнова, 

С.Н.Пименова, Ю.С.Пичугов, Л.Ф.Талалаева, Л.Д.Чеснокова. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом.  

Нормативно-правовые документы: 

1. Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) «Об 

образовании»;  

2. Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования 

http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1483/ 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

5. Примерный учебный план для общеобразовательных учреждений  

Ставропольского края на 2007-2008 уч.г. (Приказ МО СК от 25.06.2007 № 324-

пр). 

6. Примерные программы начального, основного и среднего (полного) 

общего образования (Письмо департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки РФ от 07.07. 2005 № 03 – 1263 « О примерных 

программах по учебным предметам федерального  базисного учебного плана») 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/ 

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов. 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

 

8. Методические письма о преподавании учебных предметов в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1483/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/pp/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/pp/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mp/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mp/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mp/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/


9. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год  (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 

2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 

учебный год»). 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m822.html 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/6572/ 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897). 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.11.2008 № 362 

«Об утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования». 

http://mon.gov.ru/dok/akt/5128/ 

12. Приказ Министерства образования Ставропольского края от 31 января 

2011 года № 41 – пр. «Об утверждении Положения о порядке проведения 

государственной        (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные             программы основного общего образования, с участием 

территориальной    экзаменационной комиссии,  в Ставропольском крае в 2011 

году» 

13. Приказ Министерства образования Ставропольского края от 8 апреля 

2011 года № 238-пр. «О порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся,  освоивших программы основного общего 

образования в общеобразовательных учрежденияхСтавропольского края, в 2011 

году» 

14. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования,   утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18 

июля 2002 года №2783; 

15. Письмо Министерства образования России от 13 ноября 2003г. № 14-

51-277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на 

старшей ступени общего образования»; 

16. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 

апреля 2004 года № 14-51-102/13 "О направлении рекомендаций по 

организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных 

планов обучающихся"; 

17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

департамента государственной политики в образовании от 4 марта 2010 г. № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов 

предпрофильной подготовки и профильного обучения»; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m822.html
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/6572/
http://mon.gov.ru/dok/akt/5128/


18. Перечень оснащения общеобразовательных учреждений материальной 

и информационной средой. Данный Перечень составлен на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(утвержден приказом Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004) и 

его развития в Стандарте общего образования второго поколения.  

Методическое письмо о проведении государственного выпускного экзамена по 

русскому языку и математике в 2014-2015 уч. году 

 

Структура  документа.  

 

 Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-

тематический план; требования к уровню подготовки учащихся; перечень 

учебно-методического обеспечения; календарно-тематическое планирование.  

  

Общая характеристика учебного предмета.  

 

Главная задача: в процессе обучения органично сочетать, с одной стороны, 

освоение знаний об устройстве и функционировании родного языка, норм 

современного русского литературного языка, умение пользоваться его 

богатейшими стилистическими ресурсами, а с другой стороны — интенсивное 

развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а 

также духовно-нравственных и эстетических качеств личности школьника.  

 

В связи с этим главной особенностью программы является ее направленность 

на достижение в преподавании единства процессов познания окружающего 

мира через родной язык, осмысления его основных закономерностей, усвоения 

основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного 

мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 

самосовершенствования.  

 

 Программа реализует системно-деятельностный подход в обучении русскому 

языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой 

деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и 

ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие врожденного 

языкового чутья и речемыслительных способностей школьников.  

 

Яркой особенностью курса является его нацеленность на успешное овладение 

основными видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи. 

Вырабатывается способность осознанно воспринимать и понимать звучащую 

речь (умение слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно, точно, 

логически стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме 

собственные мысли, учитывая условия общения (умения говорить и писать). 

 

http://fipi.ru/binaries/1124/metod_pismo_ru-ma_2011.doc
http://fipi.ru/binaries/1124/metod_pismo_ru-ma_2011.doc


Центральной единицей обучения становится текст как речевое произведение. 

Он является объектом анализа и результатом речевой деятельности не только 

на традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению которых 

привык учитель, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. В 

этом смысле каждый урок русского языка является уроком развития речи, 

поскольку происходит взаимосвязанное изучение языка и речи на фоне 

непрерывной работы над навыками чтения-понимания текстов разных стилей 

(в частности, лингвистических текстов), аудирования, письма и говорения на 

разнообразные темы. При этом совершенствуются информационно-

коммуникативные навыки, обеспечивающие целенаправленный поиск 

информации в источниках различного типа. Развиваются умения осмысленно 

выбирать вид чтения в зависимости от коммуникативных задач, развернуто 

обосновывать свою позицию, приводить систему аргументов; оценивать и 

редактировать текст.  

 

 Развивающий характер обучения, направленность его на взаимосвязанное 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций определили и характер предъявления 

грамматического материала. В основу курса положен утвердившийся в 

современной лингвистике триединый подход к языковому явлению: анализ 

значения, формы и функции. Эта установка в первую очередь требует 

повышенного внимания к семантической стороне языка, к выяснению 

«скрытой от глаз» внутренней сути языкового явления. Знакомство с разными 

типами языковых значений приводит школьников к убеждению, что 

определенным смыслом обладает не только слово, семантическое наполнение 

которого хорошо «просматривается», например, в толковых словарях, но и 

другие единицы языка.  

Взаимосвязь формы и содержания наглядно раскрывается, когда внимание 

школьников обращается на смысловое наполнние регулярных языковых 

элементов, формально выраженных в виде типичных моделей, схем, 

конструкций.  

 

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой 

сущности помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, 

которая заключается в реализации внутрипредметных связей, то есть в 

стремлении рассматривать каждое изучаемое явление не изолированно, а во 

всем многообразии его связей с другими языковыми явлениями. Особенно ярко 

раскрываются подобные связи, когда для анализа предлагаются языковые 

факты, имеющие частичное или полное внешнее сходство, например разные 

виды омонимов.  

 

Установление структурно-семантических особенностей языковых фактов 

предупреждает формализм в изучении грамматико-орфографической теории, 

развивает языковое чутье ребенка и приучает школьника обращать внимание 

на смысловое наполнение языковой единицы в процессе проведения языкового 



анализа, в том числе и орфографического.  

 

Отличительная особенность данного курса — внимание к вопросам истории 

русского языка, целенаправленное обращение к этимологии, которая 

раскрывает перед учащимися многие тайны родной речи, знакомит с историко-

культурными традициями русского народа, отраженными в слове. Такую 

работу помогает организовать учебный этимологический словарь.  

Необходимо также отметить, что программа реализует культуроведческий 

аспект обучения родному языку, что проявляется в достаточно широком 

использовании сведений по истории языка и русистики, информации о русских 

ученых-лингвистах, материалов по этимологии. Предполагается также 

выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества и художественных текстах, 

объяснение их значения с помощью разнообразных лингвистических словарей. 

Таким образом формируется представление о родном языке как национальном 

достоянии русского народа, как форме выражения национальной культуры. 

 

 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными 

ступенями обучения: начальной, основной и полной средней школой. 

Содержание курса русского языка в полной средней школе (базовый уровень) 

максимально приближено к потребностям выпускника, отражает жизненные 

ориентиры старшеклассников и связано с формированием общей культуры, с 

задачами социализации личности.  

В целом курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности 

средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-

волевой сферы, логического мышления; формирование представления о роли 

языка в жизни людей и богатстве русского языка;  

формирование потребности в речевом самосовершенствовании; 

целенаправленное развитие языковой, коммуникативной компетенций, 

необходимых для успешной учебной и трудовой деятельности.  

 

 

 

Аннотация рабочей программы по русскому языку в 10-11  классе 

 

на основе авторской программы     Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина.  – М.: 

Просвещение, 2010 

Содержание дисциплины. 

 Содержание обучения русскому языку в 10 классе на базовом уровне отобрано 

и структурировано на основе компетентностного подхода: развиваются и 

совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), 

коммуникативная и культуроведческая компетенции. 



Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся 

   Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми 

видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и 

навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

старшей школы. 

   Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфики русского языка; 

совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 

межнационального общения. 

   Приоритетным в данном курсе является формирование и совершенствование 

лингвистической компетенции учащихся. В связи с этим программа 

предусматривает знания о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц 

и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения.  

   Изучение русского языка в 10-11 классе обеспечивает овладение умениями 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления 

и факты с учетом их различных интерпретаций;  оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения.. Важной составляющей 

курса является лингвистический анализ текста. 

   Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков 

самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам 

лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для 

определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или 

иного языкового явления. 

   Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский 

язык выполняет в системе школьного образования. В результате обучения 

старшеклассник получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей: 

целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, 

критическое оценивание ее достоверности, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели; развернутое обоснование свой позиции с 

приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида чтения в 

соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); оценка и редактирование текста; владение основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута) и т. п. 



Изучение русского языка в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей: 

· воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

· развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору 

профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

· углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; 

языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе 

русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; 

· овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

· применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

· системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

· понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии 

норм русского литературного языка; 

· компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

· основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 

· проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

· разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

· проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

· оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

· объяснять взаимосвязь фактов языка и истории; 



аудирование и чтение 

· использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

· извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

· владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо 

· создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, деловой 

сферах общения; редактировать собственный текст; 

· применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы 

русского языка; 

· применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

· соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

· для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

· углубления лингвистических знаний; 

· совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

· увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью;  

· развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

· самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

 

Рабочая  программа по литературе для 5-9 класса составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования по литературе,  Программы для общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-11 классы / Под редакцией Г.И.Беленького. – М.: 

Мнемозина, 2009, учебника: Литература. Начальный курс. 7 класс.: Учебник-



хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В двух частях. /Под 

редакцией Г.И.Беленького. – М.: Мнемозина, 2009. 

Программа составлена на 102 часа, рассчитана на 1 год  обучения и является 

программой базового уровня обучения.  

Предлагаемый курс не противоречит общим задачам  школы и направлен 

на решение следующих задач:  

 воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений  в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания, грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний.  

Решаемые задачи  позволяют достичь цели курса: 

 приобщить обучающихся к богатствам русской и мировой 

литературы 

 развить способности: 

 воспринимать и оценивать произведения литературы и отраженные в них 

явления жизни 

 формировать художественный вкус, эстетические потребности, 

гражданскую, идейно-нравственную позицию обучающихся 

 осознать литературу как величайшую духовно-эстетическую ценность;  

 освоить идейно-эстетическое богатство родной литературы в ее лучших 

образцах и отдельных произведениях литературы народов России, 

познакомиться с шедеврами мировой классики 

 анализировать и оценивать литературные произведения;  

 получить представление о жизненном и творческом пути выдающихся 

писателей;  

 развить и усовершенствовать коммуникативные навыки на основе 

осознания функций языка и художественной образности литературного 

текста. 

В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 



навыков и способов деятельности, овладение которыми является необходимым 

условием развития и социализации школьников.  

 

5-9 класс 
Настоящая рабочая программа составлена на  основе Федерального 

государственного стандарта общего  образования, примерной программы 

основного общего образования по русскому языку, программы   

общеобразовательных учреждений  Русский язык 5 – 11 классы, автор - 

составитель С. И. Львова. 

Статус  документа  

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом.  

  

Общая характеристика учебного предмета  

 

Главная задача: в процессе обучения органично сочетать, с одной стороны, 

освоение знаний об устройстве и функционировании родного языка, норм 

современного русского литературного языка, умение пользоваться его 

богатейшими стилистическими ресурсами, а с другой стороны — интенсивное 

развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а 

также духовно-нравственных и эстетических качеств личности школьника.  

 

В связи с этим главной особенностью программы является ее направленность 

на достижение в преподавании единства процессов познания окружающего 

мира через родной язык, осмысления его основных закономерностей, усвоения 

основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного 

мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 

самосовершенствования.  

 

   Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому 

языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой 

деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и 

ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие врожденного 

языкового чутья и речемыслительных способностей школьников.  

Яркой особенностью курса является его нацеленность на успешное овладение 

основными видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи. 

Вырабатывается способность осознанно воспринимать и понимать звучащую 

речь (умение слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно, точно, 

логически стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме 

собственные мысли, учитывая условия общения (умения говорить и писать). 

 

 Аннотация к  программе по французскому языку 5 - 9 классы ФГОС ООО 



Рабочая программа основного общего образования по французскому языку в 
5 – 9 классах составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 
программы по иностранным языкам, программы общеобразовательных 

учреждений по французскому языку 5-9 классы Н.А.Селивановой. . Рабочая 
программа рассчитана на 525 часов.  

Обучение французскому языку в 5 классе проводится по учебнику 
«Синяя птица» («L’oiseau bleu») авторы Э.М.Береговская, издательство 
«Просвещение» 2013 год. Учащиеся 5 класса изучали французский язык в 4 
классе в объеме 68 часов.  

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 
достижение следующих целей:  
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 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, 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 учащих-ся 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; 

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 
потенциала иностранного языка:  

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях 
глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 
родного языка как средства общения и познания в современном мире;



 формирование общекультурной и этнической идентичности 
как составляющих гражданской идентичности личности; 
воспитание качеств гражданина,
патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 
собственной культуры;
 развитие стремления к овладению основами мировой 
культуры средствами иностранного языка;

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
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Рабочие программы по математике 
 

для 5-6 классов  разработаны  в соответствии с Примерной программой 

основного общего образования, с учетом требований федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и на основе 

авторских линий Н.Я Виленкина , В.И. Жохова,  А.С. Чеснокова,  С.И.  

Шварцбурда  (издательство «Мнемозина»). Рабочие программы 

ориентированы на использование учебника «Математика-5» этих авторов и 

дидактических материалов по математике для 5 и 6 классов под редакцией 

А.С.Чеснокова и К.И.Нешкова. Рабочие  программы по математике для 5-6 

классов рассчитаны на 5 уроков в неделю при 35 учебных неделях в учебном 

году. С учетом возрастных особенностей каждого класса  выстроена система 

учебных занятий, спроектированы цели и задачи. Продуманы возможные 

формы контроля. Аттестация учащихся проводится в соответствии с 

Положением о системе оценок. Осуществляется текущий, тематический, 

итоговый контроль. Текущий контроль осуществляется по результатам 

выполнения учащимися самостоятельных работ, решения задач и 

упражнений,  выполнения тестов. 

Сформулированы ожидаемые результаты обучения. В течение учебного года 

возможны коррективы рабочей программы, связанные с объективными 

причинами. 

 

 Рабочие программы по алгебре для 7-9  классов  разработаны  в 

соответствии с Примерной программой основного общего образования, с 

учетом требований федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и на основе авторской линии Ю.Н.Макарычева.  

Учебная нагрузка в каждом классе составляет 3 часа в неделю при 

продолжительности учебного года в 7-8 классах 35 недель, в 9 классах- 34 

учебные недели. Рабочие программы ориентированы на использование 

учебников этих авторов и дидактических материалов по алгебре для 7 – 9 

классов. С учетом возрастных особенностей каждого класса  выстроена 

система учебных занятий, спроектированы цели и задачи. Продуманы 

возможные формы контроля. Сформулированы ожидаемые результаты 

обучения. Осуществляется текущий, тематический, итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется по результатам выполнения учащимися 

самостоятельных работ, решения задач и упражнений,  выполнения тестов. 

Аттестация учащихся проводится в соответствии с Положением о системе 

оценок. 

В течение учебного года возможны коррективы рабочей программы, 

связанные с объективными причинами. 
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 Рабочие программы по алгебре и началам анализа  для 10- 11 классов 

разработаны применительно к учебной программе для 

образовательных школ, гимназий, лицеев «Алгебра и начала анализа. 

10-11 классы»  А.Н. Колмогорова (Москва, «Просвещение» 2014). Они 

ориентированы на использование учебно-методических комплектов 

    

  1. Бурмистрова Т.А.  Программы  общеобразовательных учреждений 

10-11 классы.  Алгебра.           М: «Просвещение», 2009. 

  2 А.Н. Рурукин и др. Поурочные разработки по алгебре и началам 

анализа 11 класс.М.: ВАКО, 2009. 

 3. Под редакцией А.Н. Колмогорова «Алгебра и начала анализа 10-11» 

Москва, «Просвещение» 2014 . 

 4.  А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова Самостоятельные и 

контрольные работы по алгебре и геометрии для 11 класса. М.: Илекса, 

2014. 

 5. А.Л. Семёнов ЕГЭ: 3000 задач с ответами по математике. М.: 

«Экзамен», 2016 

   В общеобразовательных классах учебная нагрузка составляет 3 урока в 

неделю. Аттестация учащихся проводится в соответствии с Положением о 

системе оценок. Осуществляется текущий, тематический, итоговый 

контроль. Текущий контроль осуществляется по результатам выполнения 

учащимися самостоятельных работ, решения задач и упражнений,  

выполнения тестов. 

 

В течение учебного года возможны коррективы рабочей программы, 

связанные с объективными причинами. 

 

Рабочая программа по геометрии для 7- 9 классов составлена на основе  

 Примерной программы основного общего образования по математике; 

 Сборник нормативных документов. Математика. Федеральный компонент 

государственного стандарта. 

    

Рабочие  программы по геометрии для 8-9 классов составлены на основе  

 Примерной программы основного общего образования по математике; 

 Стандарта основного общего образования по математике с применением 

Программ для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

 

  Для преподавания используются учебно-методические комплекты: 

 Погорелов  А.В. Геометрия. Учебник для 7-9 классов. 

 Гусев В.А. Дидактические материалы по геометрии  

Программа рассчитана на  70 уроков в 7- 8 классах и 68 уроков в            

9 классе. Аттестация учащихся проводится в соответствии с Положением о 

системе оценок. Осуществляется текущий, тематический, итоговый 

контроль. Текущий контроль осуществляется по результатам выполнения 



18 

 

учащимися самостоятельных работ, решения задач и упражнений,  

выполнения тестов. 

В течение учебного года возможны коррективы рабочей программы, 

связанные с объективными причинами. 

      

 

Рабочие программы по геометрии для 10-11 классов составлены в 

соответствии с Примерной программой и федеральным компонентом 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

математике. Программы рассчитаны  на 70 часов в 10 классе и 68 часов в      

11 классе. Преподавание  курса ориентировано на использование учебного 

комплекта, в который входят 

 Погорелов  А.В. Геометрия . Учебник для 10-11 классов. 

 Веселовский С.Б.. Дидактические материалы по геометрии 10 класс 

 Веселовский С.Б.. Дидактические материалы по геометрии 11 класс, 

Аттестация учащихся проводится в соответствии с Положением о 

системе оценок. Осуществляется текущий, тематический, итоговый 

контроль. Текущий контроль осуществляется по результатам выполнения 

учащимися самостоятельных работ, решения задач и упражнений,  

выполнения тестов. 

 

В течение учебного года возможны коррективы рабочей программы, 

связанные с объективными причинами. 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 

 (5-6 классы (ФГОС ООО)) 

 

Рабочая программа по информатике  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. на основе авторской программы  Босовой Л.Л. и 

примерной программы  общего образования по информатике и 

информационным технологиям с использованием следующих документов: 

1. Л.Л. Босова, А.Ю. Программа для основной школы 5-6 классы. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова, Л.Л. Информатика : Учебник для 5 класса.  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. Количество часов – 35 ч. (1 ч. в неделю) 

3. Босова, Л.Л. Информатика : Учебник для 6 класса.  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. Количество часов – 35 ч. (1 ч. в неделю) 

Всего – 70 часов. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  
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Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в 

начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом 

или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в 

основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные 

технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех 

предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт 

постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

 

Изучение информатики и ИКТ в  5-6 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование и развитее общеучебных умений и навыков на основе 

средств и методов информатики и ИКТ, в том числе  овладение 

умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) 

изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных 

понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм»; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации; развитие познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 

 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения по 

информатике и ИКТ для 5-6 классов: 

1. Босова, Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса.  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова, Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса.  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л. Преподавание курса информатики 5-7 кл: 

методическое пособие для учителя. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные 

задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

5. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) 
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6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3 

Рабочая программа по информатике для 7-9 классов составлена 

на основе Федерального компонента государственного стандарта 

(Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г 

№1089),   и   на основе авторской программы  Угриновича Н.Д. М.: 

БИНОМ 2009г. 

Уровень изучения учебного материала: базовый.  

Цели и задачи. 

Изучение информатики и ИКТ  в 7-9 классе 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 ее 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. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения  

по информатике для 7-9  класса 

1.Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 7,8,9 класса / Н.Д. 

Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г., 2011г., 2012г. 

2.Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей 

школе. 8–11 классы /Н. Д. Угринович  - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2008г. 

3.Практикум по информатике и информационным технологиям Н. Д. 

Угринович, Л. Л. Босова, Н. И. Михайлова. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008г. 

Программа рассчитана на 140 часов: по 35 часов в год в 7,8 классах 

соответственно, 1 час в неделю и 68 часов в 9 классе (2 часа в неделю). 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
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Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10 класса базового 

уровня составлена на основе авторской программы  Угриновича Н.Д.   с 

учетом примерной программы среднего (полного) общего образования 

по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и кодификатора 

элементов содержания для составления контрольных измерительных 

материалов (КИМ) единого государственного экзамена.  

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших 

базовый курс информатики и ИКТ в основной школе. 

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 путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических 

и правовых норм информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий 

в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении 

общих закономерностей функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных. С 

точки зрения содержания это позволяет развить основы системного 

видения мира, расширить возможности информационного 

моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и 

углубление межпредметных связей информатики с другими 

дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает возможность 

сформировать методологию использования основных 

автоматизированных информационных систем в решении конкретных 

задач, связанных с анализом и представлением основных 

информационных процессов. 
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Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, в 1 полугодие - 16 часов; во 2 

полугодие -19 часов, всего – 35 часов. 

Программой предусмотрено проведение: количество практических 

работ – 26, количество контрольных работ - 3. 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без 

изменения, так как учебно-методический комплект является 

мультисистемным и практические работы могут выполняться как в 

операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux. 

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ в 11 

классе 

Настоящая программа составлена на основе программы базового курса 

«Информатика и ИКТ» для основной школы (10-11 классы)», автор -  

Н.Д. Угринович  (Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений.  2 – 11 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

г.) и рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ 

учащимися 11 классов в течение 1 часа в неделю. Программа 

соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования по информатике и информационным 

технологиям. 

Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного 

стандарта, распределяя учебные часы по разделам курса и предполагает 

последовательность изучения разделов и тем учебного курса 

«Информатика и ИКТ» с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет количество практических работ, необходимых для 

формирования информационно-коммуникационной компетентности 

учащихся.                                 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения 

информатики и информационных технологий на ступени средней  

школы из расчета 1 учебного часа в неделю для базового  уровня.   

 Данная программа по информатике составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

Основные задачи программы: 
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 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

 научить пользоваться наиболее распространенными прикладными 

пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в 

курс среднего образования. 

 

Рабочие программы по химии 

 для 8-9 классов составлены на основе Примерной программы основного 

общего образования по химии для 8-9 классов, рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 07.07.2007 

года № 03-11263, а также с использованием авторской программы  

И.И.Новошинского,  Н.С.Новошинской  2008 года.  

Программа рассчитана на 68 часов и обеспечивает преподавание курса химии 

в 8-9 классах по учебникам этих авторов. В течение учебного года возможны 

коррективы рабочей программы, связанные с объективными причинами. 

 

Рабочая программа по химии в 10-11 классах составлены  на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень), а также Программы курса химии для 10-11 классов 

образовательных учреждений (базовый уровень)из сборника «Программы 

курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений» автор: 

О.С.Габриелян. Программа рассчитана на 68 уроков. Преподавание 

осуществляется по учебникам химии  О.С.Габриеляна.  В течение учебного 

года возможны коррективы рабочей программы, связанные с объективными 

причинами 

 

Рабочие программы по физике для 7-9 классов составлены на основе 

примерной учебной программы по физике для 7-9 классов автора 

А.В.Перышкина.  Программа рассчитана на 2-хчасовую недельную нагрузку. 

Преподавание ведется по учебникам физики под редакцией А.В.Перышкина.  

 

 

Рабочие программы по физике для 10-11 классов составлены на 

основе примерной учебной программы по физике для 10-11 классов авторов 

Г.Я.Мякишева,  Б.Б. Буховцева,  Н.Н.Сотского .  Программа рассчитана на 2-
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часовую недельную нагрузку. Преподавание ведется по учебникам физики 

коллектива авторов Г.Я.Мякишев,  Б.Б. Буховцев,  Н.Н.Сотский.  

 

 

Рабочая программа по биологии 

для 6 – 9 классов составлена с учетом Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по 

биологии и Программы основного общего образования по биологии для 6 - 

11 класса авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина. В.М., Пакуловой, 

полностью отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, 

не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся (Сборник 

нормативных документов. Биология. (Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2006, - 172.).  В рабочей программе нашли отражение цели и задачи 

обучения биологии на ступени основного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней  

заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

Рабочая программа по биологии для 6 класса предусматривает обучение 

учащихся в объеме 2 часа в неделю и разработана на основе 

модифицированной программы по биологии 6 класса «Бактерии. Грибы. 

Растения», созданной В.В. Пасечником и дополненной региональным 

образовательным модулем «Краеведение (биологическое и ландшафтное 

разнообразие природы области)», который должен обеспечить изучение 

краеведческого материала и выполнение лабораторных и практических работ 

по биологии краеведческой направленности.  

Согласно действующему учебному плану МБОУ СОШ № 7 на 2014-2015 

учебный год  рабочие программы для 6,7, 8, 9 классов предусматривают 

обучение биологии в объеме 2 часа в неделю  

 

Рабочая учебная программа по биологиидля 10-11 классов  разработана на 

основании Примерной программы по биологии (авторы Н.И.Сонин, 

В.Б.Захарова), соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и науки Российской 

Федерации (М:«Дрофа», 2010 г.) Она предназначена для обучения биологии 

в средней (полной) общеобразовательной школе на базовом уровне. В 

рабочей программе отражены нормативные документы, основное содержание 

предмета, тематическое планирование курса с указанием отличий от 

примерной программы, УМК учащегося и учителя, критерии и нормы оценки 

знаний обучающегося при устном ответе, письменных контрольных тестовых 

работах, экспериментальных умений.  

       Преподавание ведется по УМК автора  Н.И.Сонина, В.Б.Захаровой в 10-

11 классах. Программа 10 и 11 классов       рассчитана на 2 часа в неделю. 
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 Рабочая программа определяет конкретное содержание, объем, порядок 

изучения учебной дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и 

контингента обучающихся. 
 

Аннотация к рабочей программы по обществознанию 6 – 9 класс. 

 

 Статус рабочей программы. 

Рабочая  программа по обществознанию  для 6-9 классов составлена в 

соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами 

Министерства образования Российской Федерации: 

1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010г. 

(приказ министерства образования РФ от 18.07.2003 № 2783). 

2. «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»  

(приказ министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089). 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.12.2008 № 379 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2010/2011 учебный год». 

Учебно-методический комплект по обществознанию издательства «Русское 

слово» (А. И. Кравченко, Е. А. Певцова), который широко используется в 

общеобразовательных учреждениях. Данный комплект представляет собой 

завершенную линию для основной школы и включает в себя: 

Программа:  

Кравченко А.И , Хромова И.С. Обществознание. Программа курса для 6-7 

классов общеобразовательных учреждений. М.: «Русское слово», 2006. 

Допущено Министерством образования РФ. 

Кравченко А.И. Обществознание. Программа курса для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: «Русское слово», 2008  Допущено 

Министерством образования РФ 

Учебники: 

Кравченко А.И. , Певцова Е.А. Обществознание. Учебник для 6 класса. 

Допущено Министерством образования РФ, ООО ТИД «Русское слово» 

Кравченко А.И. Обществознание. Учебник для 7 класса. Допущено 

Министерством образования РФ, ООО ТИД «Русское слово» 

Кравченко А.И. Обществознание. Учебник для 8 класса. Допущено 

Министерством образования РФ. ООО ТИД «Русское слово»  

Кравченко А.И. , Певцова Е.А. Обществознание. Учебник для 9 класса. 

Допущено Министерством образования РФ, ООО ТИД «Русское слово» 
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Рабочие тетради: 

Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику А.И. 

Кравченко. «Обществознание 6,7,8,9 класс» 

Пособия: 

1. Кравченко А.И . Тесты по обществознанию 8-9 класс 

2. Кравченко А.И Задачник по обществознанию 8-9 классы 

       3. Агафонов С.В. Схемы по обществознанию 8-9 класс (к учебникам 

А.И.Кравченко) 

 

Данный УМК содержит обязательный минимум образования по 

обществознанию. 

                             Место предмета в учебном плане. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 

образования. В том числе: в VI, VII, VIII и IX классах по 34 часов, из расчета 

1 учебный час в неделю. 

 

Программа 10 -11 класс. «Обществознание» 
 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

- ФГОС  (утвержден  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17  декабря  2010 г. № 1897 

- Федеральной примерной программы основного общего образования по 

истории, созданной на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год. 

- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Статус документа. 
     Образовательная  программа по обществознанию  составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования на базовом уровне. Рабочая программа составлена в 

соответствии с программой, разработанной в полном соответствии с 

обязательным минимум содержания курса «Обществознания» под  

             Образовательная  программа конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

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

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Примерная программа содействует реализации единой концепции 

обществоведческого образования, сохраняя при этом условия для 

вариативного построения курсов истории. 

Образовательная  программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом 

из этапов, в том числе для составления тематического планирования курса, 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

              Образовательная программа является ориентиром для составления 

авторских учебных программ и учебников, а также может использоваться в 

качестве рабочей программы при тематическом планировании курса 

учителем. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса. Вариативная часть курса формируется на основе  резерва свободного 

учебного времени, установленного примерной  программой. Принципы 

построения вариативной части курса определяются либо авторами учебных 

программ и учебников, либо самостоятельно учителем (если он использует 

примерную программу как рабочую). При этом авторы учебных программ и 

учебников могут предложить и собственный подход к структурированию 

учебного материала в рамках основных тематических блоков, установленных 

программой, определения последовательности изучения этого материала, 

путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития и социализации учащихся. 

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

Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» в 10-хи 11 – х  классах из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

        Примерная программа рассчитана на 140  учебных часов.  

                                              Учебно-методический комплект:  

Программа  Боголюбова Л.Н., Городецкой  Н. И., -М.: «Просвещение», 2009 

г. 

Учебник: Учебник:. Обществознание (базовый уровень). Под редакцией  

Боголюбова Л. Н. _М.: «Просвещение», 2008 

П о с о б и я   д л я   у ч а щ и х с я:  

Котова О. А., Лискова Т.Е. Самое полное издание типовых реальных тестов. 

–М.: ООО «Издательство Астрель», 2010. 

Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Под редакцией 
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П.А. Баранова. – М.: АСТ: Астрель, 2009 

Дидактическая модель обучения: объяснительно-иллюстрационная, 

личностно-ориентированная педагогическая ситуация, игровая., ИКТ. 
 

Пояснительная записка к рабочей программы курса История 5 – 9 класс. 
 

История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе 

школьного образования, поскольку имеет огромное значение для 

формирования гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и 

действовать в современном обществе на основе исторического опыта. Без неё 

невозможна выработка общероссийской идентичности и умения жить в 

современном поликультурном глобализирующемся мире. Однако спорность 

и противоречивость анализа исторического процесса, оценок ключевых 

событий, которые существуют в современной науке, активно переносятся в 

современную публицистику, что порождает острые мировоззренческие 

споры с явной политической окраской. Этот естественный процесс заметно 

осложняет преподавание истории в школе. К тому же анализ результатов 

современного школьного исторического образования свидетельствует, что 

массовая школа  не полностью обеспечивает функциональную грамотность 

учащихся.  Зачастую овладение историческим материалом у большинства 

учеников ограничивается запоминанием набора фактов (часто бессистемно), 

не поднимаясь до уровня умений строить причинно-следственные 

объяснения, проводить анализ, давать самостоятельные аргументированные 

нравственные и гражданские оценки событий прошлого.  Изучение 

фактических и теоретических сведений не подкрепляется связью с 

практикой, с умением переносить исторические знания и умения на решение 

проблем в современных жизненных ситуациях.   

Общая характеристика учебного предмета «История» 

             Курс истории (Всеобщая история и История России) для основной 

школы является органичным продолжением курса Окружающий мир для 

начальной школы и реально решает проблему преемственности и 

непрерывности образования и на уровне содержания, и на уровне 

образовательных технологий. При этом курсы отечественной и зарубежной 

истории основной школы тесно интегрированы между собой, работают на 

достижение единых целей. Курс истории (Всеобщая история и История 

России) содержательно и технологически соотнесен с курсом 

Обществознание (5–9 кл.). 

          Отличительной особенностью программы является интегративность 

курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их 

самостоятельности и самоценности. Цель изучения всеобщей истории – это 

формирование общей картины исторического развития человечества, 

получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, 

явлениях и понятиях. При этом, учитывая небольшой объем времени, 
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выделяемый на всеобщую историю, необходимо опускать многие 

второстепенные  детали и делать акцент на определяющих явлениях, 

помогающих, в первую очередь, понять и объяснить современный мир. Цель 

изучения отечественной истории – детальное и подробное изучение истории 

родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, 

различных точек зрения и трактовок. Соответственно, изучение зарубежной 

истории помогает нам понять место России в общем потоке истории 

человечества, увидеть наши особенности  и то, что нас сближает с другими.  

Интегрированность проявляется не только в единой системе понятий, 

системе заданий, но и в хронологическом членении курса истории. 

Хронологические границы этапов всеобщей и отечественной истории для 

удобства изучения синхронизированы между собой и привязаны к годам 

обучения. Для этого в качестве рубежей выбраны крупные исторические 

процессы всемирной истории, охватывающие максимально широкий круг 

народов, государств и цивилизаций, и аналогичные процессы отечественной 

истории. Между 5-м и 6-м классами (рубеж Древнего мира и Средних веков) 

– это великое переселение народов в середине I тысячелетия. Между 6-м и 7-

м классом (рубеж Средневековья и раннего Нового времени) – это начало 

Великих географических открытий на рубеже XV–XVI веков. С этим 

рубежом совпадает такой важный процесс отечественной истории, как 

завершение образования Российского государства. Между 7-м и 8-м 

классами (рубеж раннего и собственно Нового времени) – это Великая 

Французская революция и последовавшие за ней наполеоновские войны. С 

этим рубежом может быть соотнесено такое важное явление российской 

истории, как начало переоценки российской элитой процессов европеизации 

России, постановка в правление Александра I вопроса о выборе между 

консервативно-традиционной и либерально-западнической моделями 

развития. Между 8-м и 9-м классами (рубеж Нового и Новейшего времени) – 

это, естественно, Первая мировая война. Она же рассматривается и как рубеж 

для российской истории, так как события мировой войны непосредственно 

перетекают в революцию 1917 года. При этом такой важный период, как 

история России начала XX века, представлен у нас как в учебнике 8-го класса 

(хронологически и подробно), так и в учебнике 9-го класса (проблемно и 

обзорно).  

   Линии учебников построены на системе понятий, обеспечивающих 

теоретическое осмысление школьниками исторических фактов и процессов. 

В основу этой системы понятий заложено сочетание разных подходов к 

изучению истории (цивилизационно-локального, цивилизационно-

стадиального, модернизационного, формационного).  

          Культурологическая направленность нашей линии проявляется в 

ключевых проблемах каждого учебника, которые ставятся во введении и 

(или) осмысливаются на повторительно-обобщающих уроках, помогая 

выстраивать современному школьнику его историческую картину мира, 

объясняя современный мир через знание истории.  
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Учебники истории России, помимо культурологической, имеют и очень 

важную гражданскую направленность.  

Описание места учебного предмета «История» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«История» изучается с 5-го по 9-й класс 

 

Рекомендуемое количество  часов на изучение разделов истории 

класс Наименование предмета К-во часов на 

историю России 

 

К-во часов на 

всеобщую 

историю 

 

5 кл история  70 

6 кл История России/Всеобщая 

история 

42 28 

7 кл История России/Всеобщая 

история  

44 26 

8 кл История России/Всеобщая 

история 

44 26 

9кл История России/Всеобщая 

история 

46 24 

    

6-9 

кл 

Региональный компонент до 10% учебного 

времени 

 

 

 

Для реализации целей и задач обучения истории по данной программе 

используется УМК по истории: 

5 класс «История древнего мира» Учебник: Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С.  «История древнего мира»   М., «Просвещение» 2006-

2010 гг.  Пропедевтический раздел: учебное пособие: Саплина Е.В. Саплин 

А.И. «Путешествие в историю» М., ЦГО 2010 г., рабочая тетрадь, 

методические рекомендации. 

6 класс: Данилов А.А. Косулина Л.Г. «История России»  6 кл.  М., 

«Просвещение» 2006 г., Агибалова Е. В. Донской Г.М. «История средних 

веков» М., «Просвещение» 2006  г.,           рабочие тетради, методические 

рекомендации. 

7 класс: Данилов А.А. Косулина Л.Г. «История России» 7 кл.  М., 

«Просвещение» 2006-2010 г г.,  Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.   «Всеобщая история. История нового времени» М., 

«Просвещение» 2006-2010 г г., рабочие тетради, методические 

рекомендации. 

8 класс: Данилов А.А. Косулина Л.Г. «История России» 8 кл.  М., 

«Просвещение» 2006-2010 г г.,  Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
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Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. История нового времени» М., 

«Просвещение» 2006-2010 г г., рабочие тетради, методические 

рекомендации. 

9 класс: Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.  «История России» 9 

кл. М., «Просвещение» 2009-2010 г г.,  Сороко-Цюпа О.С, Сороко-Цюпа 

А.О. Всеобщая история. Новейшая история 9 класс. М. «Просвещение» 

2006-2010 г., рабочие тетради, методические рекомендации. 
 

Программа 10-11 класс «История». 

    Данная образовательная программа разработана на основе: 

- ФГОС  (утвержден  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17  декабря  2010 г. № 1897 

- Федеральной примерной программы основного общего образования по 

истории, созданной на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год. 

- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

            Данная программа написана  в соответствии с концепцией и 

психолого – педагогическими принципами развивающей образовательной 

системой «Школа 2100». В текст программы включен весь обязательный 

минимум содержания обязательного стандарта. 

Данная программа составлена к учебникам: Загладин Н.В. Симония Н.А. 

«История России и мира с древнейших времен до конца XIX»10 класс. М.; 

Русское слово 2011 г.  Загладин Н.В.  История России и мира в XX веке» М.; 

Русское слово, 2010 г.11 класс 

Статус документа. 
     Образовательная  программа по истории составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования на базовом уровне. 

             Образовательная  программа конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем 

и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Примерная программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного 

построения курсов истории. 

Образовательная  программа выполняет две основные функции: 
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Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом 

из этапов, в том числе для составления тематического планирования курса, 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

              Образовательная программа является ориентиром для составления 

авторских учебных программ и учебников, а также может использоваться в 

качестве рабочей программы при тематическом планировании курса 

учителем. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса. Вариативная часть курса формируется на основе  резерва свободного 

учебного времени, установленного примерной  программой. Принципы 

построения вариативной части курса определяются либо авторами учебных 

программ и учебников, либо самостоятельно учителем (если он использует 

примерную программу как рабочую). При этом авторы учебных программ и 

учебников могут предложить и собственный подход к структурированию 

учебного материала в рамках основных тематических блоков, установленных 

программой, определения последовательности изучения этого материала, 

путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития и социализации учащихся. 

 

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

Российской Федерации отводит 140   часов для обязательного изучения 

учебного предмета «История» в 5-х классах из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

Сроки и этапы реализации программы 
1 полугодие – 64 часа 

2 полугодие – 76 часа  

Учебно – методический комплекс: 

 

Учебник Загладин Н.В. Симония Н.А. «История России и мира с 

древнейших времен до конца XIX»10 класс. М.; Русское слово 2010 г.: 

Загладин Н.В. История России и мира в XX веке»  М.; Русское слово, 2010 г. 

Программа курса   1. МОРФ Программа курса к учебнику Н.В. Загладина , 

Н.А. Симония « Всеобщая история 10 класс». М; « Русское слово»  2010  

2. МОРФ Программа курса «История России и мира в  XX веке» 

 Автор Н.В. Загладин Н.А. Симония – М.; Русское слово, 2009 г. 

 История Ставрополья « Учебно-методическое пособие» Ставрополь 2005 

г. 
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Рабочая программа по МХК 8 – 9  класс 
 

  Представленная программа по мировой художественной культуре 

составлена на основе  федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне (утверждён 

Приказом МО РФ №1089 от 05.03.2004), на основе примерной программы по 

МХК рекомендованной Министерством образования РФ, программ по МХК 

автор-составитель Г.И. Данилова, сборника программ и методических 

материалов Ю.А. Солодовникова, Л.М. Предтеченской, Л.Г. Емохоновой. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт  распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися.  

Общая характеристика учебного предмета 

   Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о 

культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального и основного общего образования на 

уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 

формирует целостное представление о мировой художественной культуре, 

логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества 

и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает 

толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие 

собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой 

позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и 

значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной 

культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет 

учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации 

и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого 

осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

   Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры 

напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на 

материале которого моделируются разные исторические и региональные 

системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во 

внимние специфику предмета, его непосредственный выход на творческую 

составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на 

деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию 

– активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию 

- исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного 

эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими 

элементарных приёмов анализа произведений искусства. Развитие 

творческих способностей учащихся реализуется в проектных, поисково-
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исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах 

учебной деятельности. На уроках применяются средства ИКТ. 

  В содержательном плане программа следует логике исторической 

линейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях 

оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения 

культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере 

одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты 

целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура 

рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт 

возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную 

значимость.  

 Основные межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, 

истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного 

цикла.  

 

 

 

Место предмета в школьном учебном плане 

В соответствии с учебным планом «Мировая художественная культура» 

входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступенях 

общего образования,  изучается на базовом уровне в объёме 35 часов. 

 Методические пособия для учителя: 

1. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Мировая 

художественная культура 5-9 классы/ сост. Г.И. Данилова. – 4-е изд., 

стереотип.  – М.: Дрофа, 2008.   

2. Учебник Г.И.Данилова Мировая художественная культура 8 класс – М.: 

Дрофа, 2011.   

3. Поурочные планы  по учебнику Даниловой Г.И. Составитель Н.Н.Куцман. 

– Волгоград: издательский торговый дом «Корифей» , 2007 год. 

 

УМК для учащихся: 

Учебник. Г.И.Данилова Мировая художественная культура. 7-9 классы – М.: 

Дрофа, 2011.   

М. Семенова. Мы - славяне. - С. - Петербург: Азбука, 1998. 

Ю.С. Рябцев. Путешествие в Древнюю Русь. - Москва: Владос, 1995. 

В л.   Петрухин.   Славяне   -   иллюстрированная   мировая история. -Москва: 

Росмэн, 1998 

Чураев В.И. Русское храмовое зодчество. 

Мокеев Г. Московские храмы. В кн. «Москва. S50 лет». 1996, 

Мокеев Г. Огни Москвы.// Журнал «Наука и религия». - №7.-2000. 

Мокеев  Г.   Огненные  храмы  древней  Руси.  //  Журнал «Наука и религия». 

- № 6,- 2001. 

Святые символы Кашина. //«НКР». - № 1.- 2002. 

Символ Небесного Града Колы. //«НКР». - № 2- 2000. 
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Расстрелянный Град Небесный.// «Наука и Религия». - № 5. - 2001. 

Альманах. «Памятники Отечества».- № 1(17)- 1988. 

Прот. Б.Николаев. Знаменный распев и крюковая нотация как основа 

русского православного церковного пения. - Москва: Научная книга, 1995. 

 

Пояснительная записка  к рабочей программы по МХК  10 -11 класс 
 

Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении 

обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся в 

соответствии с федеральным государственными образовательными 

стандартами: 

В «Концепции модернизации Российского образования на период до 2010 

года» говорится о необходимости наиболее полного использования 

нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития 

этических принципов и идеалов в целях духовного развития личности.  

Документы Министерства образования РФ достаточно четко определяют 

место предмета МХК в Базисном учебном плане. В них особенно 

подчеркивается, что приобщение школьников к шедеврам мировой 

художественной культуры – это единый и непрерывный процесс, который 

позволяет устанавливать преемственные связи всех предметов гуманитарно-

художественного направления.  

Преподавание МХК в основной школе представлено образовательными 

модулями, каждый из которых может быть рассмотрен как отдельный курс с 

учетом специфики развития региональной культуры.  

На основании Базисного учебного плана школы в  10 классе учебные 

предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в рамках 

курса Мировая художественная культура, рассчитанного на 1 час в неделю + 

1 час из регионального компонента.  

Изучение «Мировой художественной культуры» направлено на 

формирование устойчивого интереса и знаний отечественной и мировой 

художественной культуры; знания и понимания культурных доминант 

различных исторических эпох и стилей, по которым можно определить время 

создания шедевров в различных видах искусства, национальных школ; на 

развитие художественно-эстетического вкуса и чувств; ассоциативно-

образного мышления; творческих способностей; адекватного восприятия и 

критической оценки произведений искусства; толерантного отношения к 

культурным традициям и поведенческой мотивации различных народов. 

Изучение мировой художественной культуры предполагает приобретение 

необходимых навыков для осознанного формирования собственной 

культурной среды и непрерывного расширения кругозора.  

 

 

Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана 
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рабочая программа. 

Рабочая программа рассчитана на 140 учебных часов в год в соответствии с 

учебным планом. 

УМК: 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Тематическое, поурочное 

планирование, 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

Г. И. Данилова «Мировая художественная культура. От истоков до XVII 

века. 10 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2008. 

Г. И. Данилова «Мировая художественная культура. От XVII века до 

современности. 11 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 

2008. 

Программы для общеобразовательных учреждений. 5 – 11 кл./ сост. Г.И. 

Данилова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 191 с 

5.Куцман Н.Н. Поурочные планы к учебнику Даниловой Г.И.  – М.: Дрофа  – 

М.: Дрофа, 2011 г. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 

6 класс 

Программы для общеобразовательных учереждений.6-11 кл.- М.: Дрофа, 

2004.-256 с. 

Начальный курс географии. 6 класс. Программа под редакцией Т.П. 

Герасимовой (с.6-15) 

 

«Начальный курс географии»  - первый систематический курс новой 

для школьников учебной дисциплины. В процессе изучении курса 

формируются представления о Земле как о природном комплексе, об 

особенностях земных оболочек и их взаимосвязях, о Земле как планете 

людей. При изучении этого курса начинается формирование географической 

культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают 

первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают 

умения использовать источники географической информации. Большое 

внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических 

процессов. Исследование своей местности используется для накопления 

знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом 

географии. 

 Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается 

изучение географии в школе. Начальный курс — первая ступень в 

географическом образовании, имеющая лишь некоторые пропедевтические 

знания из курсов «Природоведение», "Окружающий мир» о свойствах 

некоторых природных веществ (воды, воздуха, горных пород, растительного 

и животного мира), о человеке и окружающей его среде, о некоторых 

явлениях в природе, о связях между природой и человеком. В его структуре 
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заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в 

развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии 

их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых 

знаний. 

 При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие 

предметные понятия о географических объектах, явлениях, а также на 

элементарном уровне знания о земных оболочках. Кроме того, учащиеся 

приобретают топографо – картографические знания и обобщенные приемы 

учебной работы на местности, а также в классе. 

 Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается 

формирование географической культуры и обучение географическому языку; 

изучая его, школьники овладевают первоначальными представлениями, 

понятиями, причинно – следственными связями, а также умениями, 

связанными с использованием источников географической информации, 

прежде всего, карты. Большое внимание уделяется изучению своей 

местности для накопления представлений (знаний), которые будут 

использоваться в дальнейшем. 

 Организуя учебный процесс по географии в основной школе, 

необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение 

предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему 

предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но 

также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-

следственных связей; 

  сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и 

проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей.  

 Начальный курс для учащихся основной школы — первый по 

географии. Поэтому в "Требованиях к подготовке учащихся» массовой 

школы преобладают уровни: называть и/или показывать, приводить при-

меры, определять, описывать и реже — объяснять. Учитель по своему 

усмотрению может повысить требования, если учащиеся подготовлены к 

этому. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 7 класс 

Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 кл.- М.: Дрофа, 

2004.- 256 с. 

География материков и океанов. 7 класс. Программа И.В. Душиной 

(с.25-38) 
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География материков и океанов продолжает географическое 

образование  учащихся в основной школе. Данный курс опирается на 

географические знания, полученные учащимися в 6 классе, и продолжает 

рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное влияние 

человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне. 

 В соответствии со Стандартом основного общего образования, в 

котором определен обязательный минимум географического содержания, и 

согласно новой концепции среднего географического образования курс 7 

класса открывает страноведческий блок школьной географии. В Стандарте 

этот содержательный блок представлен разделом «Материки, океаны, народы 

и страны». В содержание программы включены элементы знаний из других 

разделов Стандарта – «Источники географической информации», 

«Современный облик планеты Земля», «Население Земли», «Материки и 

страны», «Природопользование и геоэкология». Содержание программы 

опирается на традиции школьного страноведения, служит укреплению 

комплексного подхода к изучению территориальных природно-

общественных систем, развитию у школьников интереса к географии. 

 Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе 

географии 7 класса пространственные представления формируются 

комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном. 

 География материков и океанов в 7 классе формирует в основном 

региональные представления учащихся о целостности 

дифференцированности географической оболочки и связях между ее 

отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

 Основное содержание программы направлено на сохранение и 

углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала 

семиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание 

ими функционального значения географии для человека. 

 Специфика курса состоит в широком использовании картографических 

источников информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет 

освоению картографического метода изучения нашей планеты. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных 

умений и компетенций в рамках учебной,познавательной,информационно-

коммуникативной, творческой, практической, рефлексивной деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 8 - 9 класс 

Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 кл.- М.: Дрофа, 

2004.- 256 с. 

География России 8-9 класс (вариант 1). Программа И.И.Бариновой 

(с.46-67) 

 

Курс «География России» занимает центральное место в системе 

школьной географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-

ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление 
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мировоззрения и личностных качеств учащихся. Курс «География России» 

изучается после страноведческого курса «Материки, океаны, народы и стра-

ны» и завершает блок основного общего образования в средней школе. 

Организуя учебный процесс по физической географии России, 

применяется комплексный подход к изучению территории – от идеальных 

компонентов природы и природных комплексов к проблемам взаимодействия 

«природа – общество». Такой подход позволил сконцентрировать материал 

вокруг следующих сквозных направлений: 

- тесная взаимосвязь между географическими объектами на 

территории, которая рассматривается иерархично: от положения страны в 

мире через характеристику всех компонентов природы страны, ее крупных 

регионов до локального (местного уровня); 

- ориентация на комплексный подход в решении разнообразных 

экологических, экономических, социальных задач; 

- показ роли человека в возникновении и решении проблемы 

«взаимодействие природы и общества».  

Главная цель данного курса — формирование целостного представления 

об особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте 

России в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма 

учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее 

народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответст-

венного поведения в российском пространстве; развитие географического 

мышления. 

Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных 

учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие 

географические понятия, определения, закономерности на новом, более 

высоком уровне, используя как базу для этого географию родной страны. 

Особенностью курса является гуманизация его содержания, в центре 

находится человек.  

Особое место в преподавании географии в 9 классе уделяется 

обобщению и систематизации имеющихся знаний учащихся, подготовке 

учащихся  к сдаче экзаменов в новой форме по географии. В календарно-

тематическом планировании выделена рубрика «Готовимся к ЕГЭ и ГИА», в 

ней  для каждого занятия указаны коды проверяемых на экзамене требований 

к уровню подготовки выпускника основной общей и средней школы по 

географии. 

Главная цель данного курса — формирование целостного 

представления об особенностях природы, населения и хозяйства нашей 

Родины, о месте России в 

современном мире,  воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, 

уважения к истории и культуре своей страны и  населяющих ее народов, 

выработка умений и навыков  адаптации и социально-ответственного 

поведения в российском пространстве; развитие географического мышления. 
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Аннотация к рабочей программе по географии 10 – 11 класс 

Программы для общеобразовательных учреждений. География.-М.: 

Просвещение, 2000.- 304 с. 

Программа В.П. Максаковского, Экономическая и социальная 

география мира 10класс. С.46-60 

 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации 

личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о 

географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 

явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также 

развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей. 

Курс «Экономическая и социальная география мира», как правило, 

завершает географическое образование школьников. В зависимости от 

конкретных условий обучения он изучается в 10—11 классах 

общеобразовательных учреждений как обязательный или факультативный 

курс. 

Курс сочетает экономико-географическое страноведение с общей 

экономической географией. 

Основная цель курса — продолжить и для большинства учащихся 

завершить формирование знаний о географической картине мира, которые 

опираются на понимание теории взаимодействия общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, экономического районирования, на 

раскрытие глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих 

как в мире в целом, так и в отдельных субрегионах, странах и их районах. 

 

 

Рабочая программа  по ОБЖ для 5-11 классов 

разработана на основе учебной программы по курсу ОБЖ для МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 7 г. Ставрополя, созданной на основе 

авторской «Комплексной учебной программы для 5 – 11-х классов  
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общеобразовательных учреждений»  А.Т. Смирнова и Б.О. Хренникова. При 

разработке программы для 5 – 9 классов были учтены требования  

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования утвержденного Приказом Министерства  образования  и 

науки Российской Федерации  № 1897 от 17 декабря 2010 г. 

 В настоящей  рабочей программе реализованы требования федеральных 

законов:  

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др.  

 

Рабочая программа по физической культуре 

для 5-11 классов  составлена на основе учебной программы «Комплексная 

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

Зданевич. М.: Просвещение, 2012). Она разделена по ступеням обучения:, 5–

9 классов и 10–11 классов.  

В соответствии с  учебным планом школы на 2014-2015 учебный год 

учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 

предмет и на его преподавание отводится ежегодно по 3 часа в неделю.  

Для реализации программного содержания в учебном процессе использовать 

следующие учебники:  

Лях, В. И. Физическая культура. 8–9 кл. : учеб. для общеобразовательных  

учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. – М. : 

Просвещение, 2012.  

В программе учебный материал делится на две части – базовую и 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент 

(лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным 

играм на основе волейбола, баскетбола. Программный материал усложняется 

по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе 

ранее пройденных.  

 

Рабочая  программа  по технологии 

5 -9 классы  составлена на основе программы «Технология. Трудовое 

обучение» рекомендованной Министерством образования  и науки  

Российской Федерации. Авторы программы: В.Д.Симоненко, Ю.Л.Хотунцев.  
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Образовательная область «Технология» призвана познакомить обучающихся 

5-9 классов с основными технологическими процессами современного 

производства материальных и духовных ценностей и обеспечить их 

подготовку, необходимую для последующего профессионального 

образования и трудовой деятельности.  

Целями образовательной области «Технология» в основной школе являются: 

формирование у школьников технико-технологической грамотности, 

технологической культуры, культуры труда и прикладной творческой 

деятельности, социально-трудовая адаптация обучающихся на основе 

профессионального самоопределения. Преподавание предмета Технология  

ведется в объеме 2 часа в неделю в 5-7 классах и 1 час – в 8-х классах. 

Базовыми для программы являются разделы «Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов», «Основы проектирования». 

Программа включает в себя также раздел «Технологии ведения дома».  

В примерную программу внесены следующие изменения:  

1. Изменена последовательность изучения разделов программы: 1«Создание 

изделий из текстильных и поделочных материалов», 2) «Основы 

проектирования», 3) “Творческие, проектные работы», 4) “Технологии 

ведения дома”.  

2. Раздел «Кулинария» проводится теоретически. Это связано с 

техническими возможностями кабинета технологии нашей школы.  

 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. 


