
Аннотации к рабочим программам по предметам учебного плана 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Шумихи Курганской области 
 

Предмет учебного 

плана 

Аннотации к предметам 

Начальное общее образование 

Школа 2100 «Школа 2100», разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г № 373) и Концепцией Образовательной 

системы «Школа 2100». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени начального общего образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе «Об 

образовании Российской Федерации». Программа опирается на развивающую 

парадигму, представленную в виде системы психолого- педагогических 

принципов (А.А. Леонтьев). Целью реализации основной образовательной 

программы начального общего образования является обеспечение 

планируемых - результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

универсальных учебных действий, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Начальная школа 

XXI века 

Проект «Начальная школа XXI века» – результат многолетних исследований 

коллектива сотрудников Центра начальной школы Института общего 

среднего образования РАО (ныне ИСМО), а также ряда сотрудников 

Российской академии образования (руководитель проекта - Н.Ф. 

Виноградова, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

профессор). 

Программы по основным учебным предметам составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования УМК «Начальная школа 21 века». 

УМК «Начальная школа 21 века» с 1 по 4 классы включает в себя учебники 

по следующим учебным предметам: 

 Обучение грамоте и чтению. Букварь. Авторы: Журова Л.Е., 

Евдокимова О.А. 

 Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова О.А., Кузнецова 

М.И. 

 Литературное чтение. Автор Ефросинина Л.А. 

 Математика. Авторы: Рудницкая В.Н. и др. 

 Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф. и др. 

 Технология. Автор Лутцева Е.А. 

 Музыка. Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. C. Шмагина. 

 Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

 Физическая культура: Авторы: под ред. Лях Е.А.. 

 Основы мировых религиозных культур и светской этики: Авторы: 

Янушкявичене О.Л. 

Все учебники включены в Федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

Школа России "Школа России" - это учебно-методический комплект для 1-4 классов обще- 



образовательных учреждений. Научный руководитель комплекта - Андрей 

Анатольевич Плешаков, кандидат педагогических наук. В качестве единого 

целостного данный комплект работает с 2001 года. Это один из самых 

известных и востребованных учебно-методических комплектов для обучения 

в начальных классах. УМК постоянно обновляется и является надѐжным 

инструментом реализации стандарта второго поколения. 

Программа составлена на основе:  

 требований ФГОС НОО;  

 примерной основной образовательной программы начального уровня 

образования;  

 основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ СОШ №4  

 учебного плана ОО;  

 с учетом авторской программы, разработанной В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкина, - 

М.:Просвещение  

Система 

развивающего 

обучения 

Л.В.Занкова 

Развивающая система обучения Л.В. Занкова представляет собой единство 

дидактики, методики и практики. Единство и целостность педагогической 

системы достигаются благодаря взаимосвязи образовательных задач всех 

уровней. К ним относятся: - цель обучения - достижение оптимального 

общего развития каждого ребенка; - задача обучения - представить учащимся 

широкую целостную картину мира средствами науки, литературы, искусства 

и непосредственного познания, - дидактические принципы - обучение на 

высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности; ведущая роль 

теоретических знаний; осознание процесса учения; быстрый темп 

прохождения учебного материала; целенаправленная и систематическая 

работа над общим развитием всех учащихся, в том числе и слабых; - 

методическая система - ее типические свойства: многогранность, 

процессуальность, коллизии, вариантность, - предметные методики по всем 

образовательным областям, - формы организации обучения; - система 

изучения успешности обучения и развития школьников. 

Система Л.В. Занкова целостна, при ее реализации не следует упускать 

никакой из ее вышеописанных компонентов: каждой из них несет свою 

развивающую функцию. Системный подход к организации образовательного 

пространства способствует решению задачи общего развития школьников.-

Система Л.В. Занкова введена в российскую школу как параллельная 

государственная система начального обучения. Она в высокой степени 

соответствует принципам, выдвинутым Законом РФ об образовании, 

требующим обеспечить гуманистический характер образования, развитие 

личности ребенка. 

Основное общее образование 
Русский язык  

(Бабайцева) 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» основного общего 

образования составлена на основе: 

 Закона Российской  Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ;  

 Федерального государственного стандарта общего образования 

второго поколения (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и 

дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. 

№ 1644);  

 Основной образовательной программы ООО МКОУ «СОШ № 4»;  

 Учебного плана МКОУ «СОШ № 4»; 

 Федерального перечня учебников;  

 Примерной учебной  программы основного общего образования по 

русскому языку для 5-9 классов (одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, Протокол 



заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Авторской  программы по русскому языку В.В.Бабайцевой (Рабочие 

программы. Русский язык. 5-9 классы: учебно-методическое пособие / 

сост. Е.И.Харитонова.-М.:Дрофа, 2012.-383,[1]c/ 

Данная программа реализуется с использованием учебного комплекса:  

 Русский язык: Теория. 5-9 классы. /Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. - 

М: Дрофа 

 Русский язык: Практика. 5 класс. /Под редакцией Купаловой А.Ю. - 

М: Дрофа 

 Русский язык: Практика. 6 класс. /Под редакцией Лидман-Орловой 

Г.К. - М: Дрофа 

 Русский язык: Практика. 7 класс. /Под редакцией Пименовой С.Н. - М: 

Дрофа 

 Русский язык: Практика. 7 класс. /Под редакцией Пименовой С.Н. - М: 

Дрофа 

 Русский язык: Практика. 8 класс. /Под редакцией Пичугова Ю.С. - М: 

Дрофа 

 Русский язык: Практика. 9 класс. /Под редакцией Пичугова Ю.С. - М: 

Дрофа 

 Русская речь. Развитие речи. /Никитина Е.И. - М: Дрофа (5-9 классы)  

Программа рассчитана на 5 лет обучения (с пятого по девятый класс). 

Цель реализации программы: 

достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета 

«Русский язык» в соответствии с требованиями, утвержденными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования; 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

1. обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами; 

2. создание в процессе изучения предмета условий для:  

 формирования у обучающихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, как языку межнационального общения; 

 усвоения знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических 

понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов;  

 овладения обучающимися  функциональной грамотностью и 

принципами нормативного использования языковых средств; 

основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной 

деятельности. 

           Место курса в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Филология».  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского языка на этапе основного общего 

образования в объеме 714 ч. 



В учебном плане образовательного учреждения на изучение русского языка 

выделяется в 5 классе —170 ч., в 6 классе - 204 ч., в 7 классе — 136 ч., в 8 

классе — 102 ч., в 9 классе — 102 ч. 

Русский язык  

(Бунеев) 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«СОШ № 4», примерной программы основного общего образования по 

русскому языку с учетом авторской  программы по русскому языку Р.Н. 

Бунеева, Е.В. Бунеевой, входящей в Образовательную систему «Школа 2100». 

Программа «Русский язык» 5 – 9 классы / Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Л.Ю.Комиссарова, И.В.Текучева // Программы учебных предметов (курсов) 

для основной школы, 5-9 классы / Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.− Изд.2-е, 

испр.− М.: Баласс, 2014. – С.4-32. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

 Русский язык. 5 кл.: учеб. для общеобразоват..учреждений в 2-х кн. 

Кн.1 / Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Л.Ю.Комиссарова, И.В. Текучева, 

Н.А.Исаева; под науч.ред.ак.РАО А.А.Леонтьева.- Изд.4-е, перераб.- 

М.: Баласс, 2014.-256 с.  

 Русский язык. 5 кл.: учеб. для общеобразоват..учреждений в 2-х кн. 

Кн.2 / Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Л.Ю.Комиссарова, И.В. Текучева, 

Н.А.Исаева ; под науч.ред.ак.РАО А.А.Леонтьева.- Изд.4-е, перераб.- 

М.: Баласс, 2013.-240 с.  

 Русский язык. 6 кл.: учеб. для общеобразоват..учреждений в 2-х кн. 

Кн.1 / Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Л.Ю.Комиссарова, И.В. Текучева, 

Н.А.Исаева – Изд.3-е, перераб.- М.: Баласс, 2012.- 224 с.  

 Русский язык. 6 кл.: учеб. для общеобразоват..учреждений в 2-х кн. 

Кн.2 / Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Л.Ю.Комиссарова, И.В. Текучева, 

Н.А.Исаева. – Изд.3-е, перераб.- М.: Баласс, 2012.- 144 с. 

 Русский язык. 7 кл.: учеб. для общеобразоват..учреждений / 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Л.Ю.Комиссарова, И.В. Текучева, 

Н.А.Исаева. – Изд.3-е, перераб.- М.: Баласс, 2013.- 288с.  

 Русский язык. 8 кл.: учеб. для общеобразоват..учреждений / 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Л.Ю.Комиссарова, И.В. Текучева; под 

науч.ред. ак. РАО А.А.Леонтьева.- Изд. 2-е, испр.− М.: Баласс, 2012.- 

304 с.  

 Русский язык. 9 кл.: учеб. для общеобразоват..учреждений / 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Л.Ю.Комиссарова, И.В. Текучева. − Изд. 2-е, 

испр.−М.: Баласс, 2012.−176 с.  

Место предмета русский язык в учебном плане 

Программа базового курса по русскому языку основного общего образования 

рассчитана на 748 часов в год: 

5 класс - 204 часа в год, 6 часов в неделю; 

6 класс - 204часа в год, 6 часов в неделю; 

7 класс - 136 часов в год, 4 часа в неделю; 

8 класс - 102 часа год, 3 часа в неделю; 

9 класс - 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Срок реализации рабочей программы - 5 лет. 

Литература 

(Бунеев) 

Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«СОШ № 4», примерной программы основного общего образования по 

литературе с учетом Образовательной программы по курсу ―Литература‖ 

(Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова //Образовательная система 

―Школа 2100‖. Сборник программ/под науч. ред. А.А. Леонтьева). - М.: 

Баласс, 2010, которая является продолжением программы для начальной 

школы «Чтение и начальное литературное образование» (авторы Р.Н. Бунеев, 



Е.В. Бунеева) и составляет вместе с ней описание непрерывного курса 

«Чтение и литература» (1-11-й классы).            

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

 Литература. 5 кл. («Шаг за горизонт»): учеб. для общеобразоват. 

учреждений: в 3-х кн. Кн. 1. –  Изд. З-е, испр. и доп. – М.: Баласс, 

2012. – 224 с.: ил.; кн. 2 – 224 с.: ил.; кн. 3 – 192 с.: ил. 

(Образовательная система «Школа 2100». Серия «Свободный ум»). 

 Литература. 6 кл. («Год после детства»): учеб. для общеобразоват. 

учреждений: в 3-х кн. Кн. 1. –  Изд. 4-е, испр. и доп. – М.: Баласс, 

2015. – 208 с.: ил.; кн. 2 – 224 с.: ил.; кн. 3 – 192 с.: ил. 

(Образовательная система «Школа 2100». Серия «Свободный ум»). 

 Литература. 7 кл. («Путь к станции «Я»): учеб. для общеобразоват. 

учреждений: в 2-х кн.  Кн. 1. –  Изд. 3-е, испр. – М.: Баласс, 2012. – 

208 с.: ил.; кн. 2 – 240 с.: ил. - М.: Баласс, 2013. (Образовательная 

система «Школа 2100». Серия «Свободный ум»). 

 Литература. 8 кл. («Дом без стен»): учеб. для общеобразоват. 

учреждений: в 2-х кн. Кн.1. – Изд. З-е, испр. М.: Баласс, 2012. – 288с.: 

ил; кн. 2. - 224 с.: ил. (Образовательная система «Школа 2100». Серия 

«Свободный ум»). 

 Литература. 9  класс («История твоей литературы. Литературное 

путешествие по реке времени»): учебник в 2-х кн. / Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева. - М.: Баласс, 2012. 

Место предмета русский язык в учебном плане 

Программа базового курса по литературе основного общего образования 

рассчитана на 455 часов в год, в том числе: 5 класс - 105 часов в год, 3 часа в 

неделю; 6 класс – 105 часов в год, 3 часа в неделю; 7 класс - 70 часов в год, 2 

часа в неделю; 8 класс - 70 часов год, 2 часа в неделю; 9 класс - 105 часов в 

год, 3 часа в неделю. Настоящая рабочая программа рассчитана на 442 

учебных часа в год (34 недели), что составляет:  

5 класс - 102 часа в год, 3 часа в неделю;  

6 класс - 102 часа в год, 3 часа в неделю;  

7 класс - 68 часов в год, 2 часа в неделю;  

8 класс - 68 часов год, 2 часа в неделю;  

9 класс - 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Программный материал учебных часов будет выдан счѐт дифференциации 

или уплотнения учебного материала. 

Срок реализации рабочей программы - 5 лет. 

Литература  

(Коровина) 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» основного общего 

образования составлена на основе: 

 Закона Российской  Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ;  

 Федерального государственного стандарта общего образования 

второго поколения (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и 

дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. 

№ 1644);  

 Основной образовательной программы ООО МКОУ «СОШ № 4»; 

 Учебного плана МКОУ «СОШ № 4»  

 Федерального перечня учебников;  

 Авторской программы по литературе: Литература. Рабочие 

программы. Программы к предметной линии учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной 5-9 классы/В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, Н.В.Беляева – М.: Просвещение, 2014. 

Цели реализации программы. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры 



читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной 

форме.  

В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает 

необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его 

жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение 

произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, 

как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) 

и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на 

основе изучения выдающихся произведений русской литературы, 

литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном 

произведении как о художественном мире, особым образом 

построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражѐнную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу 

познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развѐрнутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре 

других эпох и народов; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 



дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ 

досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; 

на всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 

непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 

продолжения и за пределами школы.  

Данная программа предназначена для учащихся, изучающих литературу по 

следующим учебникам:  

 Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 

2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: 

Просвещение.  

 Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. 

Литература. 6 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение.  

 Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.  

 Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 

2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: 

Просвещение.  

 Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. 

Литература. 9 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение.  

Место курса в базисном учебном плане 

Данная программа рассчитана на 442 ч, предусмотренных в Федеральном 

базисном (образовательном) учебном плане для образовательных учреждений 

Российской Федерации. 

В учебном плане образовательного учреждения на изучение  литературы 

выделяется 

в 5 классе — 102 ч,  в 6 классе — 102 ч,  в 7 классе - 68 ч, в 8 классе — 68 ч, в 

9 классе — 102 ч. 

История Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

основного общего образования составлена на основе следующих документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12г.;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом  Минобрнауки России 

от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577); 

 Авторская программа по всеобщей истории для предметной линии 

учебников А.А.Вигасина О.С.Сороко-Цюпы  5—9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций. Авторы: А. А. Вигасин, Г. 

И. Годер, Н. И. Шевченко и др., М.: Просвещение, 2017 

 Авторская программа по истории России для предметной линии 

учебников под редакцией А.В.Торкунова  6-9 классы (основная 

школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций 

Авторы: АА.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. М.: 

«Просвещение»- 2017 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказа Министерства 

просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»); 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-

методического комплекса): 

5 класс 

 Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. История Древнего мира. 

М: «Просвещение»-2017 

 Годер Г. И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 

частях. М: «Просвещение»-2017 

 Вигасин А. А., Годер Г. И. Электронное приложение к учебнику (CD). 

5 класс. М: «Просвещение»-2017 

6 класс 

 Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под 

редакцией А. А. Сванидзе. М: «Просвещение»-2017 

 История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович 

П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В. М: «Просвещение»-2017 

7 класс 

 Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500 – 1800. Под редакцией А. А. 

Искендерова. М: «Просвещение»-2017 

 Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500–1800. Рабочая тетрадь.  В 2 частях. М: 

«Просвещение»-2017 

 Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой 

истории. 1500 – 1800.  М: «Просвещение»-2017 

 История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин 

И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В. М: «Просвещение»-2017 

8 класс 

 Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1800–1900. Под редакцией А. А. 

Искендерова. М: «Просвещение»-2017 

 Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1800 – 1900. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 

частях. М: «Просвещение»-2017 

 Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800 – 1900. Поурочные разработки. 8 класс. М: 

«Просвещение»-2017 

 История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин 

И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В. М: «Просвещение»-2018 

9 класс 

 Всеобщая история. Новейшая история  под редакцией А.А. 

Искендеров. Учебник. 9 класс. М: «Просвещение»-2019 

 История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В. М: 

«Просвещение»-2019 

Цели реализации программы: формирование у учащегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа 

России.  

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 



окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания 

в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

Место учебного предметов учебном плане: Федеральный базисный 

(образовательный) учебный план для образовательных учреждений РФ 

предусматривает обязательное изучение истории на этапе основного общего 

образования  в объеме 374 часов. 

Всеобщая история изучается:  

 5 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год (1,2 полугодие), ( 6 

контрольных теста),  

 6 класс – 2 часа в неделю, 28 часов в год (1 полугодие),(1 

контрольный тест),  

 7 класс – 2 часа в неделю, 26 часов в год (1 полугодие), (1 

контрольный тест)  

 8 класс - 2 часа в неделю, 26 часов в год (1 полугодие), (2 

контрольных  теста),  

 9 класс – 3 часа в неделю, 34 часа в год (1 полугодие), (1 контрольный 

тест). 

История России изучается:  

 6 класс - 2 часа в неделю, 40 часов в год (конец 1 полугодия - 2 

полугодие);( 2 контрольных теста),  

 7 класс – 2 часа в неделю, 42 часа в год (конец 1 полугодия - 2 

полугодие);  (3 контрольных теста),  

 8 класс – 2 часа в неделю, 42 часа в год (конец 1 полугодия - 2 

полугодие); (4 контрольных теста)  

 9 класс – 3 часа в неделю, 68 часов в год (1,2 полугодие), (2 

контрольных теста). 

Обществознание Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего образования 

и на основе  авторской рабочей программы по обществознанию для 5 - 9 

классов Л. Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2016г.) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно- 

методического комплекса):  

 Боголюбов Л.Н. Обществознание. 5 класс: учебник для 

образовательных учреждений /. - М: Просвещение, 2014г. 

 Боголюбов Л.Н. Обществознание. 6 класс: учебник для 

образовательных учреждений /. - М: Просвещение, 2014г. 

 Боголюбов Л.Н. Обществознание. 7 класс: учебник для 

образовательных учреждений /. - М: Просвещение, 2017г. 

 Боголюбов Л.Н. Обществознание. 8 класс: учебник для 

образовательных учреждений /. - М: Просвещение, 2014г. 

 Боголюбов Л.Н.  Обществознание. 9 класс: учебник для 



образовательных учреждений   М: Просвещение, 2019г.  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 лет), еѐ познавательных интересов, критического 

мышления в процесс восприятия социальной ( в том числе 

экономической и правовой информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплѐнным в 

Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о 

необходимых для социальной адаптации об обществе, об основных 

социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 

общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина. 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений, экономической и 

гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений.  

Особенностью рабочей программы является введение  тем по истории, 

культуре,  социально-экономическому развитию Шумихинского района 

Курганской области. Введение данных тем на уроках способствует 

формированию у учащихся гражданской ответственности, социального 

мышления, успешной социализации личности. 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сфере гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми разных национальностей и народов, проживающих на 

территории Шумихинского района Курганской области, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовной культуры, социального мышления и способности к 

успешной социализации в обществе; воспитание приверженности к  

традиционным национальным  ценностям; освоение системы знаний о 

деятельности жителей Шумихинского района Курганской области, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений в 

Шумихинском районе Курганской области, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой; 

овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

позитивного участия в жизни Шумихинского района Курганской области. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«СОШ № 4», примерной программы основного общего образования по 

английскому языку с учетом авторской  программы по английскому языку 

В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой, и др. Английский язык. 

Сборник рабочих программ. Английский язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2013. – 210 с. 



Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического 

комплекса:  

 Английский язык: 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе/ [В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 207 с.: ил. 

 Английский язык: 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

[В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.]. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 191 с.: ил. 

 Английский язык: 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе/ [В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение», 2013. – 252 с.: ил. 

 Английский язык: 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

[В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.]. – 3-е изд. М.: 

Просвещение, 2016. – 269 с.: ил. 

 5. Английский язык: 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

[В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.]. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 262 с.: ил. 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

Рабочая программа учебного курса «Второй иностранный язык (немецкий)» 

разработана для 9  классов (1-й год обучения) основной общеобразовательной 

школы    при  изучении немецкого языка  как  второго  после  английского и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта  основного общего  образования, на основе 

Примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам с учѐтом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых  результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  и на основе авторской программы Аверина 

М.М. «Рабочие программы к предметной линии учебников «Горизонты» для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. (Москва, 

«Просвещение» 2016 г.), учебного плана МКОУ «СОШ № 4» и направлено на 

достижение следующих целей: 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка;  

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного 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; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, 

в том числе с использованием новых информационных технологий;  



2) развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ; 

3)  содействие осознанному выбору будущей профессиональной деятельности 

в области филологии; 

4)  содействие расширению кругозора и развитию толерантности;  

5)  содействие развитию лингвистических компетенций, осознанному 

применению языковых знаний, умений и навыков. 

Изучение второго иностранного языка  имеет  ряд особенностей  формального 

и содержательного плана.  К первым относятся: 

 меньшее количество выделяемых  на него  учебных часов (2 час); 

 более сжатые сроки его изучения  (начиная  не с начальной, а с 

основной  школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

 его изучение осуществляется в условиях контактирования трѐх языков  

- родного, первого иностранного языка и второго иностранного языка, 

что   обусловливает более интенсивное  развитие  речевой 

способности  учащихся в целом и положительно  сказывается на 

образовательном  процессе; с другой стороны возникают проблемы  

интерференции (отрицательного  воздействия)  не  только  со  стороны  

родного языка,  но  и со стороны  первого иностранного  языка,  что 

вызывает определѐнные  трудности;  

 наряду с этим возникают большие  возможности  для опоры на уже 

имеющийся  опыт  изучения  первого  иностранного языка,  для  

положительного  переноса,  особенно   если  изучаются языки  одной  

языковой  группы.  Например, германской: английский, немецкий.  

Возможность опереться на положительный  перенос при изучении второго 

иностранного языка позволяет интенсифицировать процесс овладения им, 

сделать его эффективным и результативным, несмотря  на более сжатые 

сроки  обучения. Это позволяет ставить в основном  те же цели в обучении  

второму  иностранному  языку, что и первому 

Уровень обучения – базовый. 

Математика Рабочая программа по математике составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«СОШ № 4»,примерной программы основного общего образования по 

математике с учетом авторской  программы по математике Математика: 

программы: 5-11 классы / [А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др.]. – 

М. : Вентана – Граф, 2015. – 152с. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса:  

 Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана 

– Граф 

 Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М.Рабинович, М.С. Якир. - М.: Вентана – Граф 

 Математика: 5 класс: методическое пособие / Е.В.Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана – Граф 

 Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М. : 

Вентана – Граф 

 Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М.Рабинович, М.С. Якир. - М.: Вентана – Граф 



 Математика: 5 класс: методическое пособие / Е.В.Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана – Граф 

 Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана 

– Граф 

 Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С. Якир. - М.: Вентана – Граф 

 Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана – Граф 

 Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.Рабинович, М.С. 

Якир. - М.: Вентана – Граф 

 Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. - М.: Вентана – Граф 

 Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана – Граф 

 Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана 

– Граф 

 Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С. Якир. - М.: Вентана – Граф 

 Алгебра: 9 класс: методическое пособие / Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана – Граф 

География Рабочая программа учебного предмета «География» основного общего 

образования составлена на основе:  

 требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, предъявляемых к 

результатам освоения основной образовательной программы (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. 

№ 1644); 

 авторской программы по географии И. И. Бариновой, Т. П. 

Герасимовой, В. А. Коринской, В. П. Дронова и др («Методическое 

пособие к линии учебников Бариновой, Герасимовой и др. 

«География. 5-9классы». Линия УМК «География. 5–9 классы» под 

ред. В. П. Дронова – М.:»Дрофа», 2014.) 

 основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы; 

 требований к уровню подготовки обучающихся для проведения 

основного государственного экзамена по географии. 

 Рабочая программа учебного предмета «География» на уровне 

основного общего образования составлена с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования 

(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Цели реализации программы: 

достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета 

«География» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 



 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для:  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной 

деятельности; 

 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и методами 

исследования объектов и явлений, понимание учащимися отличий 

научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека; 

 формирование компетентностей в области практического 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

развитие информационной культуры и алгоритмического мышления, 

реализация инженерного образования на уровне основного общего 

образования. 

Биология Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

основной образовательной программы основного  общего образования МКОУ 

«СОШ № 4», примерной программы основного  общего образования по 

биологии с учетом авторской  программы  В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, Г. 

Г.Швецова «Биология. 5-9 классы» (Дрофа, 2016). 

Учебно-методическое техническое обеспечение учебного процесса 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК по биологии с 5 по 9 класс: 

 Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник 

с электронным приложением. - М.: Дрофа. 

 Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: рабочая 

тетрадь. - М.: Дрофа. 

 Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: 

методическое пособие. - М.: Дрофа. 

 Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 

6 класс: учебник с электронным приложением. - М.: Дрофа. 

 Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 

6 класс: рабочая тетрадь. - М.: Дрофа. 

 Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 

6 класс: методическое пособие. - М.: Дрофа. 

 Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс: учебник 

с электронным приложением. - М.: Дрофа. 

 Латюшин В.В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс: рабочая 

тетрадь. - М.: Дрофа. 

 Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс: 

методическое пособие. - М.: Дрофа. 

 Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев  И. Н. Биология. Человек. 8 класс: 

учебник с электроным приложением. - М.: Дрофа. 

 Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: 

рабочая тетрадь. - М.: Дрофа. 

 Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: 



методическое пособие. - М.: Дрофа. 

 Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: учебник с 

электронным приложением. - М.: Дрофа. 

 Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: рабочая тетрадь. - 

М.: Дрофа. 

 Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: методическое 

пособие. - М.: Дрофа. 

 Биология. Рабочие программы. 5 — 9 класс. - М.: Дрофа. 

 Журин А.А., Иванова Т. В., Рыжаков М. В. Учебные планы школ 

России/под ред. М. В. Рыжакова. -М.: Дрофа. 

 Пасечник В. В., Латюшин В. В., Швецов Г. Г. Методическое пособие к 

линии учебников «Биология. 5 — 9 класс». - М.: Дрофа. 

Экология Рабочая программа по учебному курсу «Экология» составлена на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (п. 

22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России; 

 Учебного плана МКОУ «СОШ № 4». 

Также в соответствии УМК: 

 Зверев А.Т., Зверева Е.Г. ЭКОЛОГИЯ: учебник для 7 - 9 классов 

общеобразовательных школ; 

 Несговорова Н.П., Завьялова О.Г., Науменко Н.И. АЗБУКА 

ЭКОЛОГИИ: пособие по основам экологии для широкого круга 

обучающихся. 

Программа предлагает углубление и конкретизацию основных экологических 

понятий. Рассматривается влияние условий окружающей среды на флору и 

фауну, состав растительного и животного мира в разных местах обитания, 

многообразие взаимных связей разных живых существ, роль человека в 

сохранении экологического равновесия в природе. 

Данная программа построена с учетом возрастных особенностей учащихся на 

основе планомерного и преемственного формирования и развития 

биологических и экологических понятий, усвоения ведущих экологических 

идей и научных фактов. 

Школьное экологическое образование сегодня должно быть направлено на 

воспитание деловых людей, обладающих универсальными умениями и 

опытом, способных учиться и сотрудничать, проектировать экологически 

безопасную деятельность и работать на результат, эффективно справляться с 

жизненными экологическими проблемами, психическими нагрузками и 

объемами информации. 

Рабочая программа по экологии «Введение в экологию. Экология Курганской 

области» рассчитана для учащихся 7 класса. 

Согласно учебному плану МКОУ «СОШ №4» рабочая программа для 7-го 

класса предусматривает обучение экологии в объеме 1 часа в неделю. Объем 

обучения составит 34 ч. в год. 

Курс экологии разработан на основе учебных пособий: 

 авторы: Зверев А.Т., Зверева Е.Г. ЭКОЛОГИЯ: учебник для 7 - 9 

классов общеобразовательных школ, - М.: Издательство «Оникс», 

2007. – 336 с.; 

 авторы: Несговорова Н.П., Завьялова О.Г., Науменко Н.И. АЗБУКА 

ЭКОЛОГИИ: пособие по основам экологии для широкого круга 

обучающихся, - Екатеринбург: Издательство «Уральский рабочий», 

2014. – 148 с. 

Физика Рабочая программа по физике составлена на основе федерального 



государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

основной образовательной программы основного  общего образования МКОУ 

«СОШ № 4»,  примерной программы основного  общего образования по 

физике с учетом авторской  программы по физике .   А.В.Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник (Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-

методическое пособие/сост. Е.Н. Тихонова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2013. – 398, [2] с.);  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 Физика: учебник для 7 кл.  Учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.В. Перышкин - М.: Дрофа, 2015. 

 Физика: учебник для 8 кл.  Учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.В. Перышкин - М.: Дрофа, 2015. 

 Физика: учебник для 9 кл.  Учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.В. Перышкин - М.: Дрофа, 2015. 

 4. В.И. Лукашик. Сборник задач по физике. 7-9 класс.  М.: 

Просвещение, 2017. 

Химия Рабочая программа учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 

образования составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования ; 

 ООП ООО МКОУ «СОШ № 4»; 

 Авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей 

Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян 

Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений / О.С.Габриелян. - М.: Дрофа, 2012 г.). 

Цели реализации программы: достижение обучающимися результатов 

изучения учебного предмета «Химия» в соответствии с требованиями, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений 

о веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

 осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений 

живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, 

связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

 приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении 

несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

 формирование представлений о значении химической науки в 



решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому 

эксперименту. Он позволяет сформировать у учащихся специальные 

предметные умения работать с химическими веществами, выполнять простые 

химические опыты, научить их безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами в быту и на производстве. 

Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом 

первоначальных представлений, полученных учащимися в начальной школе 

при изучении окружающего мира, а также в процессе изучения биологии, 

географии, физики в 5-7 классах. 

В учебном плане на освоение учебного предмета «Химия» на уровне 

основного общего образования отводится 170 часов из расчета: 102 часа - 8 

класс, 68 часов - 9 класс. 

Информатика Нормативные документы, на основе которых составлена рабочая программа 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» основного общего 

образования составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования;  

 основной образовательной программы ООО МКОУ «СОШ № 4»; 

 авторской программы по информатике Босовой Л.Л. (Информатика. 

Программы для общеобразовательных организаций: 2–11 классы. 

Учебное издание / Автор-составитель: М. Н. Бородин.-М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015.-576 с. табл.);  

 требований к уровню подготовки обучающихся для проведения 

основного государственного экзамена по информатике. 

Указание учебно-методического комплекса 

 Босова, Л.Л. Учебник  «Информатика» для 5 класса. / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 184 с. 

 Босова, Л.Л. Учебник  «Информатика» для 6 класса. / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 216 с. 

 Босова, Л.Л. Учебник  «Информатика» для 7 класса. / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 224 с. 

 Босова, Л.Л. Учебник  «Информатика» для 8 класса. / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 160 с. 

 Босова, Л.Л. Учебник  «Информатика» для 9 класса. / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 184 с. 

 Босова, Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 

152 с. 

 Босова, Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 

200 с. 

 Босова, Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 

136 с. 

 Босова, Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 

160 с. 

 Босова, Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 

146 с. 

 Методическое пособие для учителя 5-6, 7-9 класс (автор: Бородин 

М.Н.). Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), 

размещенный на сайте издательства Бином 



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

Цели реализации программы: 

достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета 

«Информатика» в соответствии с требованиями, утвержденными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для:  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной 

деятельности; 

 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и методами 

исследования объектов и явлений, понимание учащимися отличий 

научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека; 

 формирование компетентностей в области практического 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

развитие информационной культуры и алгоритмического мышления, 

реализация инженерного образования на уровне основного общего 

образования. 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по  физической  культуре  составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта  основного  

общего образования, основной образовательной программы  основного  

общего образования МБОУ «СОШ № 4», примерной программы основного  

общего образования по  физической культуре с учетом авторской  программы 

по физической культуре . 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно- 

методического комплекса): (указываются его выходные данные) 

 Примерные программы на основе Федерального компонента 

государственного стандарта начального и основного образования ( 

Министерства образования и науки Российской Федерации) 

 Физическая культура. Программы для общеобразовательных 

учреждений.1-11 кл.авт-сост. А.П.Матвеев, Т.В.Петрова: изд, 

стереотип – М.Дрофа 2006г. 

Искусство Рабочая  программа по  искусству  составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской      Федерации»; 

 ФГОС основного общего образования; 

 Учебного плана МКОУ «СОШ №4». 

Рабочая программа по предмету «Искусство» для 8 класса разработана на 

основе авторской программы Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашековой, Е.Д.Критской 

«Искусство. 8 класс». 

 Цель программы – развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на 



человека и общество 

Задачи реализации программы: 

 актуализация имеющего у учащихся опыта общения с искусством; 

 культурная адаптация учащихся в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой 

культуры; 

 формирование целостного представления о роли искусства в 

культурно-историческом процессе развития человечества; 

 углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

 воспитание художественного вкуса; 

 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и 

социально-эстетической компетенции 

 формирование умений и навыков художественного самообразования 

Рабочая программа по музыке ориентирована на обучающихся 8 классов. 

Уровень изучения предмета  –  базовый. Тематическое планирование 

рассчитано на 1 учебный час в неделю, 34 учебных недели, что составляет 34 

учебных часа в год. Данное количество часов полностью соответствует 

варианту авторской программы «Искусство 8-9 классы» авторов Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной  Минобрнауки РФ (М.: 

Просвещение, 2015) в соответствии с ФГОС 2 поколения. 

Музыка Рабочая  программа по  музыке для учащихся  5 - 7 классов  составлена в 

соответствии с нормативными документами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской      Федерации»; 

 ФГОС основного общего образования; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МКОУ «СОШ № 4 

Рабочая программа разработана на основе УМК под редакцией Т.И., Алеев 

В.В., Кичак Т.Н.  Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство. Музыка. 

5-9 классы. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. 

Науменко Т.И., Алеев В.В.  Искусство. Музыка.  Учебник. Москва. Дрофа 

2014г. 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка.  Аудиоприложение. 

Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство. Музыка. Рабочая тетрадь 

«Дневник музыкальных наблюдений». 

Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство. Музыка. Нотное 

приложение. 

Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство. Музыка. 5-9 классы. 

Методическое пособие 

Цель курса: 

духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

Задачи курса: 

 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их  общей духовной культуры; потребности в 

общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

 развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа  музыкальных 



образов; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и 

др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 

своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса. 

ИЗО Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана на 

основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующейредакции; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

 ООП ООО МКОУ «СОШ № 4» 

 Примерной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству для основной школы, составленной на 

основе федерального государственного образовательногостандарта; 

 C учѐтом авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство 5-9 классы»; 

 Учебного плана МКОУ «СОШ №4»  

Цель и задачи: 

Основная цель предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

 освоениехудожественнойкультурывовсѐммногообразииеѐвидов,жанро



вистилейкакматериальноговыражениядуховныхценностей,воплощѐнн

ыхвпространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно- материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация) 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно- значимой ценности. 

Данная программа предусматривает возможность изучения курса 

«Изобразительное искусство» в объѐме: 

5класс 

количество часов в неделю – 1 ч.; количество часов в год – 34 ч.  

6 класс 

количество часов в неделю – 1 ч.,  количество часов в год – 34 ч.  

7 класс 

количество часов в неделю – 1 ч., количество часов в год – 34 ч. 

Технология Рабочая программа по технологии (технологии ведения дома) для 

обучающихся 5-8 классов  составлена на основе нормативных правовых 

документов:  

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования;  

 примерной программы основного общего образования по технологии 

(технологии ведения дома),  

 федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях,  

 локальных актов МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»: 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы: 

Тищенко А.Т., Синица Н.В.,  Симоненко В.Д. Технология. Программа:  5-8 

классы, ФГОС,  М.: Вентана-граф, 2013 г., ориентирована на использование 

линии учебников: Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 5-8 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица. В.Д. 

Симоненко. М.: Вентана-Граф. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространенных в нем технологиях; 



 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно- 

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования должен включать 204 учебных часа для обязательного изучения 

каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в 

5 и 6 классах — 68 ч из расчѐта 2 ч в неделю; в 7 и 8 классах — 34 ч из 

расчѐта 1 ч в неделю, но из компонента образовательного учреждения 

выделено  дополнительное время для обучения технологии,  поэтому в 7 и 8 

классах — 68ч из расчѐта 2 ч в неделю. 

ОБЖ Рабочая программа по предмету ОБЖ составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования;  

 Примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности, 

составленной на основе ФГОС основного общего образования и 

авторской программы по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

5-9 классы /А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников. М. : «Просвещение». 2014 

г.; 

 Основной образовательной программой ООО МКОУ «СОШ № 4»; 

 Учебным планом МКОУ «СОШ № 4». 

 УМК: 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: 

учеб.для общеобразоват.учреждений/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; 

под ред.А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2012г 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: 

учеб.для общеобразоват.учреждений/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; 

под ред.А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2012г 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: 

учеб.для общеобразоват.учреждений/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; 

под ред.А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2012г 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8кл.: 



учеб.для общеобразоват.учреждений/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; 

под ред.А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2012г 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: 

учеб.для общеобразоват.учреждений/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; 

под ред.А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2012г 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 Безопасное поведение учащихся в ЧС природного, техногенного и 

социального характера; 

 Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

 Принятие учащимися ценностей гражданского общества:прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти; 

 Антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 

учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

 Отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков; 

 Готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 Формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и в ЧС природного, 

техногенного и социального характера; 

 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 7 по 9 класс из 

расчета 1 ч в неделю (всего 102 ч). В 5, 6 классах выделено 0,5 часа в неделю 

из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Среднее общее образование 
Русский язык Рабочая программа по русскому языку для 10-11 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(утверждѐн Приказом МО РФ №1089 от 05.03.2004), «Программы по 

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

Власенков. Программно-методические материалы. Русский язык. 10-11 

классы / Сост. Л. М. Рыбченкова, М: Просвещение, 2011. В данной программе 

учтены особенности региона, муниципального образования, образовательного 

учреждения. Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта. 

Программа рассчитана на 99 ч. в год (297 часов за два года обучения). В 

соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №4» г.Шумихи предмет 

«Русский язык» на профильном уровне изучается в 10-11 классе 3 часа в 

неделю; количество часов в год – 99 (33 учебных недели). Таким образом, 

программа сокращена на 3 часа (исключены часы для повторения в связи с 

тем, что их представлено в достаточном количестве) 

Преподавание ведѐтся по учебнику  

Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи : учеб, для 10-11 классов 

общеобразоват. учреждений/  А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - М.: 

Просвещение, 2014 

Количество часов в 10-11 классе: 

В год – 102 часа 

В неделю – 3 часа 



Уроки развития речи - 6 

Контрольных работ (в форме ЕГЭ) – 2 

Контрольных диктантов - 2 

Важнейшей задачей курса является также углубление и расширение знаний в 

области лингвистики, совершенствование языковых и коммуникативных 

умений, востребованных в процессе получения филологического, 

гуманитарного образования в вузе по избранной  специальности. 

Целями изучения русского языка на профильном уровне в средней (полной) 

школе являются: 

 расширение знаний о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и мира; приобщение через изучение 

языка к ценностям национальной и мировой культуры; формирование 

представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры, 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

 расширение  лингвистического  кругозора;   углубление знаний о 

лингвистике как науке, языке как многофункциональной   

развивающейся   системе;   стилистических ресурсах каждого уровня 

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

стилистической системе русского языка, нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; формирование 

представления о речевой деятельности, ее основных видах  и  

особенностях  организации;  совершенствование навыков чтения, 

аудирования, говорения и письма; 

 совершенствование  умений  анализировать  единицы различных  

языковых  уровней,  а также языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; систематизация и 

обобщение знаний по орфографии и пунктуации,  повышение 

орфографической и пунктуационной грамотности; формирование 

умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой   и   жанровой   принадлежности,   опыта  оценивания   

изобразительно-выразительных   возможностей художественного 

текста и проведения его лингвостилистического анализа; 

 приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  овладение различными 

приемами  редактирования текстов, разными методами поиска, 

анализа и обработки  научной  информации,   представленной  в  том  

числе в электронном виде на различных информационных носителях; 

 существенное расширение используемых языковых и речевых 

средств; формирование умений нормативного употребления основных  

вариантных форм словоупотребления, активного владения 

синонимическими средствами языка в соответствии со сферой 

речевого общения, а также умений оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 приобретение  опыта  исследовательской  деятельности, проведения 

лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей, 

основанных на интеграции знаний, умений и навыков по разным 

предметам гуманитарного цикла; развитие способности использовать 

результаты исследования в процессе практической речевой 

деятельности и подготовки к продолжению образования по 

избранному профилю; 

 развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для 

осуществления межличностного и межкультурного общения; 

осознание роли русского языка в получении профильного высшего 

образования, готовности использования разных форм учебно-



познавательной деятельности в вузе. 

Литература Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 10-11 класса 

(базовый уровень) составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и примерной 

программы среднего (полного) общего образования по литературе (базовый 

уровень) и на основе программы, разработанной В.Я. Коровиной. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии 

литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог 

классической и современной литературы. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение  художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских учений, развития 

культуры устной и письменной речи. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения 

в школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая  

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-

исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 Воспитание духовного развития личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной  к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

общественной культуры. 

 Развитие представлений  о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности  литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся. 

 Освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы,  основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирования общего 

представления об историко-литературном процессе. 

 Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-

литературных значений; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации. 

Цели литературного образования определяют характер конкретных задач, 

которые решаются на уроках литературы: 

 Сформировать представление о художественной литературе как 

искусстве   слова и ее месте в культуре страны и народа. 

 Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства. 

 Освоить теоретические понятия, которые способствуют более 

глубокому  постижению конкретных художественных произведений. 

 Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и 

доказательной  оценке художественных произведений и их выбору 

для самостоятельного чтения. 



 Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении. 

 Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Авторы УМК видят цель изучения литературы в школе в следующем:  

 приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и мировой литературы, познакомив с классическими 

образцами мировой словесной культуры; 

 сформировать основу литературного образования путѐм чтения и 

изучения художественных произведений, знакомства с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными фактами, необходимыми для понимания включѐнных в 

программу произведений; 

 расширить читательский кругозор учащихся; 

 повысить качество чтения; 

 способствовать духовному развитию и совершенствованию учеников; 

 активизировать художественно-эстетические потребности детей; 

 развить их литературный вкус; 

 подготовить  их к самостоятельному эстетическому восприятию и  

анализу произведения литературы; 

 стимулировать творческую активность детей; 

 формировать навык выразительного чтения; 

 воспитывать высокие нравственные чувства и качества у 

подрастающего поколения. 

История Данная рабочая программа по истории России с древнейших времен до 

начала XXI века и Всеобщей истории с древнейших времен до – начала XXI 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, представленного в примерной 

программе по истории, размещенной на сайте Минобразования. 

Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования (утв. Приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004г.), базисным учебным планом утв. 

Приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004г.), кодификатором 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников ОУ 

для проведения ЕГЭ, УМК – (в соответствии с образовательной программой 

учреждения). 

Рабочая программа составлена на основе авторских программ: 

 Программа курса «Всеобщая история.» для 10 класса 

общеобразовательных учреждений .- 2-е изд.- М.: ООО «ТИД 

«Русское слово - РС», 2010. Автор – Загладин Н.В., Загладина Х.Т. 

 Программа курса «История России с древнейших времѐн до конца 

XIX века.»: для 10 класса общеобразовательных учреждений .- 4-е 

изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2008. Авторы – Сахаров 

А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И. 

 Авторская программа Н.В. Загладина, С.И. Козленко, Х.Т. 

Загладиной. «Всеобщая история» 11 класс. - М.: «Русское слово - РС», 

2012. 

 Авторская программа  История России XX – начало XXI вв. 11 класс». 

А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко.              Базовый 

уровень. «Просвещение», 2009 

Учебные пособия. 

10 класс 

 Загладин Н.В., СимонияН.А.»Всеобщая история» 

 «История России с древнейших времен до конца XVII века»  А.Н. 

Сахаров,  В.И. Буганов /Москва «Просвещение» 2012 

 «История России. Конец  XVII -XIX века» (10 класс)/В.И. Буганов, 

П.Н. Зырянов, А.Н. Сахаров/ Москва «Просвещение» 2012; 



11 класс 

 Н.В. Загладин «Всеобщая история 

 «История России XX – начало  XXI века» (11 класс)/ А.А. 

Левандовский, Ю.А. Щетинов /Москва «Просвещение» 2012 

 «История России 1945-2008» (11 класс)/ А.А. Данилова, А.И. Уткина, 

А.В. Филиппова/ Москва «Просвещение» 2012. 

Программа  рассчитана на 134 часов, 2 часа в неделю (10 класс -  68 часов, 11 

класс – 66 часов). 

Программа предполагает интегрированное изучение двух курсов: «Всеобщая 

история» и «История России» 

На изучение истории в 10-11 классах  выделено по 2 часа в неделю 

Срок реализации программы – 2 года. В течение учебного года возможна 

корректировка рабочей программы. 

Обществознание Данная рабочая  программа предназначена для 10 -11 классов, рассчитана на 

68 часов (2 часа в неделю)  в 10 и  68 часов (2 часа в неделю) в 11 классах, т.е. 

136 часов за два года обучения.. Программа составлена на основе 

федерального компонента Государственного стандарта полного среднего 

образования по обществознанию (базовый уровень) (Сборник нормативных 

документов. Обществознание. М.: Дрофа,2004), программы Л.Н. Боголюбова, 

Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова и др. «Обществознание. 10-11 классы» 

(Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 

классы. М.: Просвещение, 2011)     

В 10 классе дается целостное представление о развитии общества, его 

актуальных проблемах, о человеке в современном мире. 

Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Общество и человек». В 

нем на более высоком по сравнению с основной школой уровне раскрываются 

природа и сущность человека, системный характер общества. Раздел 

«Основные сферы общественной жизни» дает представление о подсистемах 

общества, об условиях деятельности человека в каждой из них. Раздел 

«Право» раскрывает значение права и правовой культуры, дает краткую 

характеристику современного российского законодательства. 

В 11 классе предусмотрено значительное расширение экономической и 

правовой проблематики, а также некоторых вопросов социально-

политического характера. 

В 11 классе раздел «Экономика» позволяет значительно углубиться в 

проблематику современного экономического развития. Раздел  «Проблемы 

социально-политического развития общества» дает возможность расширить 

кругозор выпускников школы на основе изучения проблем свободы, 

демографической ситуации, политической жизни. Раздел «Правовое 

регулирование общественных отношений» характеризует основные отрасли 

права. 

Возможна корректировка рабочей программы в течение учебного года 

Используемый учебно-методический комплект: учебник «Обществознание» 

10 и «Обществознание» 11 класс  (авторы - Л.Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая 

и др. - М., Просвещение, 2011 

Цели: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической культуры, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности,  толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 освоение системы знаний о видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 



необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную  

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных  отношений;  

гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере. 

Иностранный 

язык  

(английский) 

Рабочая программа по английскому языку в 10-11 классах составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта (2004г.),  

 Примерная программа  по иностранным языкам. Базовый  курс; 

 Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений (2004 г.); 

 Учебный план МКОУ «СОШ № 4»;  

 Учебно-методический комплект ―English 10-11‖ авторов 

В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа.  

Тематическое планирование (10-11 классы)  рассчитано на 3 часа в неделю на 

протяжении учебного года, то есть на 102 часа в год. 

В учебно – методический комплект входят: 

Учебники: 

 «Английский язык. 10-11 классы» В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова, Ю.Н. 

Балабардина - М.: Просвещение, 2010  

 Пособия для учащихся: 

 Английский язык. Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова- М.: 

Просвещение, 2006. 

 Кузовлев, В.П. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику English 

– 10-11, общеобразовательных учреждений / В.П. Кузовлев, Н.М. 

Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.. – Москва: «Просвещение», 2009. 

Математика Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по математике, примерной 

программы среднего общего образования на профильном уровне. 

Программа состоит из двух модулей: «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия». 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» рассчитан на 4 часа в 

неделю и составляет 272 часа. Модуль «Геометрия» рассчитан на 2 часа в 

неделю и изучается 136 часов. Программа рассчитана на 408 часов. 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 Формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; 

 Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления; 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 



повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне; 

 Воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса; 

Основной целью данной программы является обеспечение прочного и 

сознательного овладения обучающимися системой математических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни, трудовой деятельности, а также 

подготовка обучающихся к продолжению образования. 

В ходе изучения математики, в профильном курсе старшей школы 

обучающиеся продолжают овладение разнообразными способами 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, использования различных языков математики для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, 

поисковой и творческой деятельности при решении задач 

повышенной сложности и нетиповых задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; 

использования и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения 

расчетов практического характера; 

 построения и исследования математических модулей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной 

жизни; проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их 

с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, 

обобщения и систематизации полученной информации, 

интегрирования ее в личный опыт. 

Данная программа ориентирована на работу по учебникам: 

 А.Г.Мордкович, П.В.Семенов Алгебра и начала анализа (профильный 

уровень). 10 класс. В 2 частях  

 А.Г.Мордкович, П.В.Семенов Алгебра и начала анализа (профильный 

уровень). 11 класс. В 2 частях 

 Л.С.Атанасян Геометрия 10-11 класс 

Изучение темы «Комплексные числа» (10 класс) включено в раздел алгебры и 

начала анализа 11 класса 

География Данная программа по географии для 10 - 11 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта по курсу «География» и разработана на основе 

авторской программы по географии 10-11 классы по линии «Полярная звезда» 

Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. - М: Просвещение, 2010. 

УМК линии «Полярная звезда» содержит: 

Учебники: – 1) Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. Современный мир. 

10 - 11 класс. / Ю. Н. Гладкий – М: Просвещение, 2010г. 

Цели и задачи курса: 

Основная цель и побудительный мотив программы – воспитать 

географически грамотных граждан, умеющих оценить экономическую 

обоснованность и экологическую безопасность деятельности человека в мире, 

умеющих применять полученные знания на практике, готовых к осознанному 

выбору профессии и к будущей работе на благо общества и своей страны. 

Планируемый результат обучения - овладение школьниками системой 

физико-географических, картографических, социально – экономических, 



экологических, краеведческих знаний, умений, ценностных отношений; 

освоение путей применения знаний в разнообразных ситуациях; 

формирование у школьников социальных, коммуникативных, географических 

компетенций, навыков инженерного мышления. 

Изучение географии в основной школе направлено на решение следующих 

задач: 

 освоение знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам 

и культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование у школьников социальных, коммуникативных и 

географических компетенций; способности и готовности к 

использованию географических знаний и умений в повседневной 

жизни, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; формирование навыков и умений безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде; 

 нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах 

мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, 

простого общения. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «География» на этапе среднего общего образования. В том 

числе: в 10 и 11 классах — по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Контрольных работ: 10 класс – 5; 11 класс – 5. Практических работ: 10 класс – 

4; 11 класс – 3. 

Биология Данная рабочая программа предназначена для 10 -11 классов, рассчитана на 

34 часа (1 час в неделю) в 10 и  34 часа  (1 часа в неделю) в 11 классах, т.е.68 

часов за два года обучения.. Программа составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта полного среднего образования по 

биологии (базовый уровень) 

Изучение курса предусмотрено в течение 2 лет: вместе компонуются разделы: 

 Введение, «Клетка», «Размножение и индивидуальное развитие         

организмов», «Основы генетики», «Генетика человека» 

 «Основы учения об эволюции», «Основы селекции и биотехнологии», 

«Основы экологии», «Эволюция биосферы и человек» 

Порядок изучения скомпонованных разделов может быть изменѐн. 

Возможна корректировка рабочей программы в течение учебного года 

Курс биологии на ступени среднего общего образования на базовом уровне 



направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее 

отличительных признаках - уровней организации и эволюции, поэтому 

программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Учащиеся 

должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей 

среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим 

на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, 

лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины 

мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 

образования. 

Используемый учебно-методический комплект: А.А. Каменский, 

Е.А.Криксунов, В.В. Пасечник. Общая биология. 10-11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений, 2017 г. 

Изучение биологии на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез ( о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание убеждѐнности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний. 

Физика Данная  рабочая программа основывается на федеральном компоненте  

государственного стандарта по физике для базового и профильного уровня, 

примерной программе среднего (полного) общего образования (профильный 

уровень) программе Г.Я. Мякишева для общеобразовательных  учреждений и 

программе Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик, Л.А.Кирик, В.А.Коровин для 

базового уровня.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников для базового 

уровня «Физика 10» «Физика 11» (автор Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик) и 

учебников «Физика10(авторы Мякишев ГА.,Буховцев Б.Б.,Сотский и 

«Физика11» (Мякишев Г.Я..Буховцев Б.Б.)  

Рабочая программа включает: пояснительную записку; учебно-тематический 

план; основное содержание учебного материала с распределением учебных 

часов, требования к уровню подготовки выпускников, перечень учебной 

литературы и примерным поурочным планированием. 

Данная программа предоставляет  обучающимся  (в форме учебных групп 

внутри класса в полной мере реализовать свои  индивидуальные профильные 



программы через  индивидуальные учебные планы). Это рекомендовано  в 

письме  Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004 №14-

51-102/13. 

«Рекомендации по организации профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов обучающихся». 

В основу программы взята программа Генденштейна Л.Э., Ю.И.Дик, Л.А. 

Кирик, В.А. Коровин. 70 часов, 2 часа в неделю. По этой программе 

занимается весь класс целиком и обучается по учебнику «Физика 10 

Физика11» (автор Генденштейн Л.Э.,Дик Ю.И.). 

Профильная группа получает дополнительно 3 часа по профильной 

программе Мякишева Г.Я, занимаясь по учебникам этого автора. Причем 

материал в течении недели строго привязан к темам базового уровня, 

углубляя и расширяя его. 

Химия Данная рабочая программа предназначена для 10 -11 классов, рассчитана на 

34 часа (1 час в неделю) в 10 и  34 часа  (1 часа в неделю) в 11 классах, т.е.68 

часов за два года обучения. 

Программа составлена на основе федерального компонента Государственного 

стандарта среднего общего образования по химии (базовый уровень). 

Программа включает изучение разделов общей и неорганической химии и 

органической химии, порядок изучения разделов по годам обучения может 

быть изменѐн. 

Возможна корректировка рабочей программы в течение учебного года 

Используемый учебно-методический комплект:  

 О.С.Габриелян. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

«Химия. 10 класс. Базовый уровень». - М.: Дрофа, 2017. 

 О.С.Габриелян. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

«Химия. 11 класс. Базовый уровень». - М.: Дрофа, 2017. 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том 

числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Изучение предмета «Химия» способствует решению следующих задач: 

 Воспитание убеждѐнности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде 

 Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с 

личными способностями и потребностями общества. 

 Формировать умения: обращаться с химическими веществами, 

простейшими приборами, оборудованием, соблюдать правила техники 

безопасности, фиксировать результаты опытов, делать обобщения. 



Данная программа содержит все темы, включѐнные в федеральный компонент 

содержания образования. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Химия» в старшей школе на базовом уровне являются: 

 познавательная деятельность: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); использование элементов 

причинно - следственного и структурно - функционального анализа; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 информационно - коммуникативная деятельность: умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в 

повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

Содержание программы носит универсальный характер. При проведении 

уроков используются беседы, лекции, индивидуальная работа, практикумы, 

семинары, работа в группах, организационно - деятельностные игры, деловые 

игры.  

Учебный материал начинается с наиболее важного раздела, касающегося 

теоретических вопросов органической химии. В начале изучения курса 

учащиеся получают первичную информацию об основных положениях 

теории химического строения, типах изомерии органических веществ, их 

классификации, изучают основы номенклатуры и типы химических реакций. 

При дальнейшем изложении материала об основных классах органических 

веществ используются знания и умения учащихся по теории строения и 

реакционной способности органических соединений. 

Заключительная тема курса «Биологически активные вещества» посвящена 

знакомству с витаминами, ферментами, гормонами и лекарствами. Ее цель - 

показать учащимся важность знаний по органической химии, их связь с 

жизнью, со здоровьем и настроением каждого человека. В ходе изучения 

курса предусмотрены демонстрационные и лабораторные опыты, 

практические работы. 

Информатика Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового 

уровня, изучаемым в 10-11 классах. Курс ориентирован на учебный план 

объемом 68 учебных часов согласно ФК БУП от 2004 года. Данный учебный 

курс осваивается учащимися  после изучения   базового курса 

«Информатика» в основной школе.  

Основными нормативными документами, определяющим содержание 

данного учебного курса, является «Стандарт  среднего  общего образования 

по Информатике и ИКТ. Базовый уровень» от 2004 года и Примерная 

программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (базовый уровень),  

рекомендованная Минобрнауки РФ, учебный план МКОУ «СОШ № 4». 

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового 

уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие   

содержательные линии  курса информатики в основной школе: 

 Линию информация и информационных процессов (определение 

информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессы хранения, передачи и 

обработка информации  в информационных системах;  

информационные основы процессов управления); 

 - Линию моделирования и формализации (моделирование как 



метод познания: информационное моделирование: основные типы 

информационных моделей;  исследование на компьютере 

информационных моделей из различных предметных областей). 

 Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой 

и графической информацией; технологии хранения, поиска и 

сортировки данных; технологии обработки числовой информации с 

помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

 Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы 

глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернет). 

 Линию социальной информатики (информационные ресурсы 

общества, информационная культура, информационное право, 

информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая 

система курса,  являются «информационные процессы», «информационные 

системы», «информационные модели», «информационные технологии».  

В современном обществе  происходят  интеграционные процессы между 

гуманитарной и научно-технической сферами. Связаны они, в частности, с 

распространением методов компьютерного моделирования (в том числе и 

математического) в самых разных областях человеческой деятельности.  

Причина этого явления состоит в развитии и распространении ИКТ. Если 

раньше, например,  гуманитарию для применения математического 

моделирования в своей области следовало понять и практически освоить ее 

весьма непростой аппарат (что для некоторых из них оказывалось 

непреодолимой проблемой), то теперь ситуация упростилась: достаточно 

понять постановку  задачи и суметь подключить к ее решению подходящую 

компьютерную программу, не вникая в сам механизм решения. Стали широко 

доступными компьютерные системы, направленные на реализацию 

математических методов, полезных в гуманитарных и других областях. Их 

интерфейс настолько удобен и стандартизирован, что не требуется больших 

усилий, чтобы понять, как действовать при вводе данных и как 

интерпретировать результаты.  Благодаря этому, применение методов 

компьютерного моделирования становится все более доступным и 

востребованным для социологов, историков, экономистов, филологов, 

химиков, медиков, педагогов и пр. и пр. 

Предлагаемая программа имеет системно-информационный характер: ее 

целью является формирование у учащихся системно-информационного 

взгляда на мир, включающего абстрагирование, моделирование и 

алгоритмическое мышление, а также навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), достаточных для 

успешной последующей деятельности в условиях информационного 

общества. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя 

при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в 

том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики 

и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 



 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности. 

Физическая 

культура 

Рабочая программа учебного предмета « физическая культура» составлена в 

соответствии с минимум содержания образования, на основе программы для 

общеобразовательных учреждений под редакцией А.П.Матвеева. 

В Базисном учебном плане 2006 года  на  учебный предмет « Физическая 

культура» в 10 классе отводится 2 часа в неделю и 1 час физической культуры 

с оздоровительной направленностью под редакцией Л.З. Штода. 

Учебный предмет физическая культура является ведущим, но не 

единственным основанием образовательной области « Физическая культура» 

в основной школе. Его основанием учащимися осуществляется в единстве с 

содержанием таких важных организационных форм целостного 

педагогического процесса и самодеятельности учащихся, как физкультурные 

мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования, 

физкультурные праздники, занятия в спортивных кружках и секциях. 

Изменения в программе. 

Популяризация спортивных игр на областном и районном уровне с одной 

стороны и недостаточное развитие по разным причинам других видов, 

сделала необходимостью адаптировать программу под региональные виды 

спорта. К этому подтолкнуло и  такое обстоятельство, как слабая 

материальная база, в частности отсутствие полноценного лыжного инвентаря. 

В разделе «Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной 

направленностью» часы с темы: Упражнения лыжной подготовки 

распределены на тему: Спортивные игры. Часы содержательной линии 

«Физкультурно – оздоровительная деятельность» для реализации в процессе 

учебных занятий. Такое решение благоприятно отразилось на 

результативности. Школа является победителем в 2008-09 году по мини – 

футболу, победителем и призером в разных возрастных группах по 

волейболу, баскетболу, на районных соревнованиях по этим видам спорта. 

Цель обучения 

В основной школе является формирование физической культуры личности 

школьника посредством освоения основ содержания физкультурной 

деятельности с общеприкладной и спортивно-реакреационной 

направленностью. 

Задачи учебного предмета 

 расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными 

действиями избранного вида 

 спорта и использование их в качестве средств укрепления здоровья и 

формирования основ индивидуального образа жизни 

 воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в 

общении и коллективном взаимодействии средствами и методами 

спортивно-реакреационной деятельности; 

 обучение основам знаний педагогики, психологии, физиологии и 

гигиены физкультурной  деятельности, профилактики травматизма, 

коррекции осанки и телосложения; 

 формирование практических умений ив организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой с различной 

функциональной и социально-ориентированной направленностью. 

Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях « 

Обязательного минимума образования по физической культуре» и отражают  

основное направления педагогического процесса по формированию 

физической культуры личности: теоретическая ,практическая, и физическая 

подготовка школьников. 

Учебное содержание каждого из разделов программы излагается в логике от 



общего к частному к конкретному, что обеспечивает перевод осваиваемых 

знаний в практические навыки и умения. 

Технология Основным предназначением образовательной области «Технология» в 

старшей школе на базовом уровне является: продолжение формирования 

культуры труда школьника; развитие системы технологических знаний и 

трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в 

условиях рынка труда.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. Независимо от 

направления обучения, содержанием программы по технологии 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 Основы предпринимательства  

 Имидж и этикет современного делового человека  

 Основы художественного проектирования изделий  

 Технология решения творческих задач  

 Технология профессионального самоопределения и карьеры  

Задачи программы по подготовке обучающихся определяются теми общими 

требованиями, которые  предъявляет современное общество к молодым 

людям, вступающим на трудовой путь, и вытекают из поставленной цели: 

 создание оптимальных условий для развития личности каждого 

обучающегося в различных видах трудовой деятельности сообразно с 

его способностями, интересами и возможностями, а также 

потребностями общества, 

 подготовка к трудовой деятельности в условиях разных форм 

собственности и конкуренции на рынке труда; 

 развитие таких качеств личности, как предприимчивость, 

самостоятельность, деловитость, ответственность, инициативность, 

стремление к разумному риску, честность и порядочность; 

 формирование профессиональной компетенции в избранной сфере 

трудовой деятельности в сочетании с профессиональной 

мобильностью; 

 включение обучающихся  в реальные производственно-

экономические отношения, познание ими основ менеджмента, 

маркетинга, предпринимательства; 

 воспитание культуры личности во все ее проявлениях, связанных с 

трудовой деятельности; 

 создание условий для овладения обучающимися современными 

экономическими знаниями, формирование экономического 

мышления. 

ОБЖ Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена для обучающихся 10 -11 классов на основе 

следующих документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. 

N273-ФЗ; 

 федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

 Примерная программа среднего общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности; 

 Учебный план МКОУ «СОШ №4» на текущий учебный год; 

 Для      реализации      программы     используется     учебник

 «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией 

А.Т. Смирнова и Б.О.Хренникова. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 



 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 

ведения здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения 

безопасности населения; основы обороны государства и воинская 

обязанность. 

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о 

военной службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. 

Девушки углубленно изучают основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни, для чего в программу введен специальный раздел. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный план МКОУ «СОШ №4» предусматривает изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 и 11 классах по 34 

часа, из расчета 1 час в неделю (всего 68 часов на уровне среднего 

образования). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе среднего (полного) 

общего образования являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа; участие в 

проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работе; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований; 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессии. 

 


