
Аннотации к рабочим программам 

Уровень основного общего образования и уровень  среднего общего  

образования 

Рабочие программы по русскому языку в 5-9 классах 

 

Программы разработаны в соответствии с ФГОС ООО (приказ Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 в новой редакции от 2017 г.), с изменениями в ФГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 года №1577).    

                                                                                                                                             

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса рассчитана на 170 часов, по 5 часов в 

неделю (34 учебные недели). 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса рассчитана на 170 часов, по 5 часов в 

неделю (34 учебные недели). 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса рассчитана на 136 часов, по 4 часа в 

неделю (34 учебные недели). 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса рассчитана на 102 часа, по 3 часа в 

неделю (34 учебные недели). 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса рассчитана на 102 часа, по 3 часа в 

неделю (34 учебные недели). 

 

Программы рассмотрены на заседании ШУМО учителей русского языка и литературы 30 

августа 2018 г. (протокол №1), согласованы с Методическим Советом МБОУ «СОШ №13» 

31 августа 2018 г. (протокол №1), утверждены приказом директора №189-од от 03 

сентября 2018 г. 

 

Цели изучения русского языка в 5-9 классе: воспитание духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего  

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

родной язык как основное средство получения знаний в различных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально- этических норм, принятых в обществе. 

 

Задачи изучения предмета: 

овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию, потребности в речевом 

самосовершенствовании через поддержание оптимистической самооценки и уверенности 

в себе, расширение   опыта самостоятельного выбора; 

овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умение 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования,  

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты,  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, 



совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся: развитой зрительной или моторной памяти, 

логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний;             

развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии 

русского языка; 

совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

формирование интеллектуально и духовно развитой личности, готовой к 

самоопределению, самообразованию, социальной адаптации, продуктивному 

взаимодействию с людьми. 

 

Описание учебно - методического комплекта, включая электронные ресурсы. 

Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский. 7- е изд. - М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский. 7- е изд. - М.: 

«Просвещение», 2016 г.  

 Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский. 3- е изд. - М.: 

«Просвещение», 2015 г.  

Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский. 3- е изд. - М.: 

«Просвещение», 2016 г.   

 Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский. 3- е изд. - М.: 

«Просвещение», 2012 г.                                                                

Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.slovary.ru 

Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.gramota.ru 

Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://rus.1september.ru/rusarchive.php 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

Уроки Русского.ru видеоуроки и материалы по русскому языку [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.urokirusskogo.ru/videouroki 

http://www.sork.ru – Словарь сокращений русского языка 

http://www.megakm.ru – Толковый словарь русского языка Ожегова 

http://www.slovari.ru – Русские словари (Институт им. Виноградова) 

http://www.gramota.ru – Он-лайновые словари (орфографический, орфоэпический, 

толково-словообразовательный, словарь имен собственных, словарь антонимов и др.) 

Тренажеры: 

http://www.repetitor.1c.ru – Тесты по пунктуации в режиме он-лайн 

http://www.gramotey.ericos.ru – Электронный тренажер «Грамотей» 

http://www.klyaksa.country.ru – Грамматический конкурс «Золотая клякса» 

http://www.golovolomka.hobby.ru – Головоломки со словами 
 

Рабочая программа по русскому языку в 10 классе 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО (приказ Минобрнауки РФ от 

http://www.slovary.ru/
http://www.gramota.ru/
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http://school-collection.edu.ru/
http://www.urokirusskogo.ru/videouroki
http://www.sork.ru/
http://www.megakm.ru/
http://www.slovari.ru/
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http://www.golovolomka.hobby.ru/


17.05.2012 г. № 413 с изменениями 29 июня 2017 года приказ № 613).   

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Программа курса предполагает на изучение русского языка в 10 классе 68 часов (из 

расчета 2 часа в неделю), в том числе контрольные изложения – 1, сочинения – 2, 

тестирование – 2,  развитие речи – 10.  

 

Программа рассмотрена на заседании ШУМО учителей русского языка и литературы 30 

августа 2018 г. (протокол №1), согласована с Методическим Советом МБОУ «СОШ №13» 

31 августа 2018 г. (протокол №1), утверждена приказом директора №189-од от 03 

сентября 2018 г. 

 

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

языку, полученных в основной школе. 

 

Задачи курса:  

обеспечить дальнейшее формирование правописных и речевых навыков учащихся; 

совершенствовать коммуникативную компетентность учащихся; 

формировать навык свободного владения речью в её устной и письменной форме; 

совершенствовать навык связной монологической речи учащихся; 

расширить лингвистический кругозор учеников; 

подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ 

 

Описание учебно - методического комплекта, включая электронные ресурсы. 

Гольцова Н.Г.  Русский язык и литература. Русский язык: учебник для  10 – 11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 ч. /Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина.– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018.  

Единый государственный экзамен 2014. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы 

для подготовки учащихся / ФИПИ авторы-составители: В.И.Капинос, Л.И.Пучкова, 

И.П.Цыбулько – М.: Интеллект-Центр, 2014. 

ЕГЭ-2018: Русский язык / ФИПИ авторы-составители: И.П. Цыбулько А.Ю. Бисеров,  Н.В. 

Соколова, И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева, И.Б. Маслова, – М.: Астрель, 2018. 

ЕГЭ-2018. Федеральный банк экзаменационных материалов (открытый сегмент). Русский 

язык/ ФИПИ авторы-составители: И.П. Цыбулько, А.Ю. Бисеров, Ю.Н. Гостева, В.И. 

Капинос, В.В. Львов, И.Б. Маслова, Л.И. Пучкова, Н.В. Соколова  – М.: Эксмо, 2018. 

ЕГЭ. Русский язык. Тематическая рабочая тетрадь/ФИПИ авторы: Ю.Н. Гостева, В.В. 

Львов – М.: Экзамен, 2019. Русский язык.  

 

Рабочая программа по русскому языку в 11 классе 

 

Программа разработана в соответствии с ФКГОС среднего общего образования  

(Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089 в редакции 07.06.2017 года) 

 

 Рабочая программа по литературе для 11 класса рассчитана на 34 часа (из расчета 1 час в 

неделю). 

 

Программа рассмотрена на заседании ШУМО учителей русского языка и литературы 30 

августа 2018 г. (протокол №1), согласована с Методическим Советом МБОУ «СОШ №13» 

31 августа 2018 г. (протокол №1), утверждена приказом директора №189-од от 03 

сентября 2018 г. 

 

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

языку, полученных в основной школе. 



 

Задачи курса:  

обеспечить дальнейшее формирование правописных и речевых навыков учащихся; 

совершенствовать коммуникативную компетентность учащихся; 

формировать навык свободного владения речью в её устной и письменной форме; 

совершенствовать навык связной монологической речи учащихся; 

расширить лингвистический кругозор учеников; 

подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ. 

 

Описание учебно - методического комплекта, включая электронные ресурсы. 

  

Гольцова Н.Г.  Русский язык и литература. Русский язык: учебник для  10 – 11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 ч. /Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина.– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018.  

Единый государственный экзамен 2018. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы 

для подготовки учащихся / ФИПИ авторы-составители: В.И.Капинос, Л.И.Пучкова, 

И.П.Цыбулько – М.: Интеллект-Центр, 2018. 

ЕГЭ-2018: Русский язык / ФИПИ авторы-составители: И.П. Цыбулько А.Ю. Бисеров,  Н.В. 

Соколова, И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева, И.Б. Маслова, – М.: Астрель, 2018. 

ЕГЭ-2018. Федеральный банк экзаменационных материалов (открытый сегмент). Русский 

язык/ ФИПИ авторы-составители: И.П. Цыбулько, А.Ю. Бисеров, Ю.Н. Гостева, В.И. 

Капинос, В.В. Львов, И.Б. Маслова, Л.И. Пучкова, Н.В. Соколова  – М.: Эксмо, 2018. 

ЕГЭ. Русский язык. Тематическая рабочая тетрадь/ФИПИ авторы: Ю.Н. Гостева, В.В. 

Львов – М.: Экзамен, 2018. Русский язык.  

 

Рабочие программы по литературе в 5-9 классах 

 

Программы разработаны в соответствии с ФГОС ООО (приказ Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 в новой редакции от 2017 г.), с изменениями в ФГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 года №1577).  

                                                                                                                                               

Рабочая программа по литературе для 5 класса рассчитана на 102 часа, по 3 часа в неделю 

(34 учебные недели) 

Рабочая программа по литературе для 6 класса рассчитана на 102 часа, по 3 часа в неделю 

(34 учебные недели). 

Рабочая программа по литературе для 7 класса рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю 

(34 учебные недели). 

Рабочая программа по литературе для 8 А,В класса рассчитана на 102 часа, по 3 часа в 

неделю (34 учебные недели). 

Рабочая программа по литературе для 8 Б,Г,Д класса рассчитана на 68 часа, по 2 часа в 

неделю (34 учебные недели). 

Рабочая программа по литературе для 9 класса рассчитана на 102 часов, по 3 часа в 

неделю (34 учебные недели). 

 

Программы рассмотрены на заседании ШУМО учителей русского языка и литературы 30 

августа 2018 г. (протокол №1), согласованы с Методическим Советом МБОУ «СОШ №13» 

31августа 2018 г. (протокол №1), утверждены приказом директора №189-од от 03 

сентября 2018 г. 

 

Ведущая цель изучения литературы в 5-9 классах – внимание к чтению художественной 

литературы, внимание к книге. 

Цели: 



Воспитание уважения к Отечеству, его истории, языку, культуре своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; формирование ответственного отношения к учению, уважительного отношения 

к труду. 

Развитие умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

Обучение пониманию ключевых проблем изученных произведений русского фольклора, 

древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 веков, 

зарубежной литературы; владению элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения; восприятию на слух литературных 

произведений разных жанров, осмысленному чтению; пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат 

из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту. 

 

Задачи: 

 

Формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, чувством патриотизма. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

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

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма. 

Последовательное формирование умений читать, комментировать и интерпретировать 

художественный текст. 

Овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте, создание собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного. 

Овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников и др.) 

Использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Описание учебно - методического комплекта, включая электронные ресурсы. 

Литература 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях / Автор-

сост. В. Я. Коровина и др./ - М.: Просвещение, 2017. 

Литература 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях / Автор-

сост. В. Я. Коровина и др./ - М.: Просвещение, 2016. 

Литература 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях / Автор-

сост. В. Я. Коровина и др./ - М.: Просвещение, 2015. 

Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В 3 ч./Авт.-сост. Г. 

С. Меркин – М.: «Русское слово», 2017 г. 

Литература 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях / Автор-

сост. В. Я. Коровина и др./ - М.: Просвещение, 2017. 

Литература.  9 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 ч / С.А. Зинин,  



В.И. Сахаров,  В.А.  Чалмаев. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018. — (ФГОС. 

Инновационная школа).(9А,В классы) 

Литература 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях / Автор-

сост. В. Я. Коровина и др./ - М.: Просвещение, 2015.(9Б,Г классы) 

 

Интернет-ресурсы: 

- Электронная версия газеты «Литература» (http://lit.1september.ru/index.htm)  

- «Словарь литературоведческих терминов» (http://slovar.by.ru/dict.htm) 

-  Электронная библиотека классической литературы (http://www.klassika.ru) 

 

Рабочая программа по литературе в 10 классе 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО (приказ Минобрнауки РФ от 

17.05.2012 г. № 413 с изменениями 29 июня 2017 года приказ № 613). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Рабочая программа по литературе для 10 класса рассчитана на 102 часа, по 3 часа в 

неделю (34 учебные недели). 

 

Программа рассмотрена на заседании ШУМО учителей русского языка и литературы 30 

августа 2018 г. (протокол №1), согласована с Методическим Советом МБОУ «СОШ №13» 

31 августа 2018 г. (протокол №1), утверждена приказом директора №189-од от 03 

сентября 2018 г. 

 

Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого читателя, 

способного к всестороннему осмыслению как отдельных художественных произведений, 

так и историко-литературного курса в целом; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной 

литературе.  

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы общего среднего (полного) 

образования предусматривает решение следующих основных задач:  

приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию классической 

литературы, к лучшим образцам современной литературы;  

воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших достижений 

национальной культуры, закладывающих основы гражданственности и патриотизма, 

формирующих национально-культурную идентичность и способность к межэтническому 

диалогу; 

 развитие потребности в чтении художественных произведений; 

 формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, включая 

основы специальных литературоведческих знаний, необходимых для понимания, анализа 

и интерпретации художественного произведения, в том числе умения воспринимать его в 

историко-культурном контексте, выстраивать сопоставления с произведениями других 

видов искусства;  

развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, образного 

и логического мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического вкуса;  

совершенствование речи на примере высоких образцов произведений художественной 

литературы, развитие умения создавать разные виды высказываний на литературную и 

свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре сочинения). 

https://www.google.com/url?q=http://lit.1september.ru/index.htm&sa=D&ust=1502704267383000&usg=AFQjCNEFRuxyXdk6_3til-4i4L61yaYSAQ
https://www.google.com/url?q=http://slovar.by.ru/dict.htm&sa=D&ust=1502704267384000&usg=AFQjCNFomdqgGNjBdSzCOF0M4JvLLffVbA
http://www.klassika.ru/


  

Описание учебно - методического комплекта, включая электронные ресурсы. 

 Русский язык и литература.  Литература: учебник 10 класс  (базовый)  в 2-х частях. / 

Лебедев Ю.В. – М.: Просвещение,  2018  

         Интернет-ресурсы: 

- Электронная версия газеты «Литература» (http://lit.1september.ru/index.htm)  

- «Словарь литературоведческих терминов» (http://slovar.by.ru/dict.htm) 

-  Электронная библиотека классической литературы (http://www.klassika.ru) 

- Биографии писателей, различные материалы, связанные с творчеством писателей и 

поэтов, а также материалы по русскому классицизму, романтизму и сентиментализму, 

краткий литературоведческий справочник. http://writerstob.narod.ru/  

- Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». www.feb-

web.ru 

 

Рабочая программа по литературе в 11 классе 

 

Программа разработана в соответствии с ФКГОС среднего общего образования  

(Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089 в редакции 07.06.2017 года) 

                                                                                                                                            

Рабочая программа по литературе для 11 класса рассчитана на 102 часа, по 3 часа в 

неделю (34 учебные недели 

 

Программа рассмотрена на заседании ШУМО учителей русского языка и литературы 30 

августа 2018 г. (протокол №1), согласована с Методическим Советом МБОУ «СОШ №13» 

31 августа 2018 г. (протокол №1), утверждена приказом директора №189-од от 03 

сентября 2018 г. 

 

Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого читателя, 

способного к всестороннему осмыслению как отдельных художественных произведений, 

так и историко-литературного курса в целом; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной 

литературе.  

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы общего среднего (полного) 

образования предусматривает решение следующих основных задач:  

приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию классической 

литературы, к лучшим образцам современной литературы;  

воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших достижений 

национальной культуры, закладывающих основы гражданственности и патриотизма, 

формирующих национально-культурную идентичность и способность к межэтническому 

диалогу; 

 развитие потребности в чтении художественных произведений; 

 формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, включая 

основы специальных литературоведческих знаний, необходимых для понимания, анализа 

и интерпретации художественного произведения, в том числе умения воспринимать его в 

историко-культурном контексте, выстраивать сопоставления с произведениями других 

видов искусства;  

развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, образного 

https://www.google.com/url?q=http://lit.1september.ru/index.htm&sa=D&ust=1502704267383000&usg=AFQjCNEFRuxyXdk6_3til-4i4L61yaYSAQ
https://www.google.com/url?q=http://slovar.by.ru/dict.htm&sa=D&ust=1502704267384000&usg=AFQjCNFomdqgGNjBdSzCOF0M4JvLLffVbA
https://www.google.com/url?q=http://writerstob.narod.ru/&sa=D&ust=1502704267384000&usg=AFQjCNFB2ydQdRNnWlY-9FTm3dhgBp94aw
https://www.google.com/url?q=http://doc4web.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.feb-web.ru%252F&sa=D&ust=1502704267385000&usg=AFQjCNEWPWOEaNPAD_2WlPBSwOBqLTAqwQ
https://www.google.com/url?q=http://doc4web.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.feb-web.ru%252F&sa=D&ust=1502704267385000&usg=AFQjCNEWPWOEaNPAD_2WlPBSwOBqLTAqwQ


и логического мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического вкуса;  

речи на примере высоких образцов произведений художественной литературы, развитие 

умения создавать разные виды высказываний на литературную и свободную темы в 

устной и письменной форме (в том числе в жанре сочинения).  

 

Описание учебно - методического комплекта, включая электронные ресурсы. 

 Русский язык и литература. Литература: учебник 11 класс (базовый)  в  2-х частях. 

/Михайлов О.Н., Шайтанов И.О. и др. /под ред. Журавлева В.П. – М.: Просвещение, 2018            

Интернет-ресурсы: 

- Электронная версия газеты «Литература» (http://lit.1september.ru/index.htm)  

- «Словарь литературоведческих терминов» (http://slovar.by.ru/dict.htm) 

-  Электронная библиотека классической литературы (http://www.klassika.ru) 

- Биографии писателей, различные материалы, связанные с творчеством писателей и 

поэтов, а также материалы по русскому классицизму, романтизму и сентиментализму, 

краткий литературоведческий справочник. http://writerstob.narod.ru/  

- Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». www.feb-

web.ru 

 

Рабочие программы по математике  в 5-6 классах 

 

Рабочие программы разработаны в соответствии с ФГОС ООО (Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 в редакции приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897») 

Анализ образовательных потребностей обучающихся и аргументация распределе-ния 

количества часов по направлениям программы  с учетом:  интересов обучающихся,  

возможностей ОУ и материально-технической базы,  наличия методического и дидакти-

ческого обеспечения,  

Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «Математика» в 5 классе 

на учебный год составляет – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе  - 170 часов (5 часов 

в неделю).Количество учебных недель – 34.  

Программы рассмотрены на ШУМО педагогов математики, физики, информатики. 

Протокол №1 от 30 августа 2018г., согласована на Методическом Совете школы. 

Протокол №1от 31 августа 2018г., утверждена директором МБОУ «СОШ № 13».  

приказ № 189 - од от 03 сентября 2018г.  

Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка 

учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

  Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде правил. 

  В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами, получают начальные представления об 

https://www.google.com/url?q=http://lit.1september.ru/index.htm&sa=D&ust=1502704267383000&usg=AFQjCNEFRuxyXdk6_3til-4i4L61yaYSAQ
https://www.google.com/url?q=http://slovar.by.ru/dict.htm&sa=D&ust=1502704267384000&usg=AFQjCNFomdqgGNjBdSzCOF0M4JvLLffVbA
https://www.google.com/url?q=http://writerstob.narod.ru/&sa=D&ust=1502704267384000&usg=AFQjCNFB2ydQdRNnWlY-9FTm3dhgBp94aw
https://www.google.com/url?q=http://doc4web.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.feb-web.ru%252F&sa=D&ust=1502704267385000&usg=AFQjCNEWPWOEaNPAD_2WlPBSwOBqLTAqwQ
https://www.google.com/url?q=http://doc4web.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.feb-web.ru%252F&sa=D&ust=1502704267385000&usg=AFQjCNEWPWOEaNPAD_2WlPBSwOBqLTAqwQ


использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, 

приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

 

Задачи: 

Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей 

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов, устойчивого интереса 

учащихся к предмету 

Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

Выявление и формирование математических и творческих способностей. 

Описание учебно - методического комплекта: 

1. Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. «Математика. 5 класс». Учебник для 

общеобразовательных организаций; 

2. Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. «Математика. 6 класс». Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Рабочие программы по алгебре  в 7-9 классах 

 

Рабочие программы разработаны в соответствии с ФГОС ООО (Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 в редакции приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897») 

Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «Алгебра» в 7 классе на 

учебный год составляет – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе  - 102 часа (3 часа в 

неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю) 

Количество учебных недель – 34.  

Программы рассмотрены на ШУМО педагогов математики, физики, информатики. 

Протокол №1 от 30 августа 2018г., согласована на Методическом Совете школы. 

Протокол №1от 31 августа 2018г., утверждена директором МБОУ «СОШ № 13».  

приказ № 189 - од от 03 сентября 2018г.  

Цели обучения:   

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 



развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование интеллектуальной честности и объективности стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта, способности к преодолению мыслительных; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном общества 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами 

и их свойствами; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 



использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Описание учебно - методического комплекта: 

Алгебра 7 класс учебник для учащихся образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М,С. Якир,Е.В. , -М.;Вентана-Граф. 2015г.  

Алгебра 8 класс учебник для учащихся образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М,С. Якир,Е.В. , -М.;Вентана-Граф. 2015г.  

Алгебра 9 класс учебник для учащихся образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М,С. Якир,Е.В. , -М.;Вентана-Граф. 2015г.  
 

Рабочие программы по геометрии  в 7-9 классах 

 

Рабочие программы разработаны в соответствии с ФГОС ООО (Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 в редакции приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897») 

Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «Геометрия» в 7 классе на 

учебный год составляет – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе  - 68 часов (2 часа в 

неделю), в 9 классе  - 68 часов (2 часа в неделю). 

Количество учебных недель – 34.  

Программы рассмотрены на ШУМО педагогов математики, физики, информатики. 

Протокол №1 от 30 августа 2018г., согласованы на Методическом Совете школы. 

Протокол №1от 31 августа 2018г., утверждены директором МБОУ «СОШ № 13».  

приказ № 189 - од от 03 сентября 2018г.  

Целью реализации данной программы является: 

Развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

Учить ясно и точно излагать свои мысли; 

Формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

Помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач 

Формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 



Овладение символическим языком геометрии, выработка формально-оперативных 

математических умений и навыков применения их к решению математических и 

нематематических задач; 

Развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

Формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Описание учебно - методического комплекта: 

1. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

2. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

3. Геометрия 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

Рабочая программа по математике в 10 классе 

Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО (Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 (с 
изменениями 29 июня 2017 года приказ № 613) 

Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «Математика» в 10 классе 

на учебный год составляет – 210 часов (6 часов в неделю) 

Количество учебных недель – 34.  

 

Программы рассмотрены на ШУМО педагогов математики, физики, информатики. 

Протокол №1 от 30 августа 2018г., согласованы на Методическом Совете школы. 

Протокол №1от 31 августа 2018г., утверждены директором МБОУ «СОШ № 13».  

приказ № 189 - од от 03 сентября 2018г.  

Рабочая программа имеет целью:  

Формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; овладение 

языком математики в устной и письменной форме; математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 



развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности 

в области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса.  

 

Программа способствует решению следующих задач на уровне среднего общего 

образования:  

развивать и совершенствовать технику алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем;  

систематизировать и расширять сведения о функциях;  

совершенствовать графические умения; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и 

решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи;  

развивать представления о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире;  

совершенствовать математическое развитие до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

так же использовать их в нестандартных ситуациях.  

 

Учебно-методический комплект 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профильный уровни / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2010. 

2. М.К. Потапов. Дидактические материалы. Алгебра и начала анализа, 10 класс. 

3. Шепелева Ю.В. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 10 

класс 

4. Потапов М. К, Шевкин А. В. Алгебра и начала математического анализа. Книга для 

учителя. 101 класс. 

5. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 

классы: учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и углубл. уровни / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М. : Просвещение, 2016. 

2. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 и 11 классов. 

3. Зив Б.Г. и др. Задачи по геометрии для 7-11 классов. 

 

Электронные ресурсы 

http://www.edu.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/collection/ 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа  в 11 классе 

Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. N 1897) и Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 г. N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". Программа 

разработана в соответствии с ФГОС СОО.  

 

На изучение алгебры и начал анализа в 11а классе отводится 4 часа в неделю, всего - 136 

часов, в 11б классе – 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/


 

Программы рассмотрены на ШУМО педагогов математики, физики, информатики. 

Протокол №1 от 30 августа 2018г., согласованы на Методическом Совете школы. 

Протокол №1от 31 августа 2018г., утверждены директором МБОУ «СОШ № 13».  

приказ № 189 - од от 03 сентября 2018г.  

Рабочая программа имеет целью:  

Формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; овладение 

языком математики в устной и письменной форме; математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности 

в области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса.  

 

Программа способствует решению следующих задач на уровне среднего общего 

образования:  

развивать и совершенствовать технику алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем;  

систематизировать и расширять сведения о функциях;  

совершенствовать графические умения; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и 

решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи;  

развивать представления о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире;  

совершенствовать математическое развитие до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

так же использовать их в нестандартных ситуациях.  

 

Учебно-методический комплект 

1. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профильный уровни / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2010. 

2. М.К. Потапов. Дидактические материалы. Алгебра и начала анализа, 11 класс. 

3. Шепелева Ю.В. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 11 

класс 

4. Потапов М. К, Шевкин А. В. Алгебра и начала математического анализа. Книга для 

учителя. 11 класс. 

Электронные ресурсы 

http://www.edu.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/collection/ 

Рабочая программа по геометрии в 11 классе 

http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/


Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. N 1897) и Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 г. N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". Программа 

разработана в соответствии с ФГОС СОО. 

  

На изучение геометрии в 11 классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 

Программы рассмотрены на ШУМО педагогов математики, физики, информатики. 

Протокол №1 от 30 августа 2018г., согласованы на Методическом Совете школы. 

Протокол №1от 31 августа 2018г., утверждены директором МБОУ «СОШ № 13».  

приказ № 189 - од от 03 сентября 2018г.  

 

Цели:  

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

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

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;  

обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда;  

воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры.  

 

Учебно-методический комплект 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 

классы: учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и углубл. уровни / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М. : Просвещение, 2016. 

2. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 и 11 классов. 

3. Зив Б.Г. и др. Задачи по геометрии для 7-11 классов. 

4. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для учителя. 

 

Электронные ресурсы 

http://www.edu.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/collection/ 

http://uztest.ru/ 

http://www.math.ru/ 

https://sdamgia.ru/ 

Рабочие программы по физике в 7-9 классах 

Рабочая программа по физике для 7 А,Б,В,Г классов разработана в соответствии с ФГОС 

ООО (Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://uztest.ru/
http://www.math.ru/
https://sdamgia.ru/


образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 в редакции приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 

2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897») 

Количество часов для реализации программы (в неделю, в год)  физике в7а, 7б, 7в,7г, 

классах 2часа в неделю, всего68 часов. 

 

Программа рассмотрена на ШУМО педагогов математики, физики, информатики. 

Протокол №1 от 30 августа 2018г., согласована на Методическом Совете школы. 

Протокол №1от 31 августа 2018г., утверждена директором МБОУ «СОШ № 13».  

приказ № 189 - од от 03 сентября 2018г.  

Цель, задачи реализации программы. 

Обучение учащихся нацелено на формирование следующих понятий: 

понимать физические термины: тело, вещество, материя; 

проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояния, 

промежуток времени, температуру; 

определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения; 

осознать роль ученых нашей страны в развитии современной физики и их вклад в 

технический и социальный прогресс; 

приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

Целепологание подразумевает решение следующих задач: 

-использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами , для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования знаний о физических явлений и физических 

законах. 

Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы. 

Физика 7 класс  учебник для учащихся общеобразовательных учреждений А. В Перышкин 

4-е изд; стериотип. М»Дрофа» 2015. 

Электронные образовательные ресурсы 

   https://infourhok.ru/ 

   https://oge.sdamgia.ru/ 

 Рабочая программа по физике для 8 А,Б,В,Г,Д классов разработана в соответствии с 

ФГОС ООО (Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 в редакции приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 

2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897») 

Количество часов для реализации программы (в неделю, в год)  физике в 8 А,Б,В,Г,Д, 

классах 2  часа в неделю, всего68 часов. 

https://infourhok.ru/
https://oge.sdamgia.ru/


Программа рассмотрена на ШУМО педагогов математики, физики, информатики. 

Протокол №1 от 30 августа 2018г., согласована на Методическом Совете школы. 

Протокол №1от 31 августа 2018г., утверждена директором МБОУ «СОШ № 13».  

приказ № 189 - од от 03 сентября 2018г.  

Цель, задачи реализации программы. 

Обучение учащихся нацелено на формирование следующих понятий: 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления. 

анализировать свойства тел, электрические явления и процессы, используя физические 

законы. 

приводить примеры практического использования физических знаний о магнитных 

явлениях.распознавать световые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства. 

 

Целепологание подразумевает решение следующих задач: 

использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами , для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования знаний о физических явлений и физических 

законах. 

Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы. 

Физика 8 класс  учебник для учащихся общеобразовательных учреждений А. В Перышкин 

4-е изд; стериотип. М»Дрофа» 2016г. 

Электронные образовательные ресурсы 

   https://infourhok.ru/ 

   https://oge.sdamgia.ru/ 

Рабочая программа по физике для 9 А,Б,В,Г классов разработана в соответствии с ФГОС 

ООО (Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 в редакции приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 

2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897») 

Количество часов для реализации программы (в неделю, в год)  физике в 9 А,Б,В,Г 

классах 2  часа в неделю, всего68 часов. 

Программа рассмотрена на ШУМО педагогов математики, физики, информатики. 

Протокол №1 от 30 августа 2018г., согласована на Методическом Совете школы. 

Протокол №1от 31 августа 2018г., утверждена директором МБОУ «СОШ № 13».  

приказ № 189 - од от 03 сентября 2018г.  

Цель, задачи реализации программы. 

https://infourhok.ru/
https://oge.sdamgia.ru/


Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижения следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы  и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств вещества; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; использования приобретенных знаний и 

умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни , рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы. 

Физика 9класс  учебник для учащихся общеобразовательных учреждений А. В Перышкин, 

Е.М. Гутник , 4-е изд; стериотип. М»Дрофа» 2017г. 

 

Задачник 10-11класс;учебное пособие А.П.Рымкевич, 19 издание,»Дрофа» 

 

Рабочая программа по физике в 10 классе (базовый уровень) 

Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО (Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 (с 
изменениями 29 июня 2017 года приказ № 613) 

 

Программа рассмотрена на ШУМО педагогов математики, физики, информатики. 

Протокол №1 от 30 августа 2018г., согласована на Методическом Совете школы. 

Протокол №1от 31 августа 2018г., утверждена директором МБОУ «СОШ № 13».  

приказ № 189 - од от 03 сентября 2018г.  

Количество часов для реализации программы (в неделю, в год)  физике в 10А классах 2  

часа в неделю, всего  70 часов. 

 

Цель, задачи реализации программы. 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижения следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 



оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы  и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств вещества; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; использования приобретенных знаний и 

умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни , рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы. 

Физика 10класс  учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М»Дрофа 

2016(базовый и профильный уровни) ГА. Мякишев,Б.Б.Буховцев. С.А.Тихомирова 

Москва 2015,учебник (базовый и профильный уровни) 

Задачник 10-11класс;учебное пособие А.П.Рымкевич, 19 издание,»Дрофа» 

Рабочая программа по физике в 10 классе (углублённый  уровень) 

Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО (Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 (с 
изменениями 29 июня 2017 года приказ № 613) 

 

Программа рассмотрена на ШУМО педагогов математики, физики, информатики. 

Протокол №1 от 30 августа 2018г., согласована на Методическом Совете школы. 

Протокол №1от 31 августа 2018г., утверждена директором МБОУ «СОШ № 13».  

приказ № 189 - од от 03 сентября 2018г.  

Количество часов для реализации программы (в неделю, в год)  физике в 10А классе  5  

часа в неделю, всего  175 часов. 

 

Цель, задачи реализации программы. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижения следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 



овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы  и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств вещества; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; использования приобретенных знаний и 

умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни , рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы. 

Физика 10класс  учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М»Дрофа 

2016(базовый и профильный уровни) ГА. Мякишев,Б.Б.Буховцев. С.А.Тихомирова 

Москва 2015,учебник (базовый и профильный уровни) 

Задачник 10-11класс;учебное пособие А.П.Рымкевич, 19 издание,»Дрофа» 

 

Рабочая программа по физике в 11А классе (профильный уровень) 

Программа разработана в соответствии с ФКГОС среднего общего образования  

(Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089 в редакции 07.06.2017 года) 

 

Программа рассмотрена на ШУМО педагогов математики, физики, информатики. 

Протокол №1 от 30 августа 2018г., согласована на Методическом Совете школы. 

Протокол №1от 31 августа 2018г., утверждена директором МБОУ «СОШ № 13».  

приказ № 189 - од от 03 сентября 2018г.  

Количество часов для реализации программы (в неделю, в год)  физике в 11 А классах 3  

часа в неделю, всего  102 часа. 

 

Цель, задачи реализации программы. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижения следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы  и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств вещества; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; использования приобретенных знаний и 

умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни , рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы. 

Физика11класс  учебник для учащихся общеобразовательных учреждений Г.А.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев Москва2016,С.А Тихомирова(базовый и углубленный уровни) 

Задачник 10-11класс;учебное пособие А.П.Рымкевич, 19 издание,»Дрофа» 

Рабочая программа по физике в 11Б классе (базовый уровень) 

Программа разработана в соответствии с ФКГОС среднего общего образования  

(Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089 в редакции 07.06.2017 года) 

 

Программа рассмотрена на ШУМО педагогов математики, физики, информатики. 

Протокол №1 от 30 августа 2018г., согласована на Методическом Совете школы. 

Протокол №1от 31 августа 2018г., утверждена директором МБОУ «СОШ № 13».  

приказ № 189 - од от 03 сентября 2018г.  

Количество часов для реализации программы (в неделю, в год)  физике в 11 А классах 2  

часа в неделю, всего  68 часов. 

 

Цель, задачи реализации программы. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижения следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы  и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств вещества; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 



готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; использования приобретенных знаний и 

умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни , рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы. 

Физика11класс  учебник для учащихся общеобразовательных учреждений Г.А.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев Москва2016,С.А Тихомирова(базовый и углубленный уровни) 

Задачник 10-11класс;учебное пособие А.П.Рымкевич, 19 издание,»Дрофа» 

 

Рабочая программа по информатике в 6 классе 

Настоящая рабочая учебная программа курса «Информатика и ИКТ» для 6  класса средней 

общеобразовательной школы  разработана в соответствии с нормативными документами:  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 с изменениями);  

Приказом Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897"; 

Программа рассчитана на 34 часа (по 1 часу в неделю). 

 

Программа рассмотрена на ШУМО педагогов математики, физики, информатики. 

Протокол №1 от 30 августа 2018г., согласована на Методическом Совете школы. 

Протокол №1от 31 августа 2018г., утверждена директором МБОУ «СОШ № 13».  

приказ № 189 - од от 03 сентября 2018г 

 

Цель реализации рабочей учебной программы: подготовка учащихся на уровне 

требований, предъявляемых Федеральным государственным образовательным стандартом 

для основной школы (2015 г.). 

 

Задачи реализации рабочей учебной программы: 

показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта 

принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них 

алгоритмов; 

формирование умений использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих 

редакторов);  овладение способами и методами освоения новых инструментальных 

средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление 

использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

(УМК), который включает в себя: 

Информатика: учебник для 6 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний,2015. 



Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний,2014. 

Информатика. 5-6 классы. Методическое пособие. ФГОС, / Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – 

М.: БИНОМ, Лаборатория знаний,2014. 

Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса в 2 ч. (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – 

М.: БИНОМ, Лаборатория знаний,2016. 

Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

 collection.edu.ru /) 

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

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

 

Рабочая программа по информатике в 7 классе 

Настоящая рабочая учебная программа курса «Информатика и ИКТ» для 7  класса средней 

общеобразовательной школы  разработана в соответствии с нормативными документами:  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 с изменениями);  

Приказом Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897"; 

Программа рассчитана на 34 часа (по 1 часу в неделю). 

 

Программа рассмотрена на ШУМО педагогов математики, физики, информатики. 

Протокол №1 от 30 августа 2018г., согласована на Методическом Совете школы. 

Протокол №1от 31 августа 2018г., утверждена директором МБОУ «СОШ № 13».  

приказ № 189 - од от 03 сентября 2018г 

 

Цель реализации рабочей учебной программы: подготовка учащихся на уровне 

требований, предъявляемых Федеральным государственным образовательным стандартом 

для основной школы (2015 г.). 

 

Задачи реализации рабочей учебной программы: 

развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования; 

изучение фундаментальных основ современной информатики; 

формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью 

средств современной вычислительной техники; 

приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

(УМК), который включает в себя: 

Учебник «Информатика и ИКТ» для 7 класса. Авторы: И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. 

Русаков, Л.В. Шестакова.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

Семакин И. Г. Информатика : методическое пособие для 7–9 классов / И. Г. Семакин, М. 

С. Цветкова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), размещенный в Единой коллекции 

ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по 

информатике в основной школе, под ред. И.Г. Семакина (доступ через авторскую 

http://collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3 /
http://school-collection.edu.ru/


мастерскую И.Г.Семакина на сайте методической службы издательства: 

http://www.metodist.lbz.ru). 

 

Рабочая программа по информатике в 8 классе 

Настоящая рабочая учебная программа курса «Информатика и ИКТ» для 8  класса средней 

общеобразовательной школы  разработана в соответствии с нормативными документами:  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 с изменениями);  

Приказом Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897"; 

Программа рассчитана на 34 часа (по 1 часу в неделю). 

 

Программа рассмотрена на ШУМО педагогов математики, физики, информатики. 

Протокол №1 от 30 августа 2018г., согласована на Методическом Совете школы. 

Протокол №1от 31 августа 2018г., утверждена директором МБОУ «СОШ № 13».  

приказ № 189 - од от 03 сентября 2018г 

 

Цель реализации рабочей учебной программы: подготовка учащихся на уровне 

требований, предъявляемых Федеральным государственным образовательным стандартом 

для основной школы (2015 г.). 

 

Задачи реализации рабочей учебной программы: 

развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования; 

изучение фундаментальных основ современной информатики; 

формирование навыков алгоритмического мышления; 

формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью 

средств современной вычислительной техники; 

приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплекс 

который включает в себя: 

учебник  «Информатика» для 8 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Семакин И. Г. Информатика : методическое пособие для 7–9 классов / И. Г. Семакин, М. 

С. Цветкова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 160 с.  

Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую 

коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

 

Рабочая программа по информатике в 9 классе 

Настоящая рабочая учебная программа курса «Информатика и ИКТ» для 9  класса средней 

общеобразовательной школы  разработана в соответствии с нормативными документами:  

http://www.metodist.lbz.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 с изменениями);  

Приказом Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897"; 

Программа рассчитана на 68 часов (по 2 часа в неделю). 

 

Программа рассмотрена на ШУМО педагогов математики, физики, информатики. 

Протокол №1 от 30 августа 2018г., согласована на Методическом Совете школы. 

Протокол №1от 31 августа 2018г., утверждена директором МБОУ «СОШ № 13».  

приказ № 189 - од от 03 сентября 2018г 

 

Цель реализации рабочей учебной программы: подготовка учащихся на уровне 

требований, предъявляемых Федеральным государственным образовательным стандартом 

для основной школы (2015 г.). 

 

Задачи реализации рабочей учебной программы: 

развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования; 

изучение фундаментальных основ современной информатики; 

формирование навыков алгоритмического мышления; 

формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью 

средств современной вычислительной техники; 

приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплекс 

который включает в себя: 

учебник  «Информатика» для 9 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Семакин И. Г. Информатика : методическое пособие для 7–9 классов / И. Г. Семакин, М. 

С. Цветкова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 160 с.  

Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую 

коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

 

Рабочая программа по информатике в 10 классе (углублённый уровень) 

Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО (Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 (с 
изменениями 29 июня 2017 года приказ № 613) 

 

Программа рассмотрена на ШУМО педагогов математики, физики, информатики. 

Протокол №1 от 30 августа 2018г., согласована на Методическом Совете школы. 

Протокол №1от 31 августа 2018г., утверждена директором МБОУ «СОШ № 13».  

приказ № 189 - од от 03 сентября 2018г 

http://school-collection.edu.ru/


Цель реализации рабочей учебной программы: подготовка учащихся на уровне 

требований, предъявляемых Федеральным государственным образовательным стандартом 

для средней школы (2012 г.) 

Программа рассчитана на 140 часов (по 4 часа в неделю). 

 

Задачи реализации рабочей учебной программы: 

развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования; 

изучение фундаментальных основ современной информатики; 

формирование навыков алгоритмического мышления; 

формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью 

средств современной вычислительной техники; 

приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический который 

включает в себя: 

Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018; 

Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни : методическое пособие / К. 

Ю. Поляков, Е. А. Ере- мин.—М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений 

задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 

комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 

Рабочая программа по информатике в 11 классе (базовый уровень) 

Программа разработана в соответствии с ФКГОС среднего общего образования  

(Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089 в редакции 07.06.2017 года) 

 

Программа рассмотрена на ШУМО педагогов математики, физики, информатики. 

Протокол №1 от 30 августа 2018г., согласована на Методическом Совете школы. 

Протокол №1от 31 августа 2018г., утверждена директором МБОУ «СОШ № 13».  

приказ № 189 - од от 03 сентября 2018г 

Программа рассчитана на 34 часа (по 1 часу в неделю). 

 

Цель реализации рабочей учебной программы: подготовка учащихся на уровне 

требований, предъявляемых Федеральным государственным образовательным стандартом 

для средней школы (2012 г.) 

 

Задачи реализации рабочей учебной программы: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
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развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования; 

изучение фундаментальных основ современной информатики; 

формирование навыков алгоритмического мышления; 

формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью 

средств современной вычислительной техники; 

приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический который 

включает в себя: 

Информатика. Базовый уровень: учебник 11 класс / Семакин И.Г., Хеннер Е.К. и др. – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2017 г. 

компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений 

задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 

комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 

Рабочая программа по информатике в 11 классе (углублённый уровень) 

Программа разработана в соответствии с ФКГОС среднего общего образования  

(Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089 в редакции 07.06.2017 года) 

 

Программа рассмотрена на ШУМО педагогов математики, физики, информатики. 

Протокол №1 от 30 августа 2018г., согласована на Методическом Совете школы. 

Протокол №1от 31 августа 2018г., утверждена директором МБОУ «СОШ № 13».  

приказ № 189 - од от 03 сентября 2018г 

Цель реализации рабочей учебной программы: подготовка учащихся на уровне 

требований, предъявляемых Федеральным государственным образовательным стандартом 

для средней школы (2012 г.) 

 

Программа рассчитана на 68 часов (по 2 часа в неделю). 

 

Задачи реализации рабочей учебной программы: 

развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования; 

изучение фундаментальных основ современной информатики; 

формирование навыков алгоритмического мышления; 

формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью 

средств современной вычислительной техники; 

приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
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Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический который 

включает в себя: 

Информатика. Углубленный уровень: учебник 11 класс в 2-х ч. / Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К. и др. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016 г. 

компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений 

задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 

комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 

Рабочая программа по биологии в 5-9 классах 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО (Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897») 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и планом 

работы МБОУ «СОШ № 13» рабочая программа рассчитана на 272 часа преподавания 

курса биологии в 5-9 классах в объеме: 1 час в неделю – 5,6 классы; 2 часа в неделю – 7-9 

классы.  

5 класс – 34 часов («Бактерии. Грибы. Растения») 

6 класс – 34 часов («Многообразие покрытосеменных растений») 

7 класс – 68 часов («Животные») 

8 класс – 68 часов («Человек») 

9 класс – 68 часов («Введение в общую биологию») 

 

Данная программа разработана учителями биологии высшей квалификационной 

категории Окуневой С.Л. и Безручко Г.В. рассмотрена на ШУМО учителей 

естественнонаучного цикла, руководителем которого является Окунева С.Л.( 30 августа 

2018 г протокол № 1),  согласована с методическим советом школы, руководителем 

которого является Фатиева А.Н. (31 августа 2018г. протокол №1), утверждена директором 

МБОУ "СОШ № 13" Зуевой С.Н. 03 сентября 2018г приказ № 189-од. 

 

Изучение биологии в 5-9 классах на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей, которые формируются на нескольких уровнях. 

Глобальном: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваеваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 

сфере биологической науки; 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
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ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно - познавательными, информационными, 

коммуникативными; 

Метапредметном: 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 

одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью; 

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию; 

Предметном: 

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 

растениями; 

классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных 

организмов в жизни человека; 

различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 

сравнение биологических объектов , умение делать выводы на основе сравнения; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов 

 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 5-9 классах средней  

общеобразовательной  школы  по  учебникам:   

Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл. : учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. 

В. Пасечник. – М. : Дрофа, 2013. 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл. : учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений / В. В. Пасечник. – М. : Дрофа, 2014. 

Биология. Животные. 7 кл. : учеб.дляобщеобразоват. учреждений / В. В. Латюшин, В. А. 

Шапкин. – М. : Дрофа, 2014. 

Биология. Человек. 8 кл. : учеб.дляобщеобразоват. учреждений / Д. В. Колесов, Р. Д. 

Маш, И. Н. Беляев. – М. : Дрофа, 2016. 

Биология. Введение в общую биологию. 9 кл. : учеб.дляобщеобразоват. учреждений / А. 

А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов. М. : Дрофа, 2017. 

 

 

Рабочая программа по биологии в 10 классах. Базовый уровень. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО (Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 (с 
изменениями 29 июня 2017 года приказ № 613) 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (35 часов в год) 



 

Данная программа разработана учителями биологии высшей квалификационной 

категории Окуневой С.Л. и Безручко Г.В. рассмотрена на ШУМО учителей 

естественнонаучного цикла, руководителем которого является Окунева С.Л.( 30 августа 

2018 г протокол № 1),  согласована с методическим советом школы, руководителем 

которого является Фатиева А.Н. (31 августа 2018г. протокол №1), утверждена директором 

МБОУ "СОШ № 13" Зуевой С.Н. 03 сентября 2018г приказ № 189-од 

Изучение биологии в 10 классах на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей, которые формируются на нескольких уровнях. 

Глобальном: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваеваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 

сфере биологической науки; 

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

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно - познавательными, информационными, 

коммуникативными; 

Метапредметном: 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 

одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью; 

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию; 

Предметном: 

характеристика содержания биологических теорий; учения В. И. Вернадского о биосфере; 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых в 

развитие биологической науки; 

выделение существенных признаков биологических объектов и процессов; 

объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения;  

приведение доказательств единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

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

описание особей видов по морфологическому критерию; 

выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

сравнение биологических объектов и формулировка выводов на основе сравнения. 

анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных 

источников; 



оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) 

заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10 классах средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику:   

Каменский А.А. Биология: Общая биология. 10-11 классы : учебник / А. А Каменский., Е. 

А. Криксунов, В. В. Пасечник. – 6-е изд., стереотип. - М. :  Дрофа, 2018. – 368 с. : ил. 

(Российский учебник) 

 

Рабочая программа по биологии в 11 классах. Профильный  уровень. 

Программа разработана в соответствии с ФКГОС среднего общего образования  

(Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089 в редакции 07.06.2017 года) 

 

Программа рассчитана на 3 час в неделю (102 часа в год) 

 

Данная программа разработана учителями биологии высшей квалификационной 

категории Окуневой С.Л. и Безручко Г.В. рассмотрена на ШУМО учителей 

естественнонаучного цикла, руководителем которого является Окунева С.Л.( 30 августа 

2018 г протокол № 1),  согласована с методическим советом школы, руководителем 

которого является Фатиева А.Н. (31 августа 2018г. протокол №1), утверждена директором 

МБОУ "СОШ № 13" Зуевой С.Н. 03 сентября 2018г приказ № 189-од 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на уровне 

среднего общего образования (профильный уровень): 

освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественно-научной картины мира; о методах экологии; 

строении, многообразии и особенностях биосистем (популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки по-

следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10 классах средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику:   



Каменский А.А. Биология: Общая биология. 10-11 классы : учебник / А. А Каменский., Е. 

А. Криксунов, В. В. Пасечник. – 6-е изд., стереотип. - М. :  Дрофа, 2018. – 368 с. : ил. 

(Российский учебник) 

 

Рабочая программа по биологии в 11 классах. Базовый уровень. 

Программа разработана в соответствии с ФКГОС среднего общего образования  

(Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089 в редакции 07.06.2017 года) 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год) 

 

Данная программа разработана учителями биологии высшей квалификационной 

категории Окуневой С.Л. и Безручко Г.В. рассмотрена на ШУМО учителей 

естественнонаучного цикла, руководителем которого является Окунева С.Л.( 30 августа 

2018 г протокол № 1),  согласована с методическим советом школы, руководителем 

которого является Фатиева А.Н. (31 августа 2018г. протокол №1), утверждена директором 

МБОУ "СОШ № 13" Зуевой С.Н. 03 сентября 2018г приказ № 189-од 

Изучение биологии в 10 классах на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей, которые формируются на нескольких уровнях. 

Глобальном: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваеваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 

сфере биологической науки; 

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

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно - познавательными, информационными, 

коммуникативными; 

Метапредметном: 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 

одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью; 

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию; 

Предметном: 

характеристика содержания биологических теорий; учения В. И. Вернадского о биосфере; 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых в 

развитие биологической науки; 

выделение существенных признаков биологических объектов и процессов; 

объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения;  

приведение доказательств единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

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



описание особей видов по морфологическому критерию; 

выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

сравнение биологических объектов и формулировка выводов на основе сравнения. 

анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных 

источников; 

оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) 

заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10 классах средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику:   

Каменский А.А. Биология: Общая биология. 10-11 классы : учебник / А. А Каменский., Е. 

А. Криксунов, В. В. Пасечник. – 6-е изд., стереотип. - М. :  Дрофа, 2018. – 368 с. : ил. 

(Российский учебник) 

 

Рабочая программа по географии в 5-9 классах 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО (Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897») 

 

Программа рассчитана на количество часов: 

5 класс – 34 часов  

6 класс – 34 часов  

7 класс – 34 часов  

8 класс – 68 часов  

9 класс – 68 часов  

 

Данная программа разработана учителями географии высшей квалификационной 

категории Векшиной Н.З. и Семёновой В.А., рассмотрена на ШУМО учителей 

естественнонаучного цикла, руководителем которого является Окунева С.Л.( 30 августа 

2018 г протокол № 1),  согласована с методическим советом школы, руководителем 

которого является Фатиева А.Н. (31 августа 2018г. протокол №1), утверждена директором 

МБОУ "СОШ № 13" Зуевой С.Н. 03 сентября 2018г приказ № 189-од. 

 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать  географическую картину мира; 

познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 



социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий  проживания; 

глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

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

природопользования в их взаимозависимости; 

выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

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

будущей  практической деятельности; 

формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения 

в окружающей среде 

. 

Основные задачи данного курса: 

формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства; 

формирование позитивного географического образа России как огромной территории с 

уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями 

населяющих ее народов; 

развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников— карт, учебников, статистических данных, 

Интернет-ресурсов; 

развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 

простейшие меры по защите и охране природы; 

создание образа своего родного края. 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический который 

включает в себя: 

УМК «География. Землеведение. 5—6 классы» 

1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (по ред. О. А. Климановой). 

2. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы А. В. Румянцев, 

Э. В. Ким, О. А. Климанова). 

3. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. В. Румянцев, Э. В. Ким, 

О. А. Климанова). 

4. География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. В. Румянцев, Э. В. Ким, 

О. А. Климанова). 

5. География. Землеведение. 5—6 классы. Электронное приложение. 

УМК «География. Страноведение. 7 класс» 



1. География. Страноведение. 7 класс. Учебник (под ред. О. А. Климановой). 

2. География. Страноведение. 7 класс. Методическое пособие (авторы А. В. Румянцев, Э. 

В. Ким, О. А. Климанова, О. А. Панасенкова). 

3. География. Страноведение. 7 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. В. Румянцев, Э. В. Ким, 

О. А. Климанова). 

4. География. Страноведение. 7класс. Электронное приложение. 

УМК «География России. Природа и население. 8 класс» 

1. География России. Природа и население. 8 класс. Учебник (под ред. А. И. Алексеева). 

2. География России. Природа и население. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы 

Э. В. Ким, В. И. Сиротин). 

3. География России. Природа и население. Рекомендации к планированию уроков. 8 

класс. Методическое пособие (авторы Н. П. Петрушина, Э. В. Ким). 

4. География России. Природа и население. 8 класс. Рабочая тетрадь (авторы Э. В. Ким, Н. 

А. Марченко, В. А. Низовцев). 

5. География России. Природа и население. 8 класс. Электронное приложение. 

 

Рабочая программа по географии в 10 классе 

Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО (Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 (с 
изменениями 29 июня 2017 года приказ № 613) 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (35 часов в год) 

 

Данная программа разработана учителями географии высшей квалификационной 

категории Векшиной Н.З. и Семёновой В.А., рассмотрена на ШУМО учителей 

естественнонаучного цикла, руководителем которого является Окунева С.Л.( 30 августа 

2018 г протокол № 1),  согласована с методическим советом школы, руководителем 

которого является Фатиева А.Н. (31 августа 2018г. протокол №1), утверждена директором 

МБОУ "СОШ № 13" Зуевой С.Н. 03 сентября 2018г приказ № 189-од. 

 

Программа реализует основную цель изучения географии в средней школе – 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной  личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм 

поведения. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения географии в 101 классах средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику:   

География. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/ В. П. Максаковский. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Рабочая программа по географии в 11 классе 

Программа разработана в соответствии с ФКГОС среднего общего образования  

(Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089 в редакции 07.06.2017 года) 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (35 часов в год) 

 

Данная программа разработана учителями географии высшей квалификационной 

категории Векшиной Н.З. и Семёновой В.А., рассмотрена на ШУМО учителей 

естественнонаучного цикла, руководителем которого является Окунева С.Л.( 30 августа 



2018 г протокол № 1),  согласована с методическим советом школы, руководителем 

которого является Фатиева А.Н. (31 августа 2018г. протокол №1), утверждена директором 

МБОУ "СОШ № 13" Зуевой С.Н. 03 сентября 2018г приказ № 189-од. 

 

Программа реализует основную цель изучения географии в средней школе – 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной  личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм 

поведения. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения географии в 101 классах средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику:   

География. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/ В. П. Максаковский. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Рабочие программы по химии в 8-9 классах 

Программы разработаны в соответствии с ФГОС ООО (Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897») 

 

Программы рассчитаны на количество часов: 

8 класс – 2 часа в неделю (68 часов за год) 

9 класс – 2 часа в неделю (68 часов за год) 

 

Данные программы разработаны учителем химии Поломодовой М.Г., рассмотрены на 

ШУМО учителей естественнонаучного цикла, руководителем которого является Окунева 

С.Л.( 30 августа 2018 г протокол № 1),  согласованы с методическим советом школы, 

руководителем которого является Фатиева А.Н. (31 августа 2018г. протокол №1), 

утверждены директором МБОУ "СОШ № 13" Зуевой С.Н. 03 сентября 2018г приказ № 

189-од. 

 

Цели : 

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 



окружающей среде. 

Задачи : 

показать учащимся инструментальность основных методов изучения веществ; 

развитие экспериментальных и расчетных умений учащихся, умений безопасного 

обращения с веществами, умения прогнозировать поведение веществ; 

развитие общеучебных умений учащихся: работать со справочными материалами, 

устанавливать внутри- и межпредметные связи в процессе выполнения учебных заданий, 

составлять выводы; 

формирование расчетных умений учащихся, включающее умение использовать 

стехиометрические законы и знания о свойствах веществ в процессе составления и 

решения задач; 

развитие познавательного интереса к предмету и мотивации к дальнейшему  изучению 

химии. 

 

  Учебно-методический комплект О. С. Габриеляна:  

Химия. 8 класс: учеб. Для общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. -5-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа,2016г.    

 

Интернет-ресурсы:http://chemistry.r2.ru       

http://infourok.ru/                                                                                                                    

http://oge.sdamgia.ru                                                                                                                                                                

http://nesnaika.pro/oge/                                                                                     
 

Рабочая программа по химии в 10 классе 

Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО (Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 (с 
изменениями 29 июня 2017 года приказ № 613) 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (35 часов в год) 

 

Данная программа разработана учителем химии Поломодовой М.Г., рассмотрена на 

ШУМО учителей естественнонаучного цикла, руководителем которого является Окунева 

С.Л.( 30 августа 2018 г протокол № 1),  согласована с методическим советом школы, 

руководителем которого является Фатиева А.Н. (31 августа 2018г. протокол №1), 

утверждена директором МБОУ "СОШ № 13" Зуевой С.Н. 03 сентября 2018г приказ № 

189-од. 

 

Цели и задачи реализации программы :       

Цели : 

освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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, 

http://infourok.ru/
http://oge.sdamgia.ru/


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. 

Задачи : 

показать учащимся инструментальность основных методов изучения веществ; 

развитие общеучебных умений учащихся: работать со справочными материалами, 

устанавливать внутри- и межпредметные связи в процессе выполнения учебных заданий, 

составлять выводы; 

формирование навыков исследовательской деятельности; 

формирование расчетных умений учащихся, включающее умение использовать 

стехиометрические законы и знания о свойствах веществ в процессе составления и 

решения задач; 

развитие экспериментальных и расчетных умений учащихся, умений безопасного 

обращения с веществами, умения прогнозировать поведение веществ; 

развитие познавательного интереса к предмету и мотивации к дальнейшему  изучению 

химии. 

 

 Учебно-методический комплекс: 

1) Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб.для общеобразоват.учреждений/ 

О.С.Габриелян.-М.:Дрофа,2015; 2).Габриелян О.С. Химия 10 класс: контрольные и 

проверочные работы к учебнику О.С. Габриелян «Химия. 10 класс. Базовый уровень» - М.: 

«Дрофа», 2008.     3).Габриелян О. С. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 

10 класс: Учебное пособие для общеобразоват. учреждений. — М.: Дрофа, 2003; 4). 

Контрольно – измерительные  материалы. Химия: 10 класс/ Сост. Н.П.Трегубова. – М.: 

ВАКО, 2012. 

2). М.А. Рябов. Тесты по химии/к учебнику О.С. Габриеляна «Химия.        10  класс. 

Базовый уровень». М.: «Экзамен», 2011. 

 3).Химия 10 класс. Базовый уровень: метод.пособие/ О.С. Габриелян,  А.В.Яшукова.- 

М.: Дрофа, 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

 Всероссийская олимпиада школьников по химии  http://chem.rusolymp.ru 

 Соросовский образовательный журнал: химия  http://journal.issep.rssi.ru 

 Школьная химия     http://schoolchemistry.by.ru 
       :http://infourok. 
       :http://oge.sdamgia.ru                                                                                                    
        http://nesnaika.pro/oge/      

          

Рабочая программа по химии в 11 классе.Профильный уровень. 

Программа разработана в соответствии с ФКГОС среднего общего образования  

(Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089 в редакции 07.06.2017 года) 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год) 

 

http://chem.rusolymp.ru/
http://journal.issep.rssi.ru/
http://schoolchemistry.by.ru/
http://infourok/
http://infourok.ru/
http://oge.sdamgia.ru/


Данная программа разработана учителем химии Поломодовой М.Г., рассмотрена на 

ШУМО учителей естественнонаучного цикла, руководителем которого является Окунева 

С.Л.( 30 августа 2018 г протокол № 1),  согласована с методическим советом школы, 

руководителем которого является Фатиева А.Н. (31 августа 2018г. протокол №1), 

утверждена директором МБОУ "СОШ № 13" Зуевой С.Н. 03 сентября 2018г приказ № 

189-од. 

 

 

Цели и задачи обучения по предмету химия в  11  классе    

Цели:   

усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии; химической 

символики. • овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

реакций. • развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими потребностями. • воспитание отношения к химии как к 

одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой 

культуры. • применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

практических задач в повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде.    

Задачи: • систематизировать сведения при изучении следующих разделов химии: 

вещество, химическая реакция, элементарные основы неорганической химии, 

экспериментальные основы химии, химия и жизнь; • познакомить учащихся с правилами 

работы в химической лаборатории, лабораторной посудой и оборудованием, методами 

синтеза и анализа неорганических веществ; • развивать у учащихся умения мыслить, 

анализировать, выделять проблему, прогнозировать результат,  делать выводы на 

основании проведенных экспериментов; • формировать навыки и умения работы с 

химическими реактивами, лабораторной посудой и оборудованием;  навыки и умения 

решения расчетных и экспериментальных задач различных типов; • использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

понимания взаимосвязи учебного предмета «химия» с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Учебно-методический комплект   

1. Габриелян О.С, Лысова Г.Г.. Химия. 11 класс. Учебник. Углубленный уровень- М.: 

Дрофа, 2018.                                                                                                                                     

2. Габриелян О.С.,Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 11 класс: В 2 ч. - М.: 

Дрофа, 2010.                                                                                                                                                

3. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия 10-11 классы. Методическое пособие. - М.: 

Дрофа, 2013.                                                                                                                                              

4. Габриелян, О.С. Химия. 11 кл. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 11 класс»: учебное пособие/О.С. Габриэлян,  П.Н.Березкин, 

А.А.Унакова и др. – М.:Дрофа,2013.    

             интернет- ресурсов: 
           http://infourok.ru : http://oge.sdamgia.ru                                                                                                    
          :http:// nesnaika.pro/oge/                                 

 http://znanio.ru/             

http://infourok.ru/
http://oge.sdamgia.ru/


  http://www.alhimik.net                        

 http://schoolchemistry.by.ru   

Рабочая программа по химии в 11 классе.Базовый уровень. 

Программа разработана в соответствии с ФКГОС среднего общего образования  

(Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089 в редакции 07.06.2017 года) 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год) 

 

Данная программа разработана учителем химии Поломодовой М.Г., рассмотрена на 

ШУМО учителей естественнонаучного цикла, руководителем которого является Окунева 

С.Л.( 30 августа 2018 г протокол № 1),  согласована с методическим советом школы, 

руководителем которого является Фатиева А.Н. (31 августа 2018г. протокол №1), 

утверждена директором МБОУ "СОШ № 13" Зуевой С.Н. 03 сентября 2018г приказ № 

189-од. 

 

Цели и задачи обучения по предмету химия в  11  классе    

Цели:   

усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии; химической 

символики. • овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

реакций. • развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими потребностями. • воспитание отношения к химии как к 

одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой 

культуры. • применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

практических задач в повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде.    

Задачи: • систематизировать сведения при изучении следующих разделов химии: 

вещество, химическая реакция, элементарные основы неорганической химии, 

экспериментальные основы химии, химия и жизнь; • познакомить учащихся с правилами 

работы в химической лаборатории, лабораторной посудой и оборудованием, методами 

синтеза и анализа неорганических веществ; • развивать у учащихся умения мыслить, 

анализировать, выделять проблему, прогнозировать результат,  делать выводы на 

основании проведенных экспериментов; • формировать навыки и умения работы с 

химическими реактивами, лабораторной посудой и оборудованием;  навыки и умения 

решения расчетных и экспериментальных задач различных типов; • использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

понимания взаимосвязи учебного предмета «химия» с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Учебно-методический комплект   

1 Химия. 10 класс. Базовый уровень:  учеб. для общеобразовательных учреждений. / О.С. 

Габриелян. – М.: Дрофа, 2017 г.            

  интернет- ресурсов: 

           http://infourok.ru : http://oge.sdamgia.ru                                                                                                    
          :http:// nesnaika.pro/oge/                                 

 http://znanio.ru/             

http://infourok.ru/
http://oge.sdamgia.ru/


  http://www.alhimik.net                        

 http://schoolchemistry.by.ru   

      

Рабочая программа по английскому языку в 5-9 классах 

Рабочая программа по немецкому языку в 5-9 классах 

Программы разработаны в соответствии с ФГОС ООО (Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897») 

 

На изучение английского языка в основной школе отводится 510 часов (102 учебных часа 

в год (3 часа в неделю, 34 учебные недели для каждого класса). Срок реализации 

программы 5 лет. 

 

 Немецкий язык изучается в 5В,6Б,Д,8 В,Г,Д классах по 3 часа в неделю (102 часа в год) 

 

Данные программы разработаны: Суслоновой Т.Н., Булатецкой Т.П.  учителями 

английского языка высшей квалификационной категории,  Пашиной О.А., Коротеевой 

А.Е., Клейковой Е.А., Волковой Е.Ю. учителями английского языка первой 

квалификационной категории, Поповой А.И.; учителем немецкого языка Климовской 

Т.Н.,рассмотрены на ШУМО учителей иностранных языков, руководителем которого 

является Клейкова Е.А. ( 30 августа 2018 г протокол № 1),  согласованы с методическим 

советом школы, руководителем которого является Фатиева А.Н. (31 августа 2018г. 

протокол №1), утверждены директором МБОУ "СОШ № 13" Зуевой С.Н. 1 сентября 

приказ № 189-ОД. 

 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
Обеспечение преемственности в развитии приобретенных знаний, умений и навыков 

учащихся начальной школы; 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки. 

Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 



языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

формирование и развитие языковых навыков; 

формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Для реализации программы используется линия учебно- методического комплекта 

Ваулиной Ю.В., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. "Английский в фокусе". 5 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций - М.: Express Publishing: Просвещение, 

2014 

Ваулиной Ю.В., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. "Английский в фокусе". 6 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций - М.: Express Publishing: Просвещение, 

2014 

Ваулиной Ю.В., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. "Английский в фокусе". 7 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций - М.: Express Publishing: Просвещение, 

2015 

Ваулиной Ю.В., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. "Английский в фокусе". 8 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций - М.: Express Publishing: Просвещение, 

2016 

Ваулиной Ю.В., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. "Английский в фокусе". 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций - М.: Express Publishing: Просвещение, 

2017 

Академический  школьный учебник  немецкого  языка для 5 класса 

общеобразовательных учреждений.  / И.Л. Бим, Л.И.Рыжова – М.: Просвещение,  

2013 г.  

Академический  школьный  учебник  немецкого  языка  для 6 класса 

общеобразовательных учреждений.   / И.Л. Бим, Л.В. Садомова  – М.: Просвещение,  

2014 г.  

Академический школьный учебник  немецкого языка для 8 класса общеобразовательных 

учреждений.  / И.Л. Бим, Л.В. Садомова,  Л.М.Санникова – М.: Просвещение,  2014 г. 
 
Рабочая программа по английскому языку в 7А классе(расширенное 

изучение) 

Рабочая программа по немецкому  языку в 7А классе(расширенное 

изучение) 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО (Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении 



изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897») 

 

Учебный план школы предусматривает изучение английского языка в 7а классе на 

базовом уровне с расширенным изучением. Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в 

неделю, 34 учебные недели) из них на региональное содержание 10 часов. Срок 

реализации программы –1 год.  

 

Учебный план школы предусматривает изучение немецкого  в 7а классе на базовом 

уровне с расширенным изучением. Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю, 

34 учебные недели) из них на региональное содержание 10 часов. Срок реализации 

программы –1 год.  

 

 

Данные программы разработаны Коротеевой А.Е., учителем английского языка первой 

квалификационной категории, учителем немецкого языка Климовской Т.Н., и рассмотрена 

на ШУМО учителей иностранных языков, руководителем которого является Клейкова 

Е.А. ( 30 августа 2018 г протокол № 1),  согласованы с методическим советом школы, 

руководителем которого является Фатиева А.Н. (31 августа 2018г. протокол №1), 

утверждены директором МБОУ "СОШ № 13" Зуевой С.Н. 3 сентября приказ № 189-ОД. 

 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующей цели: развитие иноязычнои ̆коммуникативной компетенции.  

Исходя из сформулированной цели, изучение предмета направлено на решение 

следующих задач: 

формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

расширение лингвистического кругозора школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на среднем  уровне; 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

развитие личностных качеств  школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом; 

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

приобщение обучающихсяк новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

развитие познавательных способностей — овладение умением координированной работы 

с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 

группе. 

 

Для реализации программы используется линия учебно-методического комплекта 

О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой . Английский язык. Учебник для общеобразовательных 



организаций и школ с углубленным изучением английского языка.   – М: Просвещение, 

2017, электронное приложение с аудиокурсом на CD. – М: Просвещение, 2015. 

Рабочая программа по английскому языку в 10 классе.  

Рабочая программа по немецкому  языку в 10 классе.  

Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО (Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 (с 
изменениями 29 июня 2017 года приказ № 613) 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (105 часов в год) 

 

Данная программа разработана учителем английского языка Булатецкой Т.П, учителем 

английского языка высшей квалификационной категории, рассмотрена на ШУМО 

учителей иностранного языка, руководителем которого является Клейкова Е.А. (30 

августа 2018 г протокол № 1),  согласована с методическим советом школы, 

руководителем которого является Фатиева А.Н. (31 августа 2018г. протокол №1), 

утверждена директором МБОУ "СОШ № 13" Зуевой С.Н. 3 сентября приказ №189-од. 

Изучение иностранного языка в средней школе направлено на достижение следующих 

целей: 

Формирование общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций; 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

Развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; 

Приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы 

с использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля; 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

Английский в фокусе 10 класс, УМК «Spotlight-10» Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, 

В.Эванс//Москва, «Просвещение», 2017, электронное приложение с аудиокурсом на CD. – 

М: Просвещение, 2017.  

Мозайка:  учебник  для 7 кл. шк. с углубл. изучением нем.яз.  / Н.Д, Гальскова, Е.М. 

Борисова,  И.Р. Шорихина.  – М: Просвещение,  2011. 

Рабочая программа по английскому языку в 11 классе. Базовый уровень. 

Программа разработана в соответствии с ФКГОС среднего общего образования  

(Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089 в редакции 07.06.2017 года) 

 

Программа рассчитана на 3 час в неделю (102 часа в год) 

 



Данная программа разработана учителем английского языка Булатецкой Т.П, учителем 

английского языка высшей квалификационной категории, рассмотрена на ШУМО 

учителей иностранного языка, руководителем которого является Клейкова Е.А. (30 

августа 2018 г протокол № 1),  согласована с методическим советом школы, 

руководителем которого является Фатиева А.Н. (31 августа 2018г. протокол №1), 

утверждена директором МБОУ "СОШ № 13" Зуевой С.Н. 3 сентября приказ №189-од. 

Курс обучения английскому языку в старшей школе характеризуется личностной 

ориентацией языкового образования, реализацией всех основных современных подходов. 

Существенную роль играет помощь учащимся в их самоопределении, основное внимание 

уделяется развитию ценностных ориентаций учащихся. 

Цели и задачи курса  

Цели: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции школьников в единстве 

ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью; 

формирование способности к самооценке через наблюдение за собственным 

продвижением к планируемым результатам, к личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии. 

 

Задачи: 

развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для старшей школы; 

приобщение к культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка, формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

развитие умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; 

формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире; 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

Работа по учебному курсу обеспечивается УМК и методическим сопровождением: 

Для учащихся: 

1. Английский язык: Английский с удовольствием/  Учебник для 11 класса  

общеобразовательных учреждений  .-Обнинск: Титул,2012 

2. Рабочая тетрадь к учебнику Английский язык: Английский с удовольствием/  

Учебник для 11 класса  общеобразовательных учреждений  .-Обнинск: Титул,2012 

3. Аудиокурс к учебнику Английский язык: Английский с удовольствием/   для 11 

класса  общеобразовательных учреждений  .-Обнинск: Титул,2012 

Для учителя: 



1. Книга для учителя Английский язык: Английский с удовольствием/   для 11 класса  

общеобразовательных учреждений  .-Обнинск: Титул,2013 

2. КИМ. Английский язык. 11 класс. Составитель Л.В.Лысакова.-М.: ВАКО, 2013. 

3. Региональный компонент  общего образования Архангельской области. 

Иностранный язык (английский, французский, немецкий). Департамент 

образования и науки администрации Архангельской области. Архангельск, 2006. 

4. Примерные нормы оценок успешности овладения иностранным языком, А. А. 

Миролюбов, Л. В, Садамова, ИЯШ №4, 1997. 

5. Наглядные пособия: 

6. Грамматические таблицы. 

7. Географическая карта. 

Интернет-ресурсы: 

1. pochta@titul.dru 

2. umk@titul.ru 

 

Рабочие программы по второму иностранному языку в 6-7 классах 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО (Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897») 

 

На изучение предмета в 6-7 классах отводится 1 час в неделю (34 часа в год) 

 Срок реализации программы 1 год. 

 

Данные программы разработаны: Суслоновой Т.Н., Булатецкой Т.П.  учителями 

английского языка высшей квалификационной категории,  Пашиной О.А., Коротеевой 

А.Е., Клейковой Е.А., Волковой Е.Ю. учителями английского языка первой 

квалификационной категории, Поповой А.И.; учителем немецкого языка Климовской 

Т.Н.,рассмотрена на ШУМО учителей иностранных языков, руководителем которого 

является Клейкова Е.А. ( 30 августа 2018 г протокол № 1),  согласована с методическим 

советом школы, руководителем которого является Фатиева А.Н. (31 августа 2018г. 

протокол №1), утверждена директором МБОУ "СОШ № 13" Зуевой С.Н. 1 сентября 

приказ № 189-ОД. 

 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
Обеспечение преемственности в развитии приобретенных знаний, умений и навыков 

учащихся начальной школы; 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 



основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки. 

Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

формирование и развитие языковых навыков; 

формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Для реализации программы используется линия учебно- методического комплекта 

Ваулиной Ю.В., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. "Английский в фокусе". 6 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций - М.: Express Publishing: Просвещение, 

2014 

Ваулиной Ю.В., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. "Английский в фокусе". 7 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций - М.: Express Publishing: Просвещение, 

2015 

Академический школьный учебник   немецкого языка для 7 класса общеобразовательных 

учреждений.  / И.Л. Бим, Л.В. Садомова – М.: Просвещение,  2014 г. 

Академический  школьный  учебник  немецкого  языка  для 6 класса 

общеобразовательных учреждений.   / И.Л. Бим, Л.В. Садомова  – М.: Просвещение,  

2014 г.  

 

Рабочая программа по истории в 5-9 классах 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО (Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897») 

 

На изучение истории в основной школе по 2 часа в неделю в каждом классе (68 часов в 

год). Срок реализации программы 5 лет. 

 

Данная программа разработана  учителем высшей квалификационной категории 

Нетёсовой С.А., учителем Кузнецовым Я.Н., учителем Новиковой и.Б.,рассмотрены на 

ШУМО учителей истории и обществознания, руководителем которого является Нетёсова 

С.А. ( 30 августа 2018 г протокол № 1),  согласованы с методическим советом школы, 

руководителем которого является Фатиева А.Н. (31 августа 2018г. протокол №1), 

утверждены директором МБОУ "СОШ № 13" Зуевой С.Н. 1 сентября приказ № 189-ОД. 

 

Цели изучения истории: 

личностные: 



- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями. 

- воспитание уважения к истории и традициям народов, правам и свободам человека, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран; 

метапредметные: 

- развитие мотивов и интересов своей познавательной деятельности; 

- овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

сознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

предметные: 

- формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания; 

- умение работать с различными источниками исторической информации. 

 

Для реализации программы используется линия учебно-методических комплектов  
Всеобщая история. История Древнего мира:  учебник для 5 класса общеобразовательных 
учреждений.  / Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. – М.: Просвещение,  2013 г. 
 
 
Всеобщая история. История средних веков: учебник для 6 класса. 
/Е.В.Агибалова, Г.М.Донской. -   М.: Просвещение,  2014 г. 
Всеобщая  история. История нового времени 1500 – 1800:                                                            
учебник для 7 класса.  
/Юдовская А.Я.,  Баранов П.А. и др. - М.: Просвещение,  2015 г 
Всеобщая  история. История нового времени 1800 – 1900:                                                            
учебник для 8 класса.  
/Юдовская А.Я.,  Баранов П.А. и др. - М.: Просвещение,   2016 г 
Всеобщая  история. Новейшая история: учебник для  9 класса общеобразовательных 
учреждений.  /О.С. Сороко-Цюпа.  – М.: Просвещение, 2017 г. 
История  России  в 2-х частях:  учебник для 6  класса общеобразовательных учреждении.   
/Н.М. Арсентьев,  А.А.Данилов и др.  – М.: Просвещение, 2016 г. 
История России  в 2 - х  частях: учебник для 7  класса общеобразовательных учреждении.   
/Н.М. Арсентьев,  А.А.Данилов и др.  – М.: Просвещение, 2016 г. 
История России  в 2 - х частях:  учебник для 8  класса общеобразовательных учреждении.  
/Н.М. Арсентьев,  А.А.Данилов и др.  – М.: Просвещение, 2016 г. 
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История государства и народов России  20- н.21  века: 
учебник  для 9  класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение,  2011 г. 
 
 

Рабочая программа по истории в 10 классе.  

Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО (Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 (с 
изменениями 29 июня 2017 года приказ № 613) 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю (70 часов в год) 

 

Данная программа разработана  учителем высшей квалификационной категории 

Нетёсовой С.А., учителем Кузнецовым Я.Н., учителем Новиковой и.Б.,рассмотрены на 

ШУМО учителей истории и обществознания, руководителем которого является Нетёсова 



С.А. ( 30 августа 2018 г протокол № 1),  согласованы с методическим советом школы, 

руководителем которого является Фатиева А.Н. (31 августа 2018г. протокол №1), 

утверждены директором МБОУ "СОШ № 13" Зуевой С.Н. 1 сентября приказ № 189-ОД 

 

Изучение истории направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Задачи изучения истории:  

Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

Овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического познания, 

умениями работы с различными источниками исторической информации, применение 

знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе, участия в многокультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других стран и народов;  

Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной и коммуникативной деятельности, 

ориентации в широком круге исторических источников. 

Формирование у учащихся гражданской позиции, национальной идентичности, 

воспитание патриотизма, толерантности. 

 

Для реализации программы используется линия учебно-методических комплектов  

Уколова В.И., Ревякин А.В. История. Всеобщая история. С древнейших времён до конца 

ХIХ века: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. баз и проф.  – М.: 

Просвещение, 2018 г. 

Сахаров А.Н. История России с древнейших времён до конца ХVI век баз и проф. Ч.1: 

учебник для 10  класса общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово, 2013.  

Сахаров А.Н., Боханов. История России ХVII-XIX веков. Ч.2: учебник для 10  класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово,  2014. 

 

 

Рабочая программа по истории в 11 классе. Базовый уровень. 

Программа разработана в соответствии с ФКГОС среднего общего образования  

(Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089 в редакции 07.06.2017 года) 

 



Программа рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год) 

Данная программа разработана  учителем высшей квалификационной категории 

Нетёсовой С.А., учителем Кузнецовым Я.Н., учителем Новиковой и.Б.,рассмотрены на 

ШУМО учителей истории и обществознания, руководителем которого является Нетёсова 

С.А. ( 30 августа 2018 г протокол № 1),  согласованы с методическим советом школы, 

руководителем которого является Фатиева А.Н. (31 августа 2018г. протокол №1), 

утверждены директором МБОУ "СОШ № 13" Зуевой С.Н. 1 сентября приказ № 189-ОД 

Изучение истории направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Задачи изучения истории:  

Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

Овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического познания, 

умениями работы с различными источниками исторической информации, применение 

знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе, участия в многокультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других стран и народов;  

Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной и коммуникативной деятельности, 

ориентации в широком круге исторических источников. 

Формирование у учащихся гра¬жданской позиции, национальной идентичности, 

воспитание патриотизма, толерантности. 

 

 

Для реализации программы используется линия учебно-методических комплектов  

 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. История. Всеобщая  история. 11 класс: базовый и профильный 

уровни. - М.: Просвещение,  2018 г. 

Загладин Н.В., Козленко С.И. и др. История России. ХХ – начало ХХI вв. Для 11 класса 

общеобразовательных учреждений баз и проф.  – М.: Русское слово,  2014 г. 

 

 

Рабочая программа по обществознанию в 5-9 классах 



Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО (Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897») 

 

На изучение обществознания в основной школе по 1 часу в неделю в каждом классе (34 

часа в год). Срок реализации программы 5 лет. 

Данная программа разработана  учителем высшей квалификационной категории 

Нетёсовой С.А., учителем Кузнецовым Я.Н., учителем Новиковой и.Б.,рассмотрены на 

ШУМО учителей истории и обществознания, руководителем которого является Нетёсова 

С.А. ( 30 августа 2018 г протокол № 1),  согласованы с методическим советом школы, 

руководителем которого является Фатиева А.Н. (31 августа 2018г. протокол №1), 

утверждены директором МБОУ "СОШ № 13" Зуевой С.Н. 1 сентября приказ № 189-ОД 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

развитие личности в отведенный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

освоение на уровне функциональной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно- бытовых отношений. 

 

Для реализации программы используется линия учебно-методических комплектов  

 

Обществознание: учебник для 5  класса общеобразовательных учреждений   /под 

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

Обществознание:  учебник для 6  класса общеобразовательных учреждений   /под 

редакцией  Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. – М.: Просвещение,  2014 

 Обществознание:  учебник для 7  класса общеобразовательных учреждений  / под 

редакцией   Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. – М.: Просвещение,  2015. 

Обществознание:  учебник для  8  класса общеобразовательных учреждений.   /Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкий и др. – М.: Просвещение,   2016 

Обществознание:  учебник для  9  класса общеобразовательных учреждений.   /Л.Н. 

Боголюбов, А.И.Матвеев и др. – М.: Просвещение,  2014 

 

 



Рабочая программа по обществознанию в 10 классе.Базовый уровень 

Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО (Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 (с 
изменениями 29 июня 2017 года приказ № 613) 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю (70 часов в год) 

 

Данная программа разработана  учителем высшей квалификационной категории 

Нетёсовой С.А., учителем Кузнецовым Я.Н., учителем Новиковой и.Б.,рассмотрены на 

ШУМО учителей истории и обществознания, руководителем которого является Нетёсова 

С.А. ( 30 августа 2018 г протокол № 1),  согласованы с методическим советом школы, 

руководителем которого является Фатиева А.Н. (31 августа 2018г. протокол №1), 

утверждены директором МБОУ "СОШ № 13" Зуевой С.Н. 1 сентября приказ № 189-ОД 

 

 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

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

правовой культуры, экономического образа мышления, 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, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний об экономической и иных 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 (в том числе 

экономическую и правовую) 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; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 

Для реализации программы используется линия учебно-методических комплектов  

 

Обществознание. 10 класс: учебник для   общеобразовательных учреждении: под 

редакцией  Боголюбова Л.Н. – М.: Просвещение,  2015 г.  

 

https://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_otvetstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
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Рабочая программа по обществознанию в 11 классе. Базовый уровень 

Программа разработана в соответствии с ФКГОС среднего общего образования  

(Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089 в редакции 07.06.2017 года) 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю (70 часов в год) 

 

Данная программа разработана  учителем высшей квалификационной категории 

Нетёсовой С.А., учителем Кузнецовым Я.Н., учителем Новиковой и.Б.,рассмотрены на 

ШУМО учителей истории и обществознания, руководителем которого является Нетёсова 

С.А. ( 30 августа 2018 г протокол № 1),  согласованы с методическим советом школы, 

руководителем которого является Фатиева А.Н. (31 августа 2018г. протокол №1), 

утверждены директором МБОУ "СОШ № 13" Зуевой С.Н. 1 сентября приказ № 189-ОД 

 

 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

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

правовой культуры, экономического образа мышления, 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, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний об экономической и иных 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 (в том числе 

экономическую и правовую) 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; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 

Для реализации программы используется линия учебно-методических комплектов  

Обществознание. 11 класс: учебник для   общеобразовательных учреждении: /под 

редакцией  Боголюбова Л.Н.– М.: Просвещение, 2016 

 

Рабочая программа по обществознанию в 11 классе. Профильный 

уровень 
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Программа разработана в соответствии с ФКГОС среднего общего образования  

(Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089 в редакции 07.06.2017 года) 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа в год) 

 

Данная программа разработана  учителем высшей квалификационной категории 

Нетёсовой С.А., учителем Кузнецовым Я.Н., учителем Новиковой и.Б.,рассмотрены на 

ШУМО учителей истории и обществознания, руководителем которого является Нетёсова 

С.А. ( 30 августа 2018 г протокол № 1),  согласованы с методическим советом школы, 

руководителем которого является Фатиева А.Н. (31 августа 2018г. протокол №1), 

утверждены директором МБОУ "СОШ № 13" Зуевой С.Н. 1 сентября приказ № 189-ОД 

 

 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 

профильность курса отражается в представлении в нем основ важнейших социальных  

наук:  философии,  социологии,  политотогии,  социальной  психологии.   

Успешное  освоение  содержания  обществознания  требует  межпредметного  

взаимодействия с этими курсами. 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки,  

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей,  но  отношению  к  обществу  и  другим  людям;  система  

гуманистических  и демократических ценностей.Наряду  с  этим  вводится  ряд  новых,  

более  сложных  проблем,  понимание  которых необходимо  современному  человеку;  

изучаются  вопросы,  являющиеся  основой  для будущей профессиональной подготовки в 

области социальных дисциплин. 

Данный учебный предмет входитв область гуманитарных наук.Изучение  обществознания  

в  старшей  школе  на  профильном  уровне  направлено  на достижение следующих целей: 

 

развитиеличности  в  период  ранней  юности,  ее  духовной  культуры,  социального  

мышления,  познавательного  интереса  к  изучению  социальногуманитарных  

дисциплин;  критического  мышления,  позволяющего  объективно  воспринимать  

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 

воспитание общероссийской  идентичности,  гражданственности,  социальной  

ответственности;  приверженности  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 

освоение  системы  знаний,  составляющих основы  философии,  социологии,  

политологии,   социальной   психологии,   необходимых   для   эффективного  

взаимодействия  с  социальной  средой  и  успешного  получения  последующего  

профессионального образования и самообразования; 

 

овладение  умениями получения  и  осмысления социальной  информации,  

систематизации   полученных   данных;   освоение   способов   познавательной,  

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

 

формирование  опыта применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения  

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

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми  

разных  национальностей  и  вероисповеданий,  познавательной,  коммуникативной,  



семейно бытовой деятельности. 

 

 
Для реализации программы используется линия учебно-методических комплектов  

Обществознание. 11 класс: учебник для   общеобразовательных учреждении: /под 

редакцией  Боголюбова Л.Н.– М.: Просвещение, 2016 

 

 


