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Программы начального общего образования 

1-4  Основная образовательная программа 

начального общего образования МОУ 

«Лицей г. Козьмодемьянска» 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Лицей г.Козьмодемьянска» разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

структуре ООП. Она определяет содержание, организацию образовательного процесса 

на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно – нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. Настоящая программа определяет пути развития начальной 

школы лицея и основные направления её деятельности. 

          Формы, средства, и методы обучения, духовно – нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации определяется Уставом лицея и соответствуют требованиям 

Закона РФ « Об образовании в РФ», Стандарта и положениям Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья 

       Достижение поставленной цели при разработке и реализации лицеем основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

•формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 



личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

•обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды ( города Козьмодемьянска). 

Образовательная программа начального общего образования МОУ «Лицей 

г.Козьмодемьянска» ориентирована на использование в учебном процессе в качестве 

средства обучения комплекта учебников УМК «Гармония» и образовательной системы 

«Школа 2100», в которых указанные подходы к организации освоения содержания 

учебных предметов и принципы находят последовательное воплощение. 

Принципы 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ 

в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании 

в РФ”, опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев). Это: 

- развитие учащихся, которое в рамках каждого учебного предмета за счёт 

особой организации деятельности детей предполагает целенаправленное 

совершенствование различных сторон личности; 

- культуросообразность, согласно которой освоение предметного 

содержания осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся (в 

определённых пределах) с миром культуры, с элементами социально-исторического 

опыта людей; 

- целостность содержания, в соответствии с которым обеспечивается 



органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение 

уже имеющегося у учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей 

между различными курсами; 

- спиралевидность, в соответствии с которым формирование у учащихся 

предметных и метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но 

при этом не строго линейно. 

          Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой 

начального общего образования, обеспечивается реализацией системно-

деятельностного, гуманно-личностного, культурологического и 

здоровьесберегающего подходов, которые предполагают:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования. 

 

  Основная образовательная программа 

основного общего образования МОУ «Лицей 

г. Козьмодемьянска» 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 



сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 приобщение к культуре малой Родины, региона, страны;  

 развитие коммуникативных умений с учетом существующих традиций, отношений; 

 подготовка к решению жизненных задач, социализации, профориентации личности 

и другим 
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Русский язык Рабочие программы по русскому языку  для 

общеобразовательных учреждений для 5-9 

классов по учебнику Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой, 2013 г. 

Настоящая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена в 

соответствии с требованиями  ФГОС основного общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897; основной 

образовательной  программы основного общего образования МОУ «Лицей г. 

Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с изменениями и дополнениями от 09.2016, 

Пр. №22/14;  рабочей программы по русскому языку к предметной линии учебников для 

5 - 9 классов общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой и др.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами 

курса. В основе программы лежит принцип единства.  

  Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции.  

 Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения.  

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение 

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

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями.  

 Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения.  

 Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях 

его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. Предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общения.  

 Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе.  

Эти цели обусловливают следующие задачи: воспитание гражданственности и 

патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной 

ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком 

в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

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

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств. 

 Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором - дидактические единицы, которые отражают устройство 

языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем - 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. Указанные блоки в 

учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы.  

Литература Рабочие программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений для 5-9 

классов к УМК В.Я. Коровиной и др. 

составлены на основе примерной Программы 

основного общего образования по литературе 

для 5-9 классов по учебнику В.Я. Коровиной, 

2013 

Программа по литературе для 5-9 классов составлена в соответствии с 

требованиями  ФГОС основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897; основной 

образовательной  программы основного общего образования МОУ «Лицей г. 

Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с изменениями и дополнениями от 09.2016, 

Пр. №22/14; авторской программы (Программа общеобразовательных учреждений. 

«Литература. 5-9 кл.»/ Под ред. В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2011 год). 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной 

личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим 

ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие 

становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими 

и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту 

русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 

литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой литературы и 

обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями 

словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о 

богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного 

потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении 

при помощи слов, языковых знаков, осваивается не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Главными задачами изучения предмета «Литература» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

 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; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет, и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Математика Рабочие  программы по математике: 5-6 

классы по учебнику Н..Я. Виленкина, В.И. 

Жохова, и др. составлены в соответствии с  

требованиями ФГОС основного общего 

образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. №1897; основной 

образовательной программы основного 

общего образования МОУ «Лицей г. 

Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с 

Целью изучения курса математики является развитие навыков вычислений с 

обыкновенными и десятичными дробями, получение  начальных представлений об 

использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составления уравнений, знакомство с геометрическими понятиями, формируется 

понятие переменной, и даются первые знания о приемах решения линейных 

уравнений. Продолжается обучение решению текстовых задач, совершенствуются и 

обобщаются умения геометрических построений и измерений.  Данная  рабочая  

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изменениями и дополнениями от 09.2016, Пр. 

№22/14) с учетом Примерной программы по 

учебным предметам (Математика. 5-9 классы: 

проект (М.: Просвещение, 2010г.)/автор-

составитель  Н.А. Панин, Ю.А. Седавкина – 

М: Вако, 2013 г. 

Математика 

(алгебра и 

геометрия) 

Программа для общеобразовательных 

учреждений по алгебре для 7-9 классов по 

учебнику А.Г. Мордковича (Базовый уровень) 

автор – составитель И.И.Мордкович, 

издательства Мнемозина , 2013 г. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. №1897; основной образовательной  программы основного общего 

образования МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с 

изменениями и дополнениями от 09.2016, Пр. №22/14);. 

Цель курса: овладение системой математических знаний и умений; формирование 

качеств личности, необходимых для полноценной жизни в обществе, свойственных 

математической деятельности: ясность и  точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, способность к преодолению трудностей. 

Одной из основных задач изучения алгебры является: развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, а также 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических 

форм способствует развитию воображения, способностей к математическому 

творчеству. Данная  рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса, 

что облегчает работу учителю, поэтому была выбрана эта программа для реализации 

поставленных задач  современного образования. 

Рабочие программы по геометрии для 7- 11 

класса  к УМК Л.С. Атанасяна, издательство 

«Просвещение», 2013 г. 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. №1897; основной образовательной  программы основного общего 

образования МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с 

изменениями и дополнениями от 09.2016, Пр. №22/14). 

Цель курса: овладение обучающимися системой геометрических знаний и 

умений. 

 Задачи курса: развить логическое мышление обучающихся. Овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой 

деятельности каждому человеку в современном обществе, формирование и развитие 

средствами математики интеллектуальных качеств личности. Данная  программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и даёт 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Физика Рабочая программа по физике для 7-9 

классов составлена  на основе  авторской 

программы  Гутник Е.М., Перышкина А.В.  

 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. №1897; основной образовательной  программы основного общего 

образования МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с 

изменениями и дополнениями от 09.2016, Пр. №22/14). 

Цель курса: усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними.  

Задачи курса: приобрести знания о физических явлениях и величинах, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характеризующих эти явления 

Данная  программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по 

разделам курса. 

Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая  программа по биологии для 5-6 

классов по программам В.В. Пасечника, 

И.Н.Пономаревой,2013. 

Рабочая программа составлена в соответствии   с требованиями ФГОС основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. №1897; основной образовательной  программы основного общего 

образования  МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с 

изменениями и дополнениями от 09.2016, Пр. №22/14) и ориентирована на 

использование учебника В.В. Пасечника (М.: Дрофа). 

Курс биологии в 5 классе опирается на знания обучающихся, полученные ими 

при освоении курса «Окружающий мир» на начальной ступени образования. 

Цели изучения биологии в 5 классе: 

• формирование у обучающихся представлений о целостной картине мира, 

методах научного познания и роли биологической науки в практической деятельности 

людей; 

• систематизация знаний обучающихся об объектах живой природы, которые они 

получили при изучении основ естественно-научных знаний в начальной школе; 

• освоение обучающимися знаний о живой природе, о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов разных царств; 

• овладение обучающимися умением применять полученные на уроках биологии 

знания в практической деятельности; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе. 

Курс биологии в 6 классе опирается на знания обучающихся, полученные ими 

при освоении курса «Биология. Бактерии, грибы, растения» в 5 классе. Он направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

покрытосеменных растений, их многообразии и эволюции, а также воздействии 

человека и его деятельности на растительный мир. В основе курса лежит 

концентрический принцип построения обучения. 

 

Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и 

функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении 

многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения 

отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и 

усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 

экосистемах. 

Рабочая программа по биологии для 7-го 

класса к учебнику В.М. Константинова, 

В.С.Кучменко и др. Биология: 7 класс.- М.: 

Вентана-Граф, 2008г. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного 

стандарта и авторской программой курса «Животные» для 7-го класса авторов В.М. 

Константинов, В.С.Кучменко и др. Биология: 7 класс.- М.: Вентана-Граф, 2013г. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-го 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов в неделю (68 часов в 

год). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: М.Константинов, 

В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология: Животные: учебник для обучающихся 7 

класса общеобразовательных учреждений- М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

Рабочая программа для 7 класса включает в себя сведения о строении, 

жизнедеятельности животных одноклеточных и многоклеточных, их разнообразии в 

природе Земли в результате эволюции.. 

Особое внимание уделяется познавательной активности обучающихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

Курс биологии в 7 классе «Животные» имеет комплексный характер, так как 

включает основы различных биологических наук о животных: морфологии, 

анатомии, физиологии, экологии, экологии, эволюции, животноводства. 

Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических 

понятий, рассмотрение биологических явлений от одноклеточных животных до 

млекопитающих по мере усложнения организации животных, что способствует 

формированию эволюционного мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей 

в природе как основы жизнедеятельности живых систем 

Программы для общеобразовательных 

учреждений по биологии для 8 классов к 

комплекту учебников под руководством В.В. 

Пасечника, Просвещение, 2013г. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. №1897; основной образовательной  программы основного общего 

образования МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с 

изменениями и дополнениями от 09.2016, Пр. №22/14);  Примерной программы  

основного общего образования по биологии и Программы основного общего 

образования по биологии авторов Пасечника и др. 

Цели изучения биологии в 8 классе: 

формирование и развитие знаний о строении и функциях человеческого тела, о 

факторах, благоприятствующих и нарушающих здоровье человека; 

гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни для 

сохранения психического, психического и нравственного здоровья человека; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний о 

своем организме, формирование и развитие интеллектуальных умений и 

познавательных качеств личности, овладение методами исследования организма 

человека. 

Специфика и задачи курса биологии 8 класса. 

В 8 классе обучающиеся получают знания о человеке как о биосоциальном 

существе, его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной 

среды. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к 

болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о 

строении и функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих и 

нарушающих здоровье человека. 

В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране 

природной среды, личной гигиене. Включение сведений по психологии позволит 

более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и 

отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

Программы для общеобразовательных 

учреждений по биологии для 9 класса к 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комплекту учебников под руководством В.В. 

Пасечника, Просвещение, 2013г. 

РФ от 17.12.2010 г. №1897; основной образовательной  программы основного общего 

образования МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с 

изменениями и дополнениями от 09.2016, Пр. №22/14);  Примерной программы  

основного общего образования по биологии и Программы основного общего 

образования по биологии авторов Пасечника и др. 

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

раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на 

Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о 

ноосфере и об ответственности человека за жизнь на Земле.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного 

курса биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой 

личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом 

мышлении, и способной творчески их использовать в соответствии с законами 

природы и общечеловеческими нравственными ценностями.  

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, 

полового воспитания школьников.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

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

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени 

основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, 

классификация, анализ, оценка. 

Химия Рабочие программы по химии для 8-9 

классов разработаны к учебникам Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана, 2013 г. 

Рабочие программы составлены на основе Примерной программы основного 

общего образования по химии; в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 г. №1897; основной образовательной  программы основного общего 

образования  МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с 

изменениями и дополнениями от 09.2016, Пр. №22/14. 

Изучение химии в основной школе направлено: 

• на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

• на 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. 

Главная идея курса химии 8 класса – формирование базового комплекса опорных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знаний. Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями 

о строении атомов, видах химической связи, закономерностях химических реакций. 

В содержании курса химии 9 класса подробно освещены свойства химических 

элементов и их соединений; раскрываются также и свойства отдельных важных в 

промышленности и жизни человека веществ. Заканчивается курс кратким 

знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея 

генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению демонстрационных, практических и лабораторных работ и описанию их 

результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде. 

История Программа  по истории для 5-9 классов, 

авторы программы А.А., Данилов и др., 2016 

г. 

Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена в соответствии с 

требованиями  ФГОС основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897; основной 

образовательной  программы основного общего образования МОУ «Лицей г. 

Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с изменениями и дополнениями от 09.2016, 

Пр. №22/14);    примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (История 5-9 классы.- М.: Просвещение. 2010). 

За основу взяты: 

1. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.А.Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы 5-9 классы. М.: Просвещение, 2014 г.  

2. А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России 6-9 классы», М: 

«Просвещение», 2016. 

3. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Программы общеобразовательных 

учреждений. История. 6-11 классы. М., Просвещение, 2010. 

  Содержание учебного предмета «История» включает в себя изучение двух курсов: 

«История России» и «Всеобщая история». Курс «История России» дает 

представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом 

внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных 

исторических эпох – от прослеживания хода наиболее значительных общественных 

процессов до описания поворотных, драматических событий и их участников. Отбор 

содержания курса « История России» осуществляется в соответствии с комплексом 

исторических и дидактических требований. Значительное место отводится 

материалу, служащему выработке у подростков младшего и среднего возраста 

эмоционально-ценностного отношения к событиям и людям, формированию 

гражданской позиции. В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные 

черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизации, 

государств и др. Прослеживаются линии взаимодействия и преемственности 

отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. Цель – образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентичности и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны, применяющего исторические 

знания в учебной и социальной деятельности. Задачи: формирование ориентиров в 

окружающем мире; воспитание патриотизма; развитие способности анализировать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различную информацию и т.д. Предполагаемые результаты: знания ключевых 

исторических событий; периодизация ключевых явлений и процессов; умения 

извлекать необходимую информацию; сравнивать различные данные; различать 

факты и интерпретации.  

Общество- 

знание 

Рабочая программа по обществознанию для 

6-9 классов к УМК по линии учебников Л.Н. 

Боголюбова, составленная на основе 

примерной программы основного общего 

образования по обществознанию, 2011 г.   

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов   составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897; основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ «Лицей г. 

Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с изменениями и дополнениями от 09.2016, 

Пр. №22/14; рассчитана на линию учебников  под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы».  

 Содержание программы по обществознанию Л.Н. Боголюбова представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: основные сферы жизни 

общества, правовое регулирование общественных отношений, положение человека в 

обществе, а также опыт познавательной и практической деятельности. Цели: 

развитие личности и критического мышления; воспитание гражданской 

ответственности; освоение функциональной грамотности системы знаний; 

формирование опыта применения полученных знаний. 

География Рабочие программы по географии для 5-9 

классов, составленные на основе примерной 

программы основного общего образования по 

географии, 2014 г. 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена в соответствии: 

  с требованиями ФГОС основного общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897, 

основной образовательной  программы основного общего образования МОУ 

«Лицей г. Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с изменениями и 

дополнениями от 09.2016, Пр. №22/14);  

    Программы основного общего образования по географии. 5-9 классы (авторы  И. 

И. Баринова и др.). 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта и 

творческой деятельности. Задачи: формирование представлений о единстве  и 

структуры природы; познание сущности и динамики развития географической среды; 

создание образных представлений о крупных регионах и материков. В соответствии с 

современной концепцией школьного географического образования  география - это 

интегральный школьный предмет мировоззренческого характера, формирующий у 

учащихся комплексное, системное представление о Земле как о планете людей.  

Иностранный 

язык (анг. яз) 

Рабочая программа учебного курса 

 «Английский в фокусе» для 5-9 классов 

 оставлена  на основе авторской программы 

(автор В. Г. Апальков) по учебному предмету 

«Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений 5-9 

классы»  – Москва.: Просвещение,  2011 г., Д. 

Дули, О. Е. Подоляко и др. –М.: Просвещение; 

UK: Express Publishing, 2011. 

Программа для 5-9 классов составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. №1897, основной образовательной  программы основного 

общего образования  МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с 

изменениями и дополнениями от 09.2016, Пр. №22/14) и полностью отражает базовый 

уровень подготовки школьников. 

Цели курса: 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— речеваякомпетенция — развитиекоммуникативных умений в четырех основных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА: 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. 

Личностноориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного 

языка позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые 

обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой 

возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из разных предметных 

областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании 

и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует 

учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. 

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-

этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально 

отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, 

анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре 

для 5-9 классов предметной линии учебников 

А.П. Матвеева. 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов   составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897; основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ «Лицей г. 

Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с изменениями и дополнениями от 09.2016, 

Пр. №22/14). Рабочая программа разработана на основе программы 

общеобразовательных учреждений Физическая культура. Основная школа, 5 - 11 классы. 

М. Просвещение 2008г., под общей редакцией А.П. Матвеева.  

Данная программа направлена на развитие мотивации и потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. Целью является 

формирование разносторонне физически развитой личности. К задачам относятся: 

укрепление здоровья, развитие основных физических качеств; обогащение 

двигательного опыта; освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии; воспитание положительных качеств личности. 

Технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету 

"Технология. Обслуживающий труд" для 5-8 

классов по линии учебников В.Д. Симоненко, 

2013. 

Настоящая программа по технологии, для 5 – 8 классов, составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по направлению «Технология», 

для 5-8 классов   составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. №1897; основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с изменениями 

и дополнениями от 09.2016, Пр. №22/14).  

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в начальной школе. Основным 

предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является: формирование трудовой и технологической культуры 

школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, их профессионального 

самоопределения в условиях рынка труда.  

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников, предоставляя им возможность применить на 

практике знания основ наук. Обучение школьников технологии строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов. 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления 

любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, 

составления вариантов композиций. При изготовлении наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и 

экономическим требованиям.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету "Технология. 

Технический труд" для 5-8 классов,  

разработана на основе Примерной программы  

основного общего  образования  по технологии  

на базовом уровне, на основе авторской 

программы «Технология. Технический труд» 

В.Д. Симоненко. 

Настоящая программа по технологии, для 5 – 8 классов, составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по направлению «Технология», 

для 5-7 классов   составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. №1897; основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с изменениями 

и дополнениями от 09.2016, Пр. №22/14.  

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 

деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе.  

В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется развитие 

технического и художественного мышления, творческих способностей личности, 

формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового 

общения. 

Цели Изучение технологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: • освоение технологических знаний, основ культуры 

созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе 

включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых изделий; • овладение общетрудовыми и 

специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; • развитие 

познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; • воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности; уважительного отношения к людям различных.  

Инфоматика/ 

Информатика 

и ИКТ 

Программа курса информатики и ИКТ для 

основной школы 7-9 классы, авторы И.Г. 

Семакин и др. 2012. 

Рабочая программа учебного курса по информатике для 7-9 классов разработана  в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897, основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ «Лицей г. 

Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с изменениями и дополнениями от 

09.2016, Пр. №22/14)  и авторской программы И.Г. Семакина, М.С. Цветковой (ФГОС 

программа для основной школы 7-9 классы И.Г. Семакин, М.С.Цветкова Москва 

БИНОМ. Лаборатория знаний 2012). 

Цель курса – обеспечить прочное и сознательное овладение обучающимися 

основами знаний о процессах  получения, преобразование, хранения и использования 

информации. Привить обучающимся навыки сознательного и рационального 

использования информационных технологий в своей учебной и последующей 

профессиональной деятельности. Основные задачи курса: развить алгоритмический и 

логический стили мышления; сформировать умения планировать структуру 

действий, необходимых для достижения заданной цели, при помощи фиксированного 

набора средств; сформировать навыки поиска, обработки и хранения информации 

посредством современных компьютерных технологий для решения учебных задач, а 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в будущем и в профессиональной деятельности; вырабатывать умения обращаться к 

компьютеру при решении задач из любой предметной области, базирующиеся на 

осознанном владении информационными технологиями и навыках взаимодействия с 

компьютером. 

Основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

Рабочая программа по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 8-9 

класса по предметной линии учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова,  2013г. 

Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

учащихся 8-9 класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. №1897, основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с изменениями 

и дополнениями от 09.2016, Пр. №22/14); с учётом комплексного подхода к 

формированию у обучающихся современного уровня культуры безопасности и 

подготовки их к военной службе, к формированию основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и 

жизни человека, выработки сознательного и ответственного отношения к личной и 

общественной безопасности. Курс имеет модульную структуру. При разработке 

структуры и содержания программы были учтены педагогические принципы 

непрерывности обучения, постепенного наращивания информационной и 

воспитательной нагрузки. Понятийная база и содержание курса основаны на 

положениях федеральных законов РФ и других нормативно-правовых актов. 

Рабочая программа разработана на основе программы А.Смирнова, Б.О 

Хренникова (Москва, «Просвещение», 2015). Выбор программы обусловлен модульной 

структурой содержания курса, лёгкостью её корректировки под особенности нашего 

региона, обеспеченностью учебниками и методическими пособиями для учителя. 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы - 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения 

к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Черчение Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями Примерной 

программы основного общего образования по 

черчению (авторы: А.Д. Ботвинников и др.). 

Настоящая программа по черчению для 9 класса с требованиями ФГОС 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. №1897, основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с 

изменениями и дополнениями от 09.2016, Пр. №22/14); Примерной программы 

основного общего образования по черчению (авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. 

Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов). Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

черчения, которые определены стандартом. 

Экология Рабочая программа по предмету «Экология» 

для 5-9 классов составлена в соответствии с 

авторской программой И.М. Швец 

(Природоведение. Биология. Экология: 5-

11классы: программы. – М.: Вентана – Граф, 

2012). 

Рабочая  программа  курса «Экология растений» для 5-6 класса составлена в 

соответствии с требованиями  ФГОС основного общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897, основной 

образовательной  программы основного общего образования МОУ «Лицей г. 

Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с изменениями и дополнениями от 09.2016, 

Пр. №22/14) и авторской программы И.М. Швец (Природоведение. Биология. Экология: 

5-11классы: программы. – М.: Вентана – Граф, 2012). Программа направлена на 

развитие экологического образования школьников в процессе обучения биологии.   

Цель: формирование представлений об экологии растений – как науке о 

взаимоотношениях между растительными организмами и окружающей их живой и 

неживой средой; 

о месте экологии растений в ботанической науке; 

об экологических принципах охраны природы и рационального природопользования. 

Задачи:  

изучить особенности абиотических и биотических факторов среды и закономерности 

взаимосвязи растений с окружающей средой; 

изучить анатомо-морфологические особенности строения растений разных 

экологических групп; 

познакомить с жизненными формами растений и принципами их классификации; 

познакомить с периодические явлениями в жизни растений. 

Рабочая  программа  курса «Экология  животных» для 7 класса составлена в 

соответствии с требованиями  ФГОС основного общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897, основной 

образовательной  программы основного общего образования МОУ «Лицей г. 

Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с изменениями и дополнениями от 09.2016, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр. №22/14) и авторской программы И.М. Швец (Природоведение. Биология. Экология: 

5-11классы: программы. – М.: Вентана – Граф, 2012). Программа направлена на 

развитие экологического образования школьников в процессе обучения зоологии.   

Цель: формирование представлений об экологии животных – как науке о 

взаимоотношениях между животными организмами и окружающей их живой и 

неживой средой; о месте экологии животных науке; об экологических принципах 

охраны природы и рационального природопользования. 

Задачи:  

 изучить особенности абиотических и биотических факторов среды и 

закономерности взаимосвязи животных с окружающей средой; 

 изучить анатомо-морфологические особенности строения животных разных 

экологических групп; 

 познакомить с жизненными формами животных  и принципами их 

классификации. 

Рабочая программа курса «Экология человека» для 8 класса составлена в 

соответствии с  требованиями ФГОС основного общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897; с про-

граммой «Экологическая составляющая курса биологии в основной школе» для 6-9 кл. 

Авторы: И.М.Швец, М.З.Федорова, Т.П.Лукина, В.С.Кучменко - М.: Вентана-Граф, 

2012. 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой «Экология человека. 

Культура здоровья». Авторы: М.З.Федорова, В.С.Кучменко, Т.П.Лукина. М.: «Вентана 

– Граф», 2010 год. 

Данная программа подкреплена учебником М.З.Федоровой, В.С.Кучменко, 

Г.А.Ворониной «Экология человека. Культура здоровья», 8 класс. М.: «Вентана – 

Граф», 2010 год. 

Главные цели курса – формирование мировоззрения, развитие разносторонних 

способностей, воспитание экологической культуры школьников. 

Основными задачами курса являются: экологизация биологических знаний, 

развитие идей курса «Человек», направленных на сохранение здоровья человека, 

изучение влияния окружающей среды на ткани, органы, системы органов и организм в 

целом. 

Курс «Экология человека. Культура здоровья» продолжает единую 

экологическую линию, начатую в предыдущих учебных курсах: «Экология растений» 

(6 класс) и «Экология животных» (7 класс). 

Рабочая программа курса «Биосфера и человечество» для 9 класса составлена в 

соответствии с ФГОС основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897; с программой 

программы И.М.Швец (сб. программ по биологии для общеобразовательных школ,   

 гимназий и  лицеев - М.,  изд.  " Вентана-Граф ",  2010 г.),    рассчитанной на 34 часа (1 

урок в неделю), в соответствии с учебником И.М.Швец, Н.А.Добротина «Биосфера  и 

человечество», М., изд. центр  «Вентана-Граф», 2010 г. 
Программа «Биосфера и человечество» развивает основные экологические понятия, 

рассмотренные в 9 классе в курсе «Экология человека». Вводятся новые понятия, 

характеризующие человечество на популяционном уровне. Рассматриваются 



 

 

 

 

 

взаимоотношения людей с окружающим миром на уровне биосферы, социосферы и 

ноосферы. Раскрывается ретроспектива воздействия человечества на внешнюю среду и 

причины возникновения экологических кризисов. Рассматривается значение 

устойчивого развития природы и человечества. Показывается, что способность людей 

находить компромиссные решения в социальной сфере и в отношениях с окружающей 

средой являются основой гармоничных отношений человечества и биосферы и залогом 

благополучия всего человечества. 
Цель курса «Биосфера и человечество»: сформировать знания о взаимоотношении 

людей с окружающим миром на уровне биосферы, социосферы и ноосферы; раскрыть 

причины экологических кризисов, определить пути решения глобальных 

экологических проблем; определить значение устойчивого развития природы и 

человечества. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся взглядов на биосферу как единый 

макроорганизм, одним из компонентов которого является человек; 

 формирование знаний о происхождении и эволюции Земли, об основных 

законах, определяющих глобальные экологические процессы; 

 получение чёткого представления о масштабах и возможных последствиях 

экологического кризиса и его проявления; 

 формирование гражданской позиции учащихся, направленной на сохранение и 

восстановление природного богатства планеты; 

 создать условия для развития у обучающихся творческой, учебно-

исследовательской и проектной компетентностей. 

История и 

культура 

народов 

Марий Эл 

(интегрирован

ный курс) 

В основу разработки примерной 

программы интегрированного курса легли 

действующие в системе республиканского 

школьного образования примерные программы: 

В. В. Константинова, Г. С. Крылова, Н. А. 

Кулалаева, Р. П. Игнаева («Программа по 

марийскому (государственному) языку», - 1-11 

класс. - Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования», 2011), а 

также «История и культура народов Марий Эл» 

для 1-11 классов (Составители: Л. Е. Майкова, Г. 

И. Соловьёва. Йошкар-Ола: Марийское книжное 

издательство, 2009). 

 

Цели и задачи интегрированного курса 

Познавательная цель: изучение обучающимися марийского языка 

как государственного языка Республики Марий Эл и одного из языков 

финно-угорской языковой группы; формирование у обучающихся 

представлений о языке как о важной составляющей целостной научной 

картины мира. 

Социокультурная цель: овладение речью на марийском и русском 

языках, формирование коммуникативной компетенции обучающихся; 

развитие устной и письменной, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма; овладение 

обучающимися знаниями из истории возникновения и развития 

марийского края, о культурном разнообразии представителей разных 

этнических групп, о современном уровне развития национальной 

культуры народа мари. 

Для решения поставленных целей изучения интегрированного 

предмета в начальной школе необходимо решение следующих задач: 

- развитие речи на марийском языке на уровне понимания и 

говорения, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 



задачами и условиями общения; 

- получение младшими школьниками пропедевтических знаний о 

лексике, фонетике, грамматике марийского языка и углубление этих 

знаний на ступени основного общего образования; 

- овладение обучающимися умениями правильно писать, читать, 

составлять небольшие тексты, диалоги, тексты-описания в рамках 

требований программы; 

- воспитание ценностного отношения к марийскому языку как к 

государственному, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты, побуждение познавательного интереса к 

марийскому языку и стремления совершенствовать речь на марийском 

языке; 

- формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем социуме; 

- овладение пропедевтическими знаниями об истории родного 

края, о материальной и духовной культуре марийского народа и 

углубление этих знаний на ступени основного общего образования; 

- воспитание младших школьников в духе гуманизма, 

патриотизма, толерантности; 

- формирование у обучающихся умений применять полученные 

языковые, историко-культурные знания в жизни, в общении с другими 

людьми в поликультурном образовательном пространстве и 

полиэтническом обществе. 

Структура курса 

Курс «Марийский (государственный) язык и история и культура 

народов Марий Эл» представляет собой модель обучения, где темы, 

обозначенные в Примерной программе по марийскому 

(государственному) языку (2011), интегрированы с темами из примерной 

программы по Истории и культуре народов Марий Эл. 

При организации обучения на основе интегрированной программы 

необходимый лингвистический, культурно-исторический, литературный 

материал способствует формированию умений и навыков в четырех 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме на 

марийском языке. 

Основные содержательные линии 

Учебный материал в примерной программе интегрированного 

курса представлен по принципу «от простого к сложному, от близкого к 



далекому». 

Для обучения говорению на марийском языке определены 

актуальные для младшего и подросткового возрастов темы из различных 

сфер общения. Из класса в класс они наполняются новым содержанием: 

как лингвистическим, так и культурно-историческим, и литературным. 

Такой подход способствует реализации принципов коммуникативной 

технологии обучения: речевой направленности, функциональности, 

ситуативности, новизны, учета индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Содержание интегрированного курса представлено в примерной 

программе следующими компонентами: коммуникативный, культурно-

исторический, лингвистический, литературный. 

Коммуникативный компонент определяет объем речевого 

материала, обеспечивающего сформированность речевых умений и 

навыков на марийском языке в рамках требований программы. 

Культурно-исторический компонент предполагает использование в 

процессе обучения лингво-краеведческого, историко-краеведческого 

материала. 

Лингвистический компонент обеспечивает необходимым объемом 

языкового материала на ступени начального и основного общего 

образования. 

Литературный компонент предполагает использование 

произведений и отрывков из них с целью формирования знаний о 

марийской литературе. 

Организация обучения марийскому (государственному) языку на 

основе лингво-краеведческого, историко-краеведческого материала 

способствует мотивации к изучению марийского языка и активизации 

познавательной деятельности обучающихся. 

История и 

культура 

народов 

Марий Эл 

 

Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями Примерной 

общеобразовательной программы для 1-11 

классов по ИКН, допущенная Министерством 

образования РМЭ, 2009 г. 

Основной целью программы является приобщение обучающихся к духовному 

богатству национальной культуры, усвоение обучающимися значимости 

взаимопонимания между народами, межличностного доверия. 

Основные задачи учебного предмета «История и культура народов Марий Эл»: 

дать обучающимся теоретические и практические знания в области этнографии, 

культуры, краеведения; воспитывать у молодежи гражданственность, чувство 

гордости за свою малую родину, чувство истинного патриотизма, 

интернационализма, уважение к другим народам, культурам, истории. 

Программа построена по тематическому принципу с календарной раскладкой тем и 

указанием числа часов на изучение соответствующего материала. Изложение 

материала из класса в класс, объединенное в содержательные блоки, осуществляется 

по принципу постепенного расширения и усложнения основных дидактических 



единиц на событийно-хронологической основе с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и его художественной, образовательной, воспитательной и 

педагогической ценности. Акцент сделан на накопленный многообразный 

созидательный опыт мирного сожительства народов Марий Эл в процессе 

межцивилизационного, межэтнического взаимодействия. 

Марийский 

(государст- 

венный) 

 язык 

Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями  

Кугыжаншмариййылме программе 1-11 класс, 

допущенной Министерством образования и 

науки, 2011 

Цели обучения марийскому языку как государственному: функциональное 

владение марийским языком; достижение обучающимися коммуникативной и 

этнокультуроведческой компетенций на уровне, достаточном для приобщения к 

языку и культуре народа мари. Задачами обучения являются: воспитание у 

обучающихся уважения к языку и культуре совместно проживающих народов; 

формирование элементарных представлений о системе марийского языка, речевых 

умений и навыков, необходимых для повседневного общения. Основными задачами 

программы являются приобщение обучающихся к духовному богатству 

национальных ценностей и культурных традиций РМЭ, усвоение обучающимися 

значимости взаимопонимания между народами, воспитание толерантности. 

Технология процесса обучения данному предмету строится на основе реализации 

культуроведческого подхода и осуществление диалога культур. Родной язык и 

этнопедагогические ценности составляют основу при изучении марийского языка. 

Изучение марийского языка в русскоязычных школах служит как масштабным 

культурологическим целям, так и целям воспитания и развития личности каждого 

конкретного ребенка. Программа разработана с учётом современных 

образовательных требований. 

Музыка Рабочая программа   по предмету «Музыка» 

для 5-9 классов, авторы: В.В.Алеев и 

Т.И.Науменко. 

Рабочая программа  по музыке для 5—8 классов разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897;  Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ «Лицей г. 

Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с изменениями и дополнениями от 09.2016, 

Пр. №22/14). В рабочей программе определены цели, задачи, основные принципы 

построения и содержание курса музыки в 5—8 классах, планируемые результаты его 

освоения, дано тематическое планирование и учебно-методическое обеспечение. Также 

предложены рекомендуемая литература и список изучаемых музыкальных 

произведений. Данную программу характеризует глубинная взаимосвязь с программой 

для 1—4 классов, проявляющаяся в единстве и развитии методологических и 

методических подходов, в координации тематического и музыкального материала. В 

основу рабочей программы положены идеи и принципы действующей ныне программы 

по музыке под редакцией В. В. Алеева (научный руководитель), Т. И. Науменко, Т. Н. 

Кичак  (Рабочая программа основного общего образования. Музыка 5-9 кл. – М.: Дрофа, 

2017. – 115с.). 

Цель предмета «Музыка»  в основной школе заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности. Задачи музыкального 

образования направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 

научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 



потребность в музыкальных переживаниях; развивать интеллектуальный потенциал; 

сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений. 

Изобразитель- 

ное искусство 

Рабочая программа  по предмету 

«Изобразительное искусство» для 5-8 кл., 

авторы:  Горяева Н.А., Островская О.В./Под 

ред. Неменского Б.М.- 5 кл., Неменская 

Л.А./Под ред. Неменского Б.М.- 6 кл., 

Питерских А.С., Гуров Г.Е./Под ред. 

Неменского Б.М.-7 кл. 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 5-8 класса 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

основной образовательной  программы основного общего образования  МОУ «Лицей г. 

Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с изменениями и дополнениями от 09.2016, 

Пр. №22/14) и авторской программы Б.М. Неменского, ориентирована на использование 

учебника  под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы (учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 

Питерских]. — 4е изд. — М.: Просвещение, 2015»). 

Программа является целостным интегрированным курсом, который включает в 

себя все основные виды искусства, которые изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Приоритетной целью художественного образования является духовно-нравственное 

развитие ребёнка, воспитание гражданственности и патриотизма. Освоение 

художественного наследия помогает осознавать искусство как исторически 

сложившуюся систему: обучающиеся знакомятся с произведениями искусства 

разных стран и эпох. Программа разработана как целостная система введения в 

художественную культуру, является интегративным курсом, включающим в себя 

изобразительное искусство и художественный труд. 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы среднего общего образования 

Русский 

 язык 

Рабочие программы по  русскому языку для 

10,11 кл. к  УМК В.Ф. Грекова, С.Е. 

Крючкова, Л.А. Чешко под редакцией М.М. 

Пароновой (Издательство "Просвещение", 

2011 г.) 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (2004г.) и примерной 

программы по предмету. 

Дисциплина «Русский язык» включена в базовую часть гуманитарного цикла. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Русский 

язык», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения русского языка в средней общеобразовательной школе.  

2. Задачи и цели изучения русского я зыка на базовом уровне: 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; 

• приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

• понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации в обществе; 

• овладение основными понятиями и категориями практической и 

функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой 

культуры, коммуникативными умениями в разных сферах 

• овладение основными понятиями и категориями практической и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой 

культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения; 

• формирование активных навыков нормативного употребления языковых 

единиц в разных сферах общения; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; 

• совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

овладение разными способами информационной переработки текста; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств; 

• формирование умений активного владения синонимическими средствами 

языка) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и чувств 

в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого общения; развитие 

языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в 

области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного 

общения; 

• осознание роли русского языка в получении высшего образования по 

избранному профилю, готовности использования разных форм учебно- 

познавательной деятельности в вузе. 

Литература Рабочая программа к УМК под редакцией 

Лебедева Ю.В., Журавлёва В.П.  по 

литературе для 10-11 классов (базовый 

уровень), составленная на основе примерной 

программы для общеобразовательных 

учреждений по литературе для 10-11 классов, 

2013 г. 

  Рабочая  программа по литературе  для 10-11 классов составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03 

2004 г. №1089 (с изменениями и дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 

10.11.2011, 24, 31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017 г.),  на основе Примерной программы 

по литературе для 10-11 классов. 

       Для реализации рабочей программы выбран учебно-методический комплект, 

ориентированный на базовый уровень изучения литературы и содержащий 

необходимый материал по всем разделам Примерной программы: 
 Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века.  10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2016; 
 Журавлев В.П. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2.    М.: Просвещение, 2016 
     Данный УМК позволяет при обучении успешно реализовывать все требования, 

заложенные в Федеральном стандарте. 
Цели и задачи изучения предмета: 
     Целями и задачами изучения литературы в средней школе являются: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире;   
 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

ценностям отечественной культуры; 
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры  читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написание 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе сети Интернет. 

Иностранный 

язык 

(англ.яз.) 

Рабочая программа учебного курса 

 «Английский в фокусе» для 10-11 классов 

 оставлена  на основе авторской программы 

(автор В.Г. Апальков) по учебному предмету 

«Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений 10-11 

классы»  – Москва.: Просвещение,  2011 г., 

УМК «Английский в фокусе» для 10 класса/О. 

В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. 

и др. –М.: Просвещение; UK: Express 

Publishing, 2010; УМК «Английский в 

фокусе» для 11 класса/О. В. Афанасьева, Дж. 

Дули, И. В. Михеева И. В. и др. –М.: 

Просвещение; UK: Express Publishing, 2011. 

Предлагаемая Программа предназначена для 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03 2004 г. 

№1089 (с изменениями и дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 

10.11.2011, 24, 31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017 г.).  

Рабочая программа учебного курса  «Английский в фокусе» для 10-11 классов 

 оставлена  на основе авторской программы (автор В.Г. Апальков) по учебному 

предмету «Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 

классы»  – Москва.: Просвещение,  2011 г., УМК «Английский в фокусе» для 10 

класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; UK: 

Express Publishing, 2010; УМК «Английский в фокусе» для 11 класса/О. В. Афанасьева, 

Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2011. 

Цели и задачи курса: 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения учебного предмета на 

этапе полного среднего образования отводится три учебных часа в неделю в 10–11 

классах. В процессе изучения английского языка, согласно Примерным программам, 

реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических 

единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей 

школе решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

История Рабочая программа по истории России для 

10-11 классов составлена на основе 

примерной программы среднего (полного) 

общего образования по истории к учебникам 

А. И.Сахарова (10 класс), А.А. Левандовского 

(11 класс). 

Рабочая программа для 10-11 классов по истории составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03 

2004 г. №1089 (с изменениями и дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 

10.11.2011, 24, 31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017 г.) примерной программы среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне по истории; программы 

общеобразовательных учреждений (История.5- 11 классы. М.: Просвещение, 2010). 

Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического 

образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории и 

проявления творческой инициативы учителей.  

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета.  

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся.  

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 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.  

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя 

как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 

среднего (полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их 

осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию 

исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков 

поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания 

исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к 

наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. 

Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе 

связан не с усвоением все большего количества информации и способностью 

воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, 

оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, 

независимость от задач профилизации образования и организации довузовской 

подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более 

глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, 

базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с 

приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.  

Общество-

знание  

Рабочая программа по обществознанию для 

10-11 классов (базовый уровень), 

составленная на основе примерной 

программы среднего (полного) общего 

образования по обществознанию  и авторской 

программы по обществознанию  для 10-11 

классов  под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ от 05.03 2004 г. №1089 (с изменениями и дополнениями 

от 03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 24, 31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017 

г.) и программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова и др. 

(«Обществознание. 10-11 классы». Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 

классы. М.: Просвещение, 2011). 

 Согласно государственному образовательному стандарту учебный предмет 

обществознание на базовом уровне представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, социальные отношения, политика, духовно- нравственная сфера. Все 

обозначенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.  

Цель курса: 

обеспечить необходимые условия оптимальной социализации личности, 

содействовать её вхождению в мир общественных ценностей и, в то же время, 

способствовать открытию и утверждению уникального и неповторимого 

собственного «Я». 

Задачи курса: 

-создание у обучающихся адекватной современному уровню знаний картины мира, 

обучение современного цивилизованного человека, подготовленного к жизни в 

условиях новой России;  

-развитие духовной культуры личности в период ранней юности, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в её потоке; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ; 

-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, 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 (включая отношения между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий), познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук; 

-подготовка к итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ. 

Физика Рабочая программа по физике для 10-11 

классы (базовый уровень), составленная на 

основе программы Г.Я. Мякишева. 

Программа по физике (10-11 классы, базовый уровень) составлена в 

соответствии с требованиями  Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 05.03 2004 г. №1089 (с изменениями и дополнениями от 

03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 24, 31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017 

г.); Примерных программ по учебным  предметам «Физика 10-11»; Примерной  

программы среднего (полного) общего образования 10-11 классы (базовый уровень) к 

учебникам Мякишева Г.Е,  Буховцева Б.Б,  Сотского Н.Н.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников 

в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного 

познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета «Физика» в учебном плане образовательной школы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами 

на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в 

современной жизни. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на 

базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в 10 и 

11 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В примерных 

программах предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14 учебных 

часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий, учета местных условий. 

Биология Программа для общеобразовательных 

учреждений по биологии для 10-11 классов 

(базовый уровень) к комплекту учебников, 

созданных под руководством В.В. Пасечника , 

2011 г. 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) составлена 

в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 05.03 2004 г. №1089 (с изменениями и дополнениями от 

03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 24, 31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017 г.)  

примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии, программы 

для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников,  созданных под 

руководством В. В. Пасечника (Биология. 5-11 классы: программа для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В.Пасечника.- 4-е изд; стереотип. - М.: Дрофа, 2008.-367, [1] с.:ил) /., 

полностью отражающих содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требований к уровню подготовки учащихся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10-

11-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю, всего 68 

часов. 

Программа разработана на основе концентрического подхода к 

структурированию учебного материала. В основу программы положен принцип 

развивающего обучения. Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне 

основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе. В программе 

распределение материала структурировано по уровням организации живой природы. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 

компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный 

вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ 

учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций.  

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация 

образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего 

поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники 

школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его 

развитие, жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым 

мы дышим, та среда, в которой мы живем, - все это объекты биологии. 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи  изучения биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

записке к Примерной программе по биологии (базовый уровень). 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными 

источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни дляоценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Программа  предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

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

направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  

анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Химия Рабочая программа по химии для 10-11 

классов  (базовый уровень) к учебнику Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана, 2013 г. 

Химия (на базовом уровне) в старшей школе призвана углубить и расширить круг 

химических знаний, заложенных за два предыдущих года изучения предмета, 

систематизировать теории и законы химической науки, сведения о процессах и 

производствах, необходимые для повседневной жизни и выборе дальнейшей 

профессии. Правильно сориентировать поведение учащихся в решении глобальных 

проблем человечества, формировании научной картины мира, экологическом 

образовании. 

Настоящая программа по химии для обучающихся 10-11 классов составлена на 

основе авторской программы «Химия. 10-11 классы. Предметная линия учебников 

Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана»,М.:Просвещение,2011г.под редакцией Н.Н.Гара, 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по химии 2004г.. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено: на освоение 

знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, о 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; на овладение умениями 

применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свойств веществ, для оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; на развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников информации, в том 

числе компьютерных; на воспитание убежденности в позитивной роли химии в 

жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; на применение полученных знаний и умений 

для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и 

на производстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

При обучении химии в старшей школе применяются следующие образовательные 

технологии: технология проблемного обучения, в том числе проблемного 

эксперимента, метод проектов, интеграция метапредметных, межпредметных связей, 

использование информационно-коммуникативных технологий, технологии 

разноуровневого и игрового обучения. 

Успешное освоение обучающимся предмета химия за курс основной школы дает 

ему возможность достичь личностного роста, метапредметного и предметного 

результатов освоения дисциплины. Подробные результаты освоения курса 

представлены в структуре рабочей программы. 

Экономика Рабочая программа по экономике (10-11 

классы), составленная на основе программы 

Липсица А.В. 

Рабочая программа по экономике (10-11 классы) составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ 

от 05.03 2004 г. №1089 (с изменениями и дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009, 

19.10.2009, 10.11.2011, 24, 31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017 г.); авторской 

программы Липсица А.В. «Программа для 10-11 классов общеобразовательных школ 

(базовый уровень)». 

Программа предназначена для учащихся старшей школы, не занимающихся по 

программе профильного курса экономики. Срок реализации программы 2 года (10 - 11 

классы). 

Цель и задачи изучения учебного предмета: 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального самообразования и 

для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 

государства; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей 

работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 

экономической сфере. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет 

минимальный набор самостоятельных и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по  темам 

курса; требования к уровню подготовки выпускников. Программа  предлагает 

логичную последовательность изучения экономических вопросов. 
Математика 

(алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия) 

Программа для общеобразовательных 

учреждений по алгебре для 10-11 классов по 

учебнику А.Г. Мордковича (базовый  

уровень), 2010 г. 

Рабочие программы по геометрии для 10-11 

классов к УМК Л.С. Атанасяна и др., 2011 г. 

Рабочая программа по математике (10-11 классы) составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03 

2004 г. №1089 (с изменениями и дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 

10.11.2011, 24, 31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017 г.), с авторской программой для 

общеобразовательных учреждений И. И. Зубаревой, А.Г. Мордкович «Программа. 

Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы» - Программы. Математика. 5-6 

классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы / 

авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011; с авторской 

программой Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. «Программа по геометрии (базовый и 

профильный уровни)» - Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-

11 классы. / Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. 

 Образовательный предмет Математика в 10 - 11 классах представлен двумя 

предметами алгебра и начала анализа и геометрия. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы.  

Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике и авторской 

программой учебного курса, остальные часы распределены по всем темам как 

дополнительные.  

 

 

Физическая 

культура 

Рабочая программа «Физическая культура» 

для 10-11 классов по предметной линии 

учебников Матвеева А.П., издательство 

"Вентана-Граф". 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов  в соответствии с 

требованиями  Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03 

2004 г. №1089 (с изменениями и дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 

10.11.2011, 24, 31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017 г.). Рабочая программа разработана на 

основе программы общеобразовательных учреждений Физическая культура. Основная 

школа, 5 - 11 классы. М. Просвещение 2008г., под общей редакцией А.П. Матвеева.  

   Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю  

основного общего и среднего (полного) образования по физической культуре 

направлено в первую очередь на выполнение федерального компонента 

государственного стандарта образования по физической культуре и, соответственно, на 

выполнение базовой части комплексной программы по физической культуре. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных 

содержательных программ, в зависимости от региона его особенностей – 

климатических, национальных, а также от возможностей материальной физкультурно-

спортивной базы включается и дифференцированная часть физической культуры. 

   Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений со 

стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором 

спортивного инвентаря. 

    При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов 

«Президентских состязаний», а так же участие школы в территориальной Спартакиаде 

по традиционным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, лыжи, 

шорт-трек, плавание). 

    Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, 

знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять  

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

    Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, 

но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе 

принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны 

лежать идеи личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации 

учебно-воспитательного процесса. 

 

География Рабочая программа по географии для 10-11 

класса, составленная на основе примерных 

программ среднего (полного) общего 

образования по географии (базовый уровень) 

2004 г. и авторских методических 

рекомендаций к учебнику В.П. Максаковского 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (2004 г.). Структура программы по географии для среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне ориентируется на формировании общей 

культуры и мировоззрения школьников. Содержание сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. Цели: освоение 

системы географических знаний; овладение умениями; воспитание патриотизма; 

понимание географической специфики крупных регионов и стран мира и т.д. В 

результате изучения ученик должен: знать основные понятия и термины, 



особенности размещения природных ресурсов; аспекты отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства; уметь определять и сравнивать 

географические тенденции развития; оценивать и объяснять ресурсообеспеченность; 

составлять комплексную характеристику и т.д. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Программы общеобразовательных 

учреждений по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 10-11 

классов по предметной линии учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова, издательство 

«Просвещение», 2013. 

Программа разработана  в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (2004 г.) и в соответствии с положениями Конституции РФ и 

федеральными законами РФ в области безопасности жизнедеятельности, с учётом 

комплексного подхода к формированию у обучающихся современного уровня 

культуры безопасности и подготовки их к военной службе, к формированию 

основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об 

их последствиях для здоровья и жизни человека, выработки сознательного и 

ответственного отношения к личной и общественной безопасности. Курс имеет 

модульную структуру. При разработке структуры и содержания программы были 

учтены педагогические принципы непрерывности обучения, постепенного 

наращивания информационной и воспитательной нагрузки. Понятийная база и 

содержание курса основаны на положениях федеральных законов РФ и других 

нормативно-правовых актов 

Информатика 

и ИКТ 

Программа курса информатики и ИКТ для 

10-11 классы, авторы И.Г. Семакин и др. 2012. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10-11 классов  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 05.03 2004 г. №1089 (с изменениями и дополнениями от 

03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 24, 31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017 

г.). 

Согласно Федеральному Базисному Учебному Плану (2004 г.) на изучение  

информатики и ИКТ на базовом уровне в 10-11 классах отводится 68 часов учебного 

времени (1+1 час в неделю).  С привлечением вариативного компонента БУП это 

количество часов увеличено в 2 раза, т.е. до 136 часов (2+2 урока в неделю).  Настоящая 

программа составлена  в расчете на такой вариант учебного плана. 

Основной задачей курса является формирование у обучающихся умений и 

навыков применения методов информатики для решения математических и физических 

задач, а также математических методов, используемыми в информатике. Для решения 

поставленной задачи необходимо формирование следующей базы: знание общих 

принципов решения задач с помощью компьютера, понимание того, что значит 

поставить задачу, понятие компьютерной модели и управления, знание основных 

способов алгоритмизации. Цели курса: развитие алгоритмического мышления 

обучающихся; формирование представления о моделировании и его роли в развитии в 

области естествознания, обществознания, математики и т.д.; развитие способностей к 

формализации; воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать, работать в коллективе; установки на позитивную социальную 

деятельность в информационном обществе, недопустимости действий, нарушающих 

правовые и этические нормы работы с информацией. 

Курс объемом 140 часов далее будем называть расширенным курсом. 

Изучение расширенного курса сохраняет все основные цели и принципы.. 

Основной целью по-прежнему остается выполнение требований Государственного 



Образовательного Стандарта. Работая в режиме 1 урок в неделю, учитель может 

обеспечить  лишь репродуктивный уровень усвоения материала всеми учащимися.  

Достижение же продуктивного (а, тем более – креативного) уровня усвоения курса  

является весьма проблематичным из-за недостатка учебного времени – основного 

ресурса учебного процесса.  

Первой дополнительной целью изучения расширенного курса является  

достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения 

учебного материала.  Второй дополнительной целью изучения расширенного курса 

является подготовка учащихся к сдаче Единого Государственного Экзамена по 

информатике. ЕГЭ по информатике не является обязательным для всех выпускников 

средней школы и сдается по выбору. С расширением количества принимаемых вузами  

результатов ЕГЭ до 4-х предметов информатика и ИКТ будет востребована при 

поступлении на многие популярные специальности.  

Экология Рабочая программа по предмету «Экология» 

для 10 класса составлена в соответствии с 

авторской программой по курсу экологии для 

10-11 классов «Экология 10 - 11» (авторы  

С.В. Суматохин и Л.Г. Наумова). 

Рабочая программа по экологии для 10 класса составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 

05.03 2004 г. №1089 (с изменениями и дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009, 

19.10.2009, 10.11.2011, 24, 31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017 г.).  

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы  по 

курсу экологии для 10-11 класса «Экология 10 - 11» авторами С.В. Суматохиным и 

Л.Г. Наумовой. Разработана в соответствии с основными положениями Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования и предназначена для 

обучения старшеклассников экологии в соответствии с их будущими 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Авторская программа рассчитана на 34 часа в год и на 1 учебный час в неделю 

из них – 2 часа резервного времени. За счет резерва в рабочей программе расширен 

раздел 3 «Прикладная экология» с 20 часов до 21 часа из-за сложности материала. 

Раздел 4 «Социальная экология» с 12 часов до 13 часов с целью приобретения 

практических навыков и повышения уровня знаний по экологии. 
 Рабочая программа ориентирована на использование учебника, который 

включен в федеральный перечень: Экология: 10 – 11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: профильный уровень / Б.М. Миркин, С.В. 

Суматохин, Л.Г. Наумов. – М.: Вентана-Граф, 2010. А также методического пособия 

для учителя: Экология. Профильный уровень 10 – 11 классы: методическое пособие / 

С.В. Суматохин, Л.Г. Наумов. – М.: Вентана-Граф, 2010. 
Цель курса заключается в формировании у учащихся старшей школы 

системы экологических знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих понимание 

сущности природных процессов и результатов деятельности человека в биосфере, 

содержание концепции устойчивого развития, а также способствующих 

формированию у старшеклассников экологического сознания и экологической 

ответственности. 
 



Компонент Республики Марий Эл 

История и 

культура 

народов 

Марий Эл 

 

Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями Примерной 

общеобразовательной программы для 1-11 

классов по ИКН, допущенная Министерством 

образования РМЭ, 2009 г. 

Основной целью программы является приобщение обучающихся к духовному 

богатству национальной культуры, усвоение обучающимися значимости 

взаимопонимания между народами, межличностного доверия. 

Основные задачи учебного предмета «История и культура народов Марий Эл»: 

дать обучающимся теоретические и практические знания в области этнографии, 

культуры, краеведения; воспитывать у молодежи гражданственность, чувство 

гордости за свою малую родину, чувство истинного патриотизма, 

интернационализма, уважение к другим народам, культурам, истории. 

Программа построена по тематическому принципу с календарной раскладкой тем и 

указанием числа часов на изучение соответствующего материала. Изложение 

материала из класса в класс, объединенное в содержательные блоки, осуществляется 

по принципу постепенного расширения и усложнения основных дидактических 

единиц на событийно-хронологической основе с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и его художественной, образовательной, воспитательной и 

педагогической ценности. Акцент сделан на накопленный многообразный 

созидательный опыт мирного сожительства народов Марий Эл в процессе 

межцивилизационного, межэтнического взаимодействия. 

Профильные учебные предметы 

Математика 

(алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа для общеобразовательных 

учреждений по алгебре для 10-11 классов по 

учебнику А.Г. Мордковича (профильный  

уровень), 2010 г. 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (2004 г.). Программа предусматривает преемственность между основной 

и старшей школой, обеспечивает выполнение стандарта образования, соответствует 

требованиям, предъявляемым вузами к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных школ в области математики. Цель курса: формирование 

представлений о математике как об универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; об идеях и методах математики; развитие 

логического мышления, алгоритмической культуры; овладение математическими 

знаниями и умениями необходимыми для получения образования в областях, не 

требующих углублённой математической подготовки.Задачи: приобрести знания и 

умения для использования в практической деятельности и повседневной жизни; 

освоить познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Рабочая программа по математике (10-11 классы) составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03 

2004 г. №1089 (с изменениями и дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 

10.11.2011, 24, 31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017 г.), с авторской программой для 

общеобразовательных учреждений И. И. Зубаревой, А.Г. Мордкович «Программа. 

Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы» - Программы. Математика. 5-6 

классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы / 

авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011; с авторской 

программой Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. «Программа по геометрии (базовый и 

Рабочие программы по геометрии для 10-11 

классов к УМК Л.С. Атанасяна и др., 2011 г. 



 

 

профильный уровни)» - Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-

11 классы. / Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. 

 Образовательный предмет Математика в 10 - 11 классах представлен двумя 

предметами алгебра и начала анализа и геометрия. 

Содержание программы на профильном уровне направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков на профильном уровне, что соответствует Цели: 
Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов 

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно -

научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 

способностей 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса 
Задачи учебного предмета: 

Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих 

направлениях: 

 совершенствование техники вычислений 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, развитие 

пространственных представлений учащихся, освоение способов вычисления 

практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического 

мышления учащихся 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи 

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин   

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе изучения математики на профильном уровне в старшей школе учащиеся 

продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 решения широкого класса задач из различных разделов курса; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 



математическом материале; выполнения расчетов практического характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и 

оценки результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с 

личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Физика Рабочая программа по физике для 10-11 

классов (профильный уровень) составлена на 

основе  примерной  программы среднего 

(полного) общего образования, авторской 

программы  Г.Я. Мякишева и др. ,2012 г. 

 

Рабочая программа по физике для 10 - 11 класса (профильный уровень) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 05.03 2004 г. №1089 (с изменениями и дополнениями от 

03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 24, 31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017 

г.); Примерной  программы среднего (полного) общего образования: “Физика” 10-11 

классы (профильный уровень) и авторской программы Г.Я. Мякишева для 

общеобразовательных учреждений (10-11 классы).  

Программа соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся. Она 

позволяет сформировать у учащихся  достаточно широкое представление о физической 

картине мира. В примерной программе предусмотрено использование разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрение современных методов обучения и 

педагогических технологий, а также учета местных условий.  Программа позволяет 

увеличить время на решение комплексных задач, задач повышенной сложности, 

лабораторный практикум, больше уделять внимание изучению методологических 

вопросов. 

 Рабочая программа содержит предметные темы образовательного стандарта на 

профильном уровне; дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся; определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в 

классе,  лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. Рабочая 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса.  

Рабочая программа по физике для 10 класса 

(профильный уровень), составленная на основе  

примерной  программы среднего (полного) 

общего образования, авторской программы  Г.Я. 

Мякишева и др, 2012 г. 

Данная рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

примерной  программы среднего (полного)общего образования: “Физика” 10-11 

классы (профильный уровень). В данной программе учтены темы, рекомендованные  

авторской программой Г.Я. Мякишева для общеобразовательных учреждений 

«Физика.10 класс». Но изменено тематическое планирование с целью 

своевременного изучения всех тем предлагаемых на школьных олимпиадах и 

выделение достаточного времени для повторения всего курса физики, подготовки к 

экзаменам с  использованием всех электронных ресурсов. А так же, внесены 

изменения  в связи с преподаванием по учебнику Г.Я.  Мякишева, Б.Б.Буховцева, 

Н.Н.Сотского «Физика.10 класс» для базового и профильного уровней. 

Программа соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся. Она 

позволяет сформировать у учащихся  достаточно широкое представление о 



физической картине мира. В примерной программе предусмотрено использование 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрение современных 

методов обучения и педагогических технологий.  

Рабочая программа содержит предметные темы образовательного стандарта на 

профильном уровне; дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся; определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в 

классе,  лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. Рабочая 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса.  

Биология Программа для общеобразовательных 

учреждений по биологии для 10-11 классов 

(профильный уровень) составлена на основе 

авторской программы И.Н. Пономарёвой. 

Рабочая программа по биологии для 10 класса (профильный уровень) составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ от 05.03 2004 г. №1089 (с изменениями и дополнениями 

от 03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 24, 31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017 

г.) и авторской программы И. Н. Пономаревой, О. А. Корниловой, Л. В. Симоновой 10 

класс (М.: Вентана-Граф, 2011) и рассчитана на 102 часа (3 урока в неделю). 

Программа разработана в полном соответствии со стандартом среднего (полного) 

общего образования по биологии для профильного уровня. Она направлена на развитие 

у школьников компетенции в области биологии, осознание величайшей ценности жизни 

и ценности биологического разнообразия, становления экологической культуры и 

понимания важной роли биологического образования в обществе. 

Программа ставит целью обеспечение подготовки школьников к реализации 

своего дальнейшего образовательного и профессионального пути по выбранному 

направлению, связанному с биологическим образованием. 

Программа по биологии 10 класса построена с учётом таких ведущих 

ориентиров, как: 

культурологическая парадигма образования, системный, интегративно- 

дифференцированный и личностно-деятельностный подходы; 

принцип развивающего личностно-ориентированного обучения биологии; 

концепция компетентностного подхода в обучении; 

концепция единства биологического и экологического образования в 

общеобразовательной школе, основанная на гуманизме, биоцентризме и полицентризме 

в раскрытии свойств живой природы и их основных идей; 

тенденция развития знаний о закономерностях живой природы, многомерности 

структурных форм жизни, ценности биологического разнообразия, историзме явлений в 

природе и понимании биологии как науки, как явления культуры и практико-

ориентированной деятельности человечества; 

ориентация образовательного процесса на воспитание экологической культуры: 

усвоение системы эколого-биологических знаний, формирование природосообразных 

способов деятельности и привитие ценностных отношений к живому и к природе в 

целом. 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед 

биологической наукой, решение которых направлено на выявление фундаментальных 



явлений и закономерностей живой природы, на сохранение окружающей среды и 

здоровья человека, экологизацию содержания учебного предмета. При этом особое 

внимание уделено развитию у молодёжи экологической, валеологической и 

профессионально-биологической культуры. 

Это позволяет рассматривать биологическое образование как элемент общей 

культуры человека, как систему усвоения фундаментальных основ науки биологии и как 

средство компетентностного развития личности учащегося в процессе обучения. 

Программа курса биологии 10 класса ориентирует на подготовку 

компетентностных людей, способных к активной творческой деятельности; 

развитие самостоятельности и натуралистической инициативности; 

формирование современной природосообразной картины мира в мировоззрении, 

гражданской ответственнос ти, духовности и культуры. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

системное формирование знаний об основах науки биологии в контексте ее 

исторического развития и на уровне профильного обучения школьников; 

овладение способами добывания и творческого применения этих знаний; 

формирование научного миропонимания как компонента научного и 

природосообразного мировоззрения и как условия понимания гуманистических, 

экокультурных ценностей и природосообразных ориентиров в жизненной позиции 

личности; 

развитие личности средствами предмета биологии на основе формирования 

общеучебных и предметных умений и навыков, учебно-познавательной деятельности 

профилированного характера на компетентностном уровне. 

В отборе содержания курса биологии программа исходит из наличия в нем пяти 

основных компонентов (знаний, умений, ценностных отношений, элементов творчества 

и личностной компетентности), а также из методологических оснований теории 

развития биологических понятий в школьном предмете, современных достижений науки 

биологии, её прикладного и культурологического значения, экологизации и 

преемственности развивающего образовательного процесса. 

В 10 классе изложение учебного содержания приводится на примере 

биосферного, биогеоценотического и популяционно-видового уровней организации 

жизни. Такая последовательность изучения содержания биологии позволяет в 10 классе 

более подробно ознакомиться с учением о биосфере, с особенностями биогеоценозов 

(экосистем), с процессами многообразия видов, чтобы затем (в 11 классе), на основе 

этих знаний изучать свойства организма, клетки и материалы о молекулярных основах 

жизни. 

 

Химия Рабочая программа по химии для 10-11 

классов (профильный уровень) составлена на 

основе Программы курса химии для 10 - 11 

классов общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень), авторы 

И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская. 

Рабочая программа по химии для 10-11 классов (профильный уровень) 

разработана в соответствии с требованиями  Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03 2004 г. №1089 (с изменениями и 

дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 24, 31.01.2012, 

23.06.2015, 07.06.2017 г.); в соответствии с существующей концепцией химического 

образования и реализует принцип концентрического построения курса; Программы 

курса химии для 10 - 11 классов общеобразовательных учреждений по химии, 

профильный уровень - 204 (3 н/ч) (авторы И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская).  В 



основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается на 

материал, изученный в 8-9 классах, поэтому некоторые темы курса рассматриваются 

повторно, но уже на более высоком теоретическом уровне. Такой подход позволяет 

углублять и развивать понятие о веществе и химическом процессе, закреплять 

пройденный материал в активной памяти учащихся, а также сохранять преемственность 

в процессе обучения. 

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших 

химических законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в 

развитии разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими 

человека. При этом основное внимание уделяется сущности химических реакций и 

методам их осуществления, а также способам защиты окружающей среды. 

Курс химии  обобщает, углубляет и расширяет знания о строении и свойствах 

неорганических веществ. В нем излагаются основы общей химии: современные пред-

ставления о строении атома, природе и свойствах химической связи, основные 

закономерности протекания химических процессов, в том числе электролиза, коррозии, 

общие свойства сложных неорганических веществ, неметаллов и металлов, научные 

принципы химического производства, некоторые аспекты охраны окружающей среды и 

ряд других тем, входящих в Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования по химии. 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента, 

причем не только в реализации принципа наглядности, но и в создании проблемных 

ситуаций на уроках. Предусматриваются все виды школьного химического 

эксперимента — демонстрации, лабораторные опыты и практические работы, а также 

сочетание эксперимента с другими средствами обучения. Опыты, указанные в практиче-

ских работах, выполняются с учетом возможностей химического кабинета (наличия 

вытяжных шкафов, реактивов и оборудования) и особенностей класса. Программный 

материал рассчитан на 102 ч, по 3 ч в неделю {профильный уровень).  

      В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, 

единстве живой и неживой природы, сформировать знания о важнейших аспектах 

современной естественно-научной картины мира, умения, востребованные в 

повседневной жизни и позволяющие ориентироваться в окружающем мире, воспитать 

человека, осознающего себя частью природы.  

Цели и задачи: 

Изучение химии  на профильном уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

•   освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

•   овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее досто-

верность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

•   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной 

химии; 

•   воспитание убежденности в том, что химия — мощный инструмент воздействия на 



окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений; 

•   применение полученных знаний и умений для безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, 

связанной с химией. 
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«Параметры и 

модули» 

1 Волкова С.Е.., 

учитель математики 

   Данный элективный курс предназначен для обучающихся 10-х классов, изучающих математику  

на профильном уровне.   

 Основные цели курса: 

1) формировать у обучающихся умения и навыку по решению задач с параметрами и модулями, 

сводящихся к исследованию линейных и квадратных уравнений, неравенств для подготовки к 

ЕГЭ и к обучению в вузе; 

2) изучение курса предполагает формирование у обучающихся интереса к предмету, развитие 

математических способностей, подготовку к ЕГЭ, централизованному тестированию и к 

вступительным экзаменам в вузы; 

3) развивать исследовательскую и познавательную деятельность обучающихся; 

обеспечить условия для самостоятельной творческой работы. 

Задачи курса: 

- углубить знания по математике, предусматривающие формирование у учащихся 

устойчивого интереса к предмету; 

- выявить и развить математические способности; 

- расширить математические представления учащихся о приёмах и методах решения задач 

с модулями и параметрами; 

- повышение уровня математического и логического мышления; 

- развитие навыков исследовательской деятельности; 

- обеспечить подготовку к поступлению в вуз; 

- обеспечить подготовку к профессиональной деятельности, требующей высокой 

математической культуры. 

Работа курса строится на принципах: 

 научности; 

 доступности; 

 опережающей сложности; 

 вариативности; 

 самоконтроля. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю (34 часа в год).     

 Отличительной особенностью курса является то, что его содержание направлено на 

развитие умения решать задачи повышенного по сравнению с обязательным уровнем сложности, 

таким образом программа послужит для существенного углубления и расширения знаний по 

математике. 
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«Клетка, её 

жизнедеятельность 

1 Никонова Н.Ю., 

учитель биологии 

Предлагаемый курс предназначен для учащихся профильного класса (10 класс) средних школ 

биолого-химического профиля. Данный курс дополняет содержание общей биологии и 

базируется на знаниях, полученных при изучении биологических и химических дисциплин в 

классах средней школы по специальным и общеобразовательным программам. 

Ведущее место в содержании курса отводится более глубокому изучению основ биологической 

химии, молекулярно-генетического и клеточного уровней организации жизни. Таким образом, 

тип курса можно определить как межпредметный.  

Основной целью курса является создание условий для специализированной подготовки учащихся 

старших классов биолого-химического профиля, развития их творческого потенциала, подготовка 

к поступлению в вузы данного профиля. Программа позволяет ученикам реализовать свои 

потребности и выяснить правильность выбора специализации. 

Задачи курса: 

- расширение и углубление теоретических знаний биологии на молекулярно-генетическом и 

клеточном уровнях организации жизни, являющихся основой функционирования живых систем, 

установление морфофункциональной связи структур клетки и их функций; выявление единства 

организации клетки и ее жизнедеятельности; 

- углубление и конкретизация знаний структурной биохимии, как основы понимания 

внутриклеточных потоков вещества, энергии и информации; 

- развитие аналитических способностей и исследовательских навыков учащихся, 

- развития умения осуществлять информационный поиск и умения применять на практике 

полученные знания; 

- формирование у учащихся целостной научной картины мира и понятия о биологии как 

активно развивающейся науке. 

Структура курса слагается из трех логически связанных между собой глав. Содержание глав 

соответствует современному состоянию общебиологических наук, и затрагивает одни из самых 

важных вопросов для формирования биологического мировоззрения.  

Последовательное развертывание материала курса обеспечивает связь между ранее полученными 

и вновь приобретаемыми знаниями, а также позволяет установить тесные межпредметные связи с 

такими дисциплинами, как химия и физика.  

10 «Решение сложных 

задач по химии» 

1 Малёжина А.В., 

учитель химии 

Решение задач занимает в химическом образовании важное место, так как это один из 

приемов обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и полное усвоение 

учебного материала по химии. Чтобы научиться химии, изучение теоретического материала 

должно сочетаться с систематическим использованием решения различных задач. В школьной 

программе существует эпизодическое включение расчетных задач в структуру урока, что снижает 

дидактическую роль количественных закономерностей, и может привести к поверхностным 

представлениям у учащихся о химизме процессов в природе, технике. Сознательное изучение 

основ химии немыслимо без понимания количественной стороны химических процессов. 

Решение задач содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навыки 

самостоятельной работы, служит закреплению в памяти учащихся химических законов, теорий и 

важнейших понятий. Выполнение задач расширяет кругозор учащихся, позволяет устанавливать 

связи между явлениями, между причиной и следствием, развивает умение мыслить логически, 

воспитывает волю к преодолению трудностей. Умение решать задачи, является одним из 

показателей уровня развития химического мышления учащихся, глубины усвоения ими учебного 

материала. 

В условиях уменьшения количества часов на изучение физики и химии очень часто на уроках 
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не достаточно времени для решения многих типов задач. Данный элективный курс - это 

замечательная возможность сэкономить драгоценное учебное время, разобрав сложные вопросы 

именно с тем контингентом учащихся, которые не только “могут”, но и заинтересованы в 

конечных результатах своего труда. 

Материал данной разработки так же хорошо вписывается и в единый государственный 

экзамен (ЕГЭ). В ходе изучения данного элективного курса рассматриваются многие вопросы 

органической химии, в том числе прорешиваются задания из части С экзамена. 

Программа элективного курса предназначена для учащихся 10-11 классов химико-

биологического профиля и рассчитана на 68 часов (1 час в неделю, 34 часа в год). Элективный 

курс представлен в виде практикума, который позволит восполнить пробелы в знаниях учащихся 

по вопросам решения заданий разных типов и начать целенаправленную подготовку к сдаче 

итогового экзамена по химии. 

Цели курса: способствовать углублению действенных знаний по химии, развивать умение 

самостоятельно их применять.  

Задачи курса: 
♦формировать научное мировоззрение; 

♦развивать логическое и творческое мышление, умение находить нестандартный подход к 

решению задачи и выбирать рациональный способ решения, умения правильно оформлять 

решение задачи, применять физические величины, единицы интернациональной системы и 

справочную информацию; 

♦помочь учащимся в подготовке к поступлению в вузы; 

♦развить интересы учащихся, увлекающихся химией. 



 


