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Предметы в 

соответ-ствии 

с учебным 

планом 

К
л
ас

с 
Название 

программы 

(наименование, 

автор, год издания) 

Реализу

емый 

странда

рт 

Учебники Кол-

во 

часо

в в 

неде

лю 

Цель Основные разделы Период

ичность 

и форма 

промеж

уточной 

аттестац

ии 

 НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Русский язык 1 «Школа России». 

Программа для 1-4 

классов 

четырехлетней 

начальной 

школы. Русский язык 

ФГОС Горецкий В.Г., 

Кирюшкин 

В.А., 

Виноградская 

Л.А. «Азбука» 

«Просвещение» 

1 класс   

 

 

 

 

 

 

 

5 

формирование основ элементарного 

графического навыка; 

развитие речевых умений, обогащение и 

активизация словаря; 

- осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики 

 

1.Добукварный 

(подготовительный) период 

2.Букварный (основной)  период 

3.Послебукварный 

(заключительный) период 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Русский 

язык 

1 «Школа России». 

Программа для 1-4 

классов 

четырехлетней 

начальной 

школы. Русский язык 

ФГОС Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

«Русский язык»  

«Просвещение» 

класс 1 класс 

-ознакомление обучающихся с основными 

положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического 

мышления обучающихся;  

-формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся: развитие 

устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры 

человека. 

1.Наша речь 

2.Текст, предложение, диалог 

3.Слова, слова, слова… 

4.Слово и слог. Ударение  

5.Звуки и буквы 

Итоговое повторение 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Литературно

е чтение 

1 «Школа России». 

Программа для 1-4 

классов 

четырехлетней 

начальной 

школы. Литературное 

чтение 

ФГОС Климанова 

Л.Ф., 

Голованова 

М.В. Горецкий 

В.Г.,  

Литературное 

чтение. 

«Просвещение» 

4 Обучение грамоте 

 формирование навыка чтения, развитие 

речевых умений, обогащение и 

активизация словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической 

пропедевтики. 

Литературное чтение 

-овладение осознанным, правильным, 

выразительным чтением как базовым 

1.Добукварный 

(подготовительный) период 

2. Букварный (основной)  

период 

3.Послебукварный 

(заключительный) период 

 

 

 

1.Введение  

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование 

читательского кругозора и приобретение 

опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и 

познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное 

произведение; 

-обогащение нравственного опыта 

младших школьников средствами 

художественной литературы; 

формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и 

уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

2.Жили-были буквы 

3.Сказки, загадки, небылицы 

4.Апрель, апрель. Звенит 

капель!  

5.И в шутку и всерьез 

6.Я и мои друзья 

7.О братьях наших меньших 

Математика 1 «Школа России». 

Программа для 1-4 

классов 

четырехлетней 

начальной 

школы. Математика 

ФГОС Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

«Математика « 

класс. 

«Просвещение 

1 класс 

4 -математическое развитие младших 

школьников. 

-формирование системы начальных 

математических знаний. 

-воспитание интереса к математике, к 

умственной деятельности. 

 

1. Числа и величины 

2.Арифметические действия 

3.Работа с текстовыми задачами 

4. Пространственные 

отношения. Геометрические 

фигуры 

5.Геометрические величины 
6.Работа с информацией 
 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Окружающи

й мир 

1 «Школа России». 

Программа для 1-4 

классов 

четырехлетней 

начальной 

школы. 

Окружающий мир 

ФГОС Плешаков А.А.. 

Окружающий 

мир. 1 класс  

«Просвещение»

. 

2 -формировать целостную картину мира и 

осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания 

и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с 

людьми и природой; 

— развивать и воспитывать духовно-

нравственное начало ребёнка как 

личности, гражданина России в условиях 

1.«Что и кто?» 

2.«Как, откуда и куда?» 

3.«Где и когда?» 

4. «Почему и зачем?» 

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

 

Музыка 1 Программа по 

музыке для 

общеобразовательн

ых 

учреждений. 

1-4 классы. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С 

«Музыка» 

Просвещение  

2010 

ФГОС Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 1 класс 

«Просвещение» 

1 Введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры через знакомство с 

музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию 

1.Музыка вокруг нас 

2.Музыка и ты 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Изобразител

ьное 

искусство 

1 «Школа России» 

Рабочая программа 

предметной линии 

учебников под 

редакцией 

Б.М.Неменского (1-

4 классы) 

 

ФГОС Б.В.Неменский 

«Изобразительн

ое искусство 1 

класс. 

«Просвещение» 

1 Формирование художественной культуры 

обучающихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных 

поколениями. 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, 

УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

- Ты изображаешь. Знакомство с 

Мастером Изображения  

- Ты украшаешь. Знакомство с 

Мастером Украшения 

-Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Изображение, -

Украшение, постройка всегда 

помогают друг другу  

 

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Технология 1 «Школа России» 

Завершенная 

предметная линия 

учебников 

«Технология» 

Лутцевой Е.А. (1-

4кл.) 

 

ФГОС Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева 

Технология 

«Просвещение» 

1 Развитие социально значимых личностных 

качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, 

инициативность, самостоятельность, 

самоуважение и самооценка), 

приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе 

формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и 

умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного 

жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной 

деятельности человека 

1.Общекультурные  и  

общетрудовые  компетенции  

(знания,  умения  и способы 

деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания.  

2. Технология  ручной  

обработки  материалов. 

Элементы  графической 

грамоты.  

3.Конструирование и 

моделирование.  

4. Практика работы на 

компьютере.  

 

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



Физическая 

культура 

1 «Школа России» 

Комплексная 

Программа 

физического 

воспитания; Лях 

В.И.; Допущено МО 

и Н РФ. Москва,  

Просвещение 

ФГОС Лях В.И. 

Физическая 

культура 1-4 

класс 

«Просвещение» 

2 Формирование у обучающихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной 

деятельности 

1.Основы знаний о физической 

культуре 

2.Подвижные игры 

3.Гимнастика с элементами 

акробатики 

4.Легкоатлетические 

упражнения 

5.Лыжная подготовка 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Русский 

язык 

2 «Школа России». 

Программа для 1-4 

классов 

четырехлетней 

начальной 

школы. Русский язык 

ФГОС Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

«Русский язык» 

«Просвещение»

. 

5 -ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

-формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

 

1.Наша речь 

2.Текст  

3.Предложение  

4.Слова, слова, слова…  

5.Звуки и буквы 

6.Части речи 

7.Повторение 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Литературно

е чтение 

2 «Школа России». 

Программа для 1-4 

классов 

четырехлетней 

начальной 

школы. Литературное 

чтение 

ФГОС Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. 

«Литературное 

чтение» 

4 Формирование читательской компетентности 

младшего школьника, осознание себя как гра-

мотного читателя, способность к 

использованию читательской деятельности как 

средства самообразования 

1.Самое великое чудо на свете 

2.Устное народное творчество 

3.Люблю природу русскую. Осень 

4.Русские писатели 

5.О братьях наших меньших 

6.Из детских журналов 

7.Люблю природу русскую. Зима 

8.Писатели - детям 

9.Я и мои друзья 

10.Люблю природу русскую. Весна 

11.И в шутку, и всерьез 

12.Литература зарубежных стран 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Французски

й язык 

2 «Школа России» 

Программы 

общеобразовательн

ых 

учреждений. 

Французский язык. 

2-4 классы. 

М.Просвещение, 

2011 г. 

ФГОС Кулигина 

Кирьянова 

Твой друг 

французский 

язык 2 класс 

2 формирование у обучающихся: 

- первоначального представления о роли и 

значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, 

приобретение начального опыта 

использования АЯ как средства 

межкультурного общения, нового 

инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

- гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну и осознание своей 

1.Знакомство  

2.Я и моя семья. 

3.Школьные принадлежности 

4.Мир моих увлечений.(8ч.) 

5.Выходной день на ферме.( 

6.Страна изучаемого языка. 

7.Праздники Новый год. 

8.Инсценирование сказки. 

9.Проектная деятельность. 

10.Мои любимые персонажи 

детских произведений. 

11.Страна изучаемого языка. 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей; 

- основ активной жизненной позиции.  

- элементарной коммуникативной 

компетенции,  

- основ коммуникативной культуры.  

- уважительного отношения к чужой 

(иной) культуре через знакомство с 

детским пластом культуры страны (стран) 

изучаемого языка; 

- положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к 

предмету «иностранный язык 

 

12.Выходной день  

(в цирке, зоопарке, парке) 

13.Мир вокруг меня. 

14.Я и мои друзья. 

15.Праздники. 

16Инсценирование сказки. 

17.Проектная работа. 

18.Я и мои друзья. 

19.Инсценирование сказки                                                                                                             

20.Проект  

Математика 2 «Школа России». 

Программа для 1-4 

классов 

четырехлетней 

начальной 

школы. Математика 

2011 

ФГОС Моро М.И., 

Бантова М.А. 

Бельтюковам 

Г.В.. 

«Математика «  

«Просвещение 

4 -Математическое развитие младших 

школьников; 

-Освоение начальных математических 

знаний; 

-Развитие интереса к математике, 

стремление использовать математические 

знания в повседневной жизни; 

- Привитие умений и качеств, 

необходимых человеку 21 века. 

 

1.Числа от 1 до 100. Нумерация. 

2.Сложение и вычитание чисел 

от 1 до 100.  

3.Умножение и деление чисел 

от 1 до 100.  

4.Табличное умножение и 

деление. 

5.Повторение. 

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Информатик

а 

2 «Школа России». 

Программа для 1-4 

классов 

четырехлетней 

начальной 

школы. 

Информатика 

ФГОС Бененсон 

«Информатика»

2 кл  

«Просвещение» 

1 Сформировать у обучающихся комплекс 

универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих способность к 

самостоятельной учебной деятельности, т. 

е. умение учиться. 

1. Правила игры 

2. Области 

3. Цепочка 

4. Мешок 

5. Основы логики высказываний 

6. Язык 

7. Основы теории алгоритмов 

8. Дерево 

9. Игры с полной информацией 

10. Математическое 

представление информации 

11. Решение практических задач 

12. Решение практических 

задач. ИКТ-квалификация 

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Окружающи

й мир 

2 «Школа России». 

Программа для 1-4 

ФГОС Плешаков А.А.. 

Окружающий 
2 — формирование целостной картины мира 

и осознание места в нем человека на 

1.Где мы живем? 

2.Природа 
Согласн

о 



классов 

четырехлетней 

начальной 

школы. 

Окружающий мир 

мир. 2 класс  

«Просвещение»

. 

основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми и природой;  

—  духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и 

конфессионального многообразия 

российского общества. 

 

3.Жизнь города и села 

4.Здоровье и безопасность 

5.Общение 

6.Путешествия  

    

локальн

ому 

акту 

Музыка 2 Программа по 

музыке для 

общеобразовательн

ых 

учреждений. 

1-4 классы. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С 

«Музыка» 

Просвещение  

2009 

ФГОС Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 2 класс 

«Просвещение» 

1 Формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры 

школьников — наиболее полно отражает 

интересы современного общества в 

развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 
 

1.Россия – Родина моя 

2.День, полный событий 

3.О России петь – что 

стремиться в храм 

4.Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

5.В музыкальном театре 

6.В концертном зале 

7.Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Изобразител

ьное 

искусство 

2 «Школа России» 

Рабочая программа 

предметной линии 

учебников под 

редакцией 

Б.М.Неменского (1-

4 классы) 

 

ФГОС Коротеева Е.И.\ 

Под редакцией 

Неменского 

Б.В. 

1 -воспитание эстетических чувств, интереса 

к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, пред-

ставлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и 

через искусство; 

-развитие воображения, желания и умения 

подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию 

искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

-освоение первоначальных знаний о 

пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества; 

-Чем и как работают художники? 

-Реальность и фантазия 

-О чем говорит искусство 

-Как говорит искусство 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



-овладение элементарной художественной 

грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-

творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершен-

ствование эстетического вкуса. 

 

Технология 2 «Школа России» 

Завершенная 

предметная линия 

учебников 

«Технология» 

Лутцевой Е.А. (1-

4кл.) 

 

ФГОС Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева 

Технология 

«Просвещение» 

1 -приобретение личного опыта как основы 

обучения и познания; 

-приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

-формирование позитивного эмоционально-

ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

 

1.Как работать с учебником  

2.художественная мастерская 

3.Чертежная мастерская 

4.Конструкторская мастерская 

5.Рукодельная мастерская 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Физическая 

культура 

2 «Школа России» 

Комплексная 

Программа 

физического 

воспитания; Лях 

В.И.; Допущено МО 

и Н РФ. Москва,  

Просвещение 

ФГОС Лях В.И. 

Физическая 

культура 1-4 

класс 

«Просвещение» 

2 -формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной 

деятельности. Реализация данной цели 

связана с решением следующих 

образовательных задач: 

-крепление здоровья школьников 

посредством развития физических качеств 

и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма;  

-совершенствование жизненно важных 

навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта;  

-формирование общих представлений о 

физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической 

подготовленности;  

-развитие интереса к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями, 

1.Легкая атлетика 

2.Подвижные игры 

3.Гимнастика спортивная  

4.Лыжная подготовка 

5.Элементы спортивных игр 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



подвижным играм, формам активного 

отдыха и досуга;  

-обучение простейшим способам контроля 

за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и 

физической подготовленности.  

 

Русский язык 3 «Школа России». 

Программа для 1-4 

классов 

четырехлетней 

начальной 

школы. Русский язык 

ФГОС Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

«Русский язык» 

«Просвещение»

. 

5 -ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления 

учащихся; 
-формирование коммуникативной компетенции 

учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

 

1Язык и речь 

2Текст. Предложение. 

Словосочетание. 

3Слово в языке и речи 

4Состав слова 

5Правописание частей слова 

6Части речи 

7Повторение 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Литературно

е чтение 

3 «Школа России». 

Программа для 1-4 

классов 

четырехлетней 

начальной 

школы. Литературное 

чтение 

ФГОС Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. 

«Литературное 

чтение» 3 класс 

4 -овладение осознанным, правильным, 

беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования 

младших школьников; 

-совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

-развитие художественно-творческих и 

познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к 

искусству слова; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, умений вести 

диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

-обогащение нравственного опыта 

младших школьников средствами 

художественной литературы; 

-восприятие эстетического отношения к 

искусству слова; 

-формирование интереса к чтению и книге, 

1Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

2Самое великое чудо на свете 

3Устное народное творчество 

4Поэтическая тетрадь  

5Великие русские писатели 

6Поэтическая тетрадь  

7Литературные сказки 

8Были-небылицы 

9Поэтическая тетрадь  

10Люби живое 

11Поэтическая тетрадь  

12Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок 

13По страницам детских 

журналов «Мурзилка», 

«Весёлые картинки» 

14Зарубежная литература 

5Повторение 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

http://fiction.eksmo.ru/


потребности в общении с 

миром художественной литературы; 

-богащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений 

о добре, правде, дружбе, справедливости и 

честности, развитие нравственных чувств, 

уважение к культуре народов 

многонациональной России и других 

стран. 

 

Французски

й  язык 

3 «Школа России» 

Программы 

общеобразовательн

ых 

учреждений. 

Французский язык. 

2-4 классы. 

М.Просвещение, 

2006 г. 

ФГОС Кулигина 

Кирьянова 

Твой друг 

французский 

язык 3 класс 

2 • формирование умений общаться на 

английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей 

третьеклассников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности ребенка, его речевых 

способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему овладению английским 

языком на втором году обучения; 

• обеспечение коммуникативно-

психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в 

использовании английского языка как 

средства общения; 

• приобщение детей к новому социальному 

опыту с использованием английского 

языка: знакомство третьеклассников с 

миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, 

интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений; 

• развитие эмоциональной сферы 

третьеклассников в процессе обучающих 

игр, учебных спектаклей с использованием 

1Знакомство 

2Мои друзья (имя, возраст, 

внешность, характер, увлечения, 

семья) 

3Игрушки, одежда 

4Любимое домашнее животное 

5Праздники: день рождения, 

Новый год 

6Моя семья и я (члены семьи, 

их возраст, внешность, их 

профессии) 

7Мой дом/квартира/комната 

8Мои увлечения 

9Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы 

10Времена года, погода. 

Любимое время года 

11Литературные персонажи 

популярных детских книг, 

небольшие простые 

произведения детского 

фольклора (стихи, песни, 

сказки) 

12Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна (общие 

сведения: название, столица, 

крупные города) 

13Моя школа/классная комната. 

14Школьные принадлежности, 

учебные предметы 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

http://fiction.eksmo.ru/


английского языка; 

• приобщение младших школьников к 

новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке 

различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового и 

учебного общения 

Математика 3 «Школа России». 

Программа для 1-4 

классов 

четырехлетней 

начальной 

школы. Математика 

ФГОС Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова 

Г.В. и др. « 

Математика» 3 

класс 

4 - Математическое развитие младших 

школьников. 

- Формирование системы начальных 

математических знаний. 

- Воспитание интереса к математике, к 

умственной деятельности. 

 

1Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание. 

2Табличное умножение и 

деление 

3Числа от 1 до 100. 

4 Табличное умножение и 

деление. 

5Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение и 

деление. 

6Числа от 1 до 100. Нумерация. 

7Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание. 

8Числа от 1 до 100. Умножение 

и  деление. 

9Итоговое повторение 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Информатик

а 

3 «Школа России». 

Программа для 1-4 

классов 

четырехлетней 

начальной 

школы. 

Информатика 

ФГОС Бененсон 

«Информатика» 

3 класс. 

«Прсвещение»   

1 цель данного курса информатики –  развивая 

логическое, алгоритмическое и системное 

мышление, создавать предпосылку успешного 

освоения инвариантных фундаментальных 

знаний и умений в областях, связанных с 

информатикой, которые вследствие 

непрерывного обновления и изменения 

аппаратных и программных средств выходят на 

первое место в формировании научного 

информационно-технологического потенциала 

общества. 

1. Цепочка 

2. Мешок 

3. Основы логики высказываний 

4. Язык 

5. Основы теории алгоритмов 

6. Дерево 

7. Игры с полной информацией 

8. Математическое 

представление информации 

9. Решение практических задач 

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Окружающи

й мир 

3 «Школа России». 

Программа для 1-4 

классов 

четырехлетней 

начальной 

школы. 

Окружающий мир 

ФГОС Плешаков А.А.. 

Окружающий 

мир. 3 класс  

«Просвещение»

. 

2 — формирование целостной картины мира и 

осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой; 
— духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

1Как устроен мир 
2Эта удивительная природа 
3Мы и наше здоровье 
4Наша безопасность 
5Чему учит экономика 
6Путешествия по городам и 

странам 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



 

Музыка 3 Программа по 

музыке для 

общеобразовательн

ых 

учреждений. 

1-4 классы. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С 

«Музыка» 

Просвещение  

2010 

ФГОС Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 3 класс 

1 -формирование основ музыкальной 

культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

-воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к Родине, гордости за 

великие достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, 

уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных 

народов; 

-развитие восприятия музыки, интереса к 

музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

-обогащение знаний  о музыкальном 

искусстве; 

-овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, 

игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация). 

 

1«Россия – Родина моя» 

2«День, полный событий» 

3«О России петь – что 

стремиться в храм» 

«44Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

5«В музыкальном театре» 

6«В концертном зале» 

7«Чтоб музыкантом быть, так 

8надобно уменье…» 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Изобразител

ьное 

искусство 

3 «Школа России» 

Рабочая программа 

предметной линии 

учебников под 

редакцией 

Б.М.Неменского (1-

4 классы) 

 

ФГОС Горяева Н.А. 

\Под ред. 

Неменского 

Б.М.\ 

«Изобразительн

ое искусство» 3 

класс 

«Просвещение» 

1 • Развитие личности учащихся средствами 

искусства;  

• Получение эмоционально-ценностного 

опыта восприятия произведений искусства 

и опыта художественно-творческой 

деятельности.  

 

1.Вводный урок 

2. Искусство в твоём доме 

3. Искусство на улицах твоего 

города (села). 

4. Художник и зрелище. 

5. Художник и музей 

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Технология 3 «Школа России» 

Завершенная 

предметная линия 

учебников 

«Технология» 

Роговцевой Н.И. и 

ФГОС Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова 

М.В. 

Технология 3 

класс  

1 -приобретение личного опыта как основы 

познания;  

-приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-

1.Введение 

2.Человек и Земля  

3.Человек и вода  

4.Человек и воздух  

5.Человек и информация  

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



др. (1-4кл.) 

 

«Просвещение» технологическими умениями и проектной 

деятельностью;  

-формирование позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда.  

 

Физическая 

культура 

3 «Школа России» 

Комплексная 

Программа 

физического 

воспитания; Лях 

В.И.; Допущено МО 

и Н РФ. Москва,  

Просвещение 

ФГОС Лях В.И. 

Физическая 

культура 1-4 

класс 

«Просвещение» 

2 Формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха.  

 

1Основы знаний  о физической 

культуре в процессе  урока 

2Подвижные  игры c 

элементами спортивных игр 

3.Гимнастика с элементами 

акробатики 

4.Легкоатлетические 

упражнения-  

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Русский 

язык 

4 «Школа России». 

Программа для 1-4 

классов 

четырехлетней 

начальной 

школы. Русский язык 

ФГОС Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

«Русский 

язык»4класс 

«Просвещение»

. 

5 -Развитие и совершенствование основных 

видов речевой деятельности (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя 

речь) 

-Формирование научных, доступных 

младшим школьникам представлений о 

языковых понятиях и явлениях, а также 

умений и навыков их использования в 

практической деятельности. 

-Активизация мыслительной, 

познавательно-языковой и 

коммуникативно-речевой деятельности 

учащихся. 

-Создание у школьников мотивации к 

изучению языка, воспитание чувства 

уважения к слову и русскому языку в 

целом. 

 

1.Повторение. 

2.Предложение. 

3.Слово в языке и речи. 

4.Имя существительное. 

5.Имя прилагательное. 

6.Личные местоимения. 

7.Глагол.  

8.Повторение 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Литературно

е чтение 

4 «Школа России». 

Программа для 1-4 

классов 

четырехлетней 

начальной 

школы. Литературное 

чтение 

ФГОС Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. 

«Литературное 

чтение» 4 

класс. 

3 -овладение осознанным, правильным, 

беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования 

младших школьников; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование 

читательского кругозора и приобретение 

опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

 1Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

2 Летописи, былины, жития 

3 Чудесный мир классики 

4 Поэтическая тетрадь 

5 Литературные сказки 

6 Делу время- потехе час 

7 Страна детства 

8 Поэтическая тетрадь 

9 Природа и мы 

10 Поэтическая тетрадь 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



-развитие художественно-творческих и 

познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное 

произведение; 

-обогащение нравственного опыта 

младших школьников средствами 

художественной литературы; 

формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и 

уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

 

Родина 

11 Страна Фантазия 

12 Зарубежная литература 

Французски

й язык 

4 «Школа России» 

Программы 

общеобразовательн

ых 

учреждений. 

Французский язык. 

2-4 классы. 

М.Просвещение, 

2006 г. 

ФГОС Кулигина 

Кирьянова 

Твой друг 

французский 

язык  класс 4 

класс 

«Просвещение» 

2 -создание условий для ранней 

коммуникативно-психологической 

адаптации школьников к новому 

языковому миру, отличному от мира 

родного языка и культуры, и для 

преодоления в дальнейшем 

психологического страха в использовании 

иностранного языка как средства общения 

в современном мире; 

-формирование элементарных умений 

общаться на иностранном языке: 

коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

-знакомство с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским 

песенным, стихотворным и сказочным 

фольклором и доступными образцами 

художественной литературы, с миром 

новых иноязычных игр; формирование 

дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

-развитие личности ребенка, его речевых 

способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения, мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

1Мои летние увлечения. 

2Животные,которые мне 

нравятся. 

3Это время для меня.  

4Я люблю мою школу!  

5Местность, в которой я 

счастлив. 

6Местность, где я живу. 

7Моя будущая профессия? 

8Лучшие моменты года. 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



-освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском 

языке. 

 

Математика 4 «Школа России». 

Программа для 1-4 

классов 

четырехлетней 

начальной 

школы. Математика 

ФГОС Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова 

Г.В. и др. « 

Математика» 4 

класс 

4 -Математическое развитие младших 

школьников. 

-Формирование системы начальных 

математических знаний. 

-Воспитание интереса к математике, к 

умственной деятельности. 

 

1. Числа от 1 до 1000 

2. Числа, которые больше 1000 

- Нумерация 

- Величины 

-Сложение и вычитание 

- Умножение и деление 

.3 Итоговое повторение 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Информатик

а 

4 «Школа России». 

Программа для 1-4 

классов 

четырехлетней 

начальной 

школы. 

Информатика 

ФГОС Бененсон 

«Информатика» 

4 класс. 

«Прсвещение»   

1 цель данного курса информатики –  

развивая логическое, алгоритмическое и 

системное мышление, создавать 

предпосылку успешного освоения 

инвариантных фундаментальных знаний и 

умений в областях, связанных с 

информатикой, которые вследствие 

непрерывного обновления и изменения 

аппаратных и программных средств 

выходят на первое место в формировании 

научного информационно-

технологического потенциала общества 

1. Правила игры 

2. Логические значения 

утверждений 

3. Алгоритмы. Исполнитель 

Робот 

4. Дерево 

5. Игры с полной информацией 

6. Математическое 

представление информации 

7. Решение практических задач 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Окружающи

й мир 

4 «Школа России». 

Программа для 1-4 

классов 

четырехлетней 

начальной 

школы. 

Окружающий мир 

ФГОС Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

«Окружающий 

мир» 

2 формирование целостной картины мира и 

осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания 

и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми 

и природой; 

духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и 

конфессионального многообразия 

российского общества. 

 

1 Земля и человечество 

2 Природа России 

3Родной край- часть большой 

страны 

4 Страницы всемирной истории 

5 Страницы истории России 

6 Современная Россия 

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Музыка 4 Программа по 

музыке для 

общеобразовательн

ых 

учреждений. 

1-4 классы. 

ФГОС Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 4 класс 

«Просвещение» 

1 -формирование основ музыкальной 

культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

-воспитание интереса  и любви к 

музыкальному искусству,  

художественного вкуса, нравственных и 

1«Россия-Родина моя.» 

2«День, полный событий». 

3«В музыкальном театре». 

4«Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

5«В концертном зале.» 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С 

«Музыка» 

Просвещение  

2009 

эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине, уважения к 

истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира; 

-освоение музыкальных произведений и 

первоначальных знаний о музыке; 

-развитие интереса к музыке и 

музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, учебно-творческих способностей в 

различных видах музыкальной 

деятельности. 

- овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, 

игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации. 

 

6«В музыкальном театре.» 

7«О России петь – что 

стремиться в храм». 

8«Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

9«Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…» 

Изобразител

ьное 

искусство 

4 «Школа России» 

Рабочая программа 

предметной линии 

учебников под 

редакцией 

Б.М.Неменского (1-

4 классы) 

 

ФГОС Неменская 

Л.А./ Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительно

е искусство 4  

класс 

«Просвещение» 

1 - формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры миро-отношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости 

души ребенка 

1.Истоки родного искусства  

2. Древние города нашей Земли  

3. Каждый народ — художник 

4. Искусство объединяет народы  

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Технология 4 «Школа России» 

Завершенная 

предметная линия 

учебников 

«Технология» 

Роговцевой Н.И. и 

др. (1-4кл.) 

 

ФГОС Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова 

Н.В.. и др. 

Технология 

«Просвещение» 

1 -Овладение технологическими знаниями и 

технико-технологическими умениями. 

-Освоение продуктивной проектной 

деятельности. 

-Формирование позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

 

1Как работать с учебником  

2 Человек и земля 

3 Человек и вода 

4 Человек и воздух 

5 Человек и информация  

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Физическая 

культура 

4 «Школа России» 

Комплексная 

Программа 

физического 

воспитания; Лях 

В.И.; Допущено МО 

и Н РФ. Москва,  

ФГОС Лях В.И. 

Физическая 

культура 1-4 

класс 

«Просвещение» 

2 -укрепление здоровья, повышение 

физической подготовленности и 

формирование двигательного опыта, 

воспитание активности и 

самостоятельности в двигательной 

деятельности; 

-развитие физических качеств: силы, 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

2 Подвижные игры 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

4 Легкоатлетические 

упражнения 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



Просвещение быстроты, выносливости, ловкости; 

обучение разнообразным комплексам 

акробатических, гимнастических, 

легкоатлетических и других физических 

упражнений общеразвивающей 

направленности; 

-формирование умений проведения 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня, 

воспитание культуры общения со 

сверстниками и сотрудничества в условиях 

учебной, игровой и соревновательной 

деятельности; 

-воспитание интереса к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями; 

обучение простейшим способам измерения 

показателей физического состояния и 

развития (рост, вес, пульс и т.д.) 

 

5. Кроссовая подготовка 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России» 

4 -Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

образовательного 

учреждения. 

Начальная школа 

[сост. 

Е.С.Савинов].—2-е 

изд., перераб. — М. 

Просвещение, 2010. 

-Данилюк, А. Я. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Программы 

общеобразовательн

ых учреждений 4–5 

классы [Текст] / А. 

Я. Данилюк. – М. : 

Просвещение, 2010 

ФГОС Беглов А.Л., 

Саплина Е.В., 

Токарева 

Е.С.,»Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов  

России. Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 4-5 

классы. 

1 -формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с 

представителями других культур и 

мировоззрений 

-Введение. Духовные ценности 

и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

-Основы религиозных культур 

-Духовные традиции 

многонационального народа 

России 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Русский 

язык 

5 М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, 

ФГОС Ладыженская 

Т.А., Баранов 
6 -Воспитание духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности с развитым 

Язык и общение 

Повторение изученного в 

Согласн

о 



Шанский Н.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

«Русский язык 5-9 

класс». 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. М., 

«Просвещение», 

2010г  

М.Т., 

Тростенцова 

Л.А. и др. 

Русский язык 5 

класс. 

«Просвещение» 

чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению 

культуры, воспринимающего родной язык 

как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и 

речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой 

системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые 

факты, обогащение активного и потен-

циального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи 

грамматических средств, 

совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие 

умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии 

русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение 

правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого 

этикета, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного 

начальных классах 

Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи 

Лексика. Культура речи 

Морфемика. Орфография. 

Культура речи 

Морфология. Орфография. 

Культура речи 

Повторение и систематизация 

изученного 

локальн

ому 

акту 



языка; 

-совершенствование коммуникативных 

способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной де-

ятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

 

Литература 5 В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. 

Коровин, И.С. 

Збарский, В.П. 

Полухина 

«Программа 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Литература. 5-11 кл 

(базовый уровень)., 

М., 

«Просвещение»,201

2 

ФГОС Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература 5 

класс. 

«Просвещение» 

3 -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 ее,  

осуществлять библиографический поиск,  

находить и  обрабатывать  необходимую  

информацию  из  различных  источников,   

1.Устное народное творчество. 

2.  Древнерусская литература. 

3.  Русская литература XVIII в. 

4.  Русская литература первой 

половины XIX в. 

5.  Русская литература второй 

половины XIX в. 

6.  Русская литература первой 

половины XX в. 

7.  Русская литература второй 

половины XX в. 

8.  Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

10.  Обзоры. 

11.  Сведения по теории и 

истории литературы. 

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



включая Интернет и др.); 

-использование опыта общения с 

произведениями художественной 

литературы в повседневной  жизни и учеб-

ной деятельности,  речевом  

самосовершенствовании. 

 

Французски

й язык 

5 Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 2  - 

11 классы. М.: 

Просвещение, 2010. 

 

ФГОС Кулигина 

«Просвещение» 
3 -Развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, 

учебно- познавательной): 

  Развитие и воспитание у школьников 

понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, 

стремление к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям другой 

культуры. 

 

Давайте познакомимся! 

Правила вокруг нас 

Это хорошо помогать людям 

Каждый день и в выходные 

Мои любимые праздники 

У нас было хорошее 

путешествие по Англии 

Мои будущие каникулы 

Мои лучшие впечатления 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Математика 5 1.Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

математике М. 

Дрофа, 2008год. 

2.Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений по 

математике: автор-

составитель В.И 

Жохов. 

«Мнемозина» 2010г. 

ФГОС Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С. 

и др. 

Математика 5 

класс. 

Просвещение 

5 развитие понятия числа, выработка умений 

выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики, 

подготовка учащихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. 

 

Натуральные числа 
Десятичные дроби 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Информатик

а 

5 Программа 

Орловского 

«Института  

развития 

образования» 

ФГОС Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 5 

класс БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1 формирование информационной и 

алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков 

и умений использования компьютерных 

Информация. Компьютер 

Подготовка текстов на компьютере 

Компьютерная графика   

Обработка информации 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



устройств; 

• формирование представления об 

основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах; 

• развитие алгоритмического 

мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений 

составлять и записывать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков 

программирования и основными 

алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

• формирование умений 

формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств 

обработки данных. 

• формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

 

История 5 5-9 классы: Сборник 

программ по 

истории для 

общеобразовательн

ых школ, гимназий 

и лицеев – М., изд. 

«Дрофа», 2001 

Сборник 

нормативных 

документов. 

История. 

ФГОС Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая 

И.С.  Всеобщая 

история. 

История 

Древнего мира 

5 класс. 

«Просвещение» 

2 воспитание патриотизма, уважения к 

истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, 

демократическим принципам 

общественной жизни; 

освоение знаний о важнейших событиях, 

процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

овладение элементарными методами 

исторического познания, умениями 

РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ 

ЛЮДЕЙ 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта. 

Примерные 

программы по 

истории. М.: Дрофа, 

2008. 

Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений по 

истории 5-9 классы 

под редакцией  

Агибаловой Е.В., 

Донской Г.М. 

Данилова А.А., 

Косулиной Л.Г. 

Юдовской А.Я. 

Данилов Л.Г. 

Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

истории. Раздел 

«История древнего 

мира» 

работать с различными источниками 

исторической информации; 

формирование ценностных ориентаций в 

ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, 

религиозными, этно-национальными 

традициями; 

применение знаний и представлений об 

исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

 

Обществозна

ние 

5 Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений по 

обществознанию 6-

9 классы под 

редакцией  

Боголюбова Л.Н. и 

др. «Просвещение» 

2010 

 

ФГОС Боголюбов 

Л.Н., 

Виноградова 

Н.Ф.. 

Городецкая 

Н.И.\ Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н и др. 

Обществознани

е 5 класс 

«Просвещение» 

1 - Развитие личности в ответственный 

период социального взросления человека, 

её познавательных интересов, 

критического мышления в процессе 

восприятия социальной информации и 

определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и 

самореализации; 

- Воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим 

и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

Организационный модуль 

Человек  

Семья 

Школа 

Труд 

Родина 

Защита проекта 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



- Освоение на уровне функциональной 

грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний: об 

обществе; основных социальных ролях, о 

позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

- Овладение умениями познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для 

подросткового возраста социальных ролях; 

- Формирование опыта применения 

полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, 

экономической и гражданско–

общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений 

между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной 

деятельности, правоотношений, семейно – 

бытовых отношений. 

 

География 5 Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

географии как 

инвариантной 

(обязательной) 

части учебного 

курса 

 

ФГОС Баринова И.И., 

Плешаков А.А., 

Сонин Н.И. 

География 5 

класс . Дрофа 

1 -формирование системы географических знаний как 

компонента научной картины мира;  

современного географического пространства на 

разных его уровнях (от локального до глобального), 

что позволяет сформировать географическую 

картину мира;  

-понимание особенностей взаимодействия человека 

и природы на современном этапе его развития с 

учетом исторических факторов;  

 

- познание характера, сущности и динамики главных 

природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве 

России и мира;  

- понимание главных особенностей взаимодействия 

природы и общества на современном этапе его 

развития, значения охраны окружающей среды и 

Что изучает география 

Как люди открывали Землю 

Земля во Вселенной 

.Ориентирование по плану и 

карте. Чтение легенды карты.  

Природа Земли 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



рационального природопользования, осуществления 

стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира;  

-формирование системы интеллектуальных, 

практических, универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих 

безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведения в окружающей среде;  

-формирование общечеловеческих ценностей, 

связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с 

заботой о сохранении окружающей среды для жизни 

на Земле;  

-понимание закономерностей размещения населения 

и территориальной организации хозяйства в связи с 

природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания;  

-глубокое и всестороннее изучение географии 

России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости;  

 

Биология 5 Фундаментальное 

ядро содержания 

основного общего 

образования. 

Программа  

авторского 

коллектива под 

руководством  

В.В.Пасечника 

(сборник 

«Биология. Рабочие 

программы. 5—9 

классы.» - М.: 

Дрофа, 2012.), 

Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Биология. 5 - 

11классы. Сборник 

программ. Дрофа, 

2013 г). 

 

ФГОС Пасечник В.В. 

Биология. 5 

класс Дрофа 

1 -приобщение  к познавательной культуре 

как системе научных ценностей, 

накопленных в сфере биологической 

науки; 

-ориентацию в системе моральных норм и 

ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей; экологическое 

сознание, воспитание любви к природе;     

-развитие  познавательных мотивов, 

направленных на получение нового знания 

о живой природе; познавательных качеств 

личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами 

исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

-овладение  ключевыми 

компетентностями: учебно-

познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, 

коммуникативными;  

-формирование у учащихся 

Раздел 1. Клеточное строение 

организмов  

Раздел 2. Царство Бактерии  

Раздел 3. Царство Грибы  

Раздел 4. Царство Растения  

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к 

объектам живой природы. 

 

Музыка 5 Примерная  

программа по 

музыке в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

основного общего 

образования М.: 

«Просвещение», 

2011г.,  

Авторская 

программой 

«Музыка» 5-7 

классы, авт. Е.Д. 

Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 

2011г.,  

Рабочая  программа 

«Музыка» 5-7 класс 

авт. Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 

2011г. 

 

ФГОС Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 5 класс 

«Просвещение» 

1 развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры 

Музыка и литература” 

 

“Музыка и изобразительное 

искусство” 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Технология 5 1.Примерная 

программа по 

технологии ФГОС 

ООО 

«Просвещение», 

2010г. 

2. Авторская  

программа  

ФГОС Синица Н.В., 

Симоненко 

В.Д. 

Технология. 

Технология 

ведения дома. 5 

класс. 

ВЕНТАНА- 

2 формирование представлений о 

составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём 

технологиях; 

- освоение технологического подхода как 

универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

- формирование представлений о 

«Технологии домашнего 

хозяйства» 

 

«Электротехника» 

 

«Кулинария» 

 

«Создание изделий из 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



«Технология: 

программа 5-8 

классы» А.Т. 

Тищенко, Н.В. 

Синица М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

ГРАФ технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего 

поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной 

жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами 

бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми и 

специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства; 

- развитие у обучающихся познавательных 

интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- формирование у обучающихся опыта 

самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их 

труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

- профессиональное самоопределение 

школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и праг-

матически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций.     

 

текстильных материалов» 

 

«Художественные ремесла» 

Физкультура 5 Программы ФГОС Лях 2 формирование разносторонне физически Легкая атлетика Согласн



общеобразовательн

ых учреждений. М., 

Просвещение,  

2010год 

Физическая 

культура 5 

класс 

«Просвещение» 

развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В 

основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом 

использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа 

жизни. 

 

                                                      

Спортивные игры   

 

Гимнастика 

Лыжная подготовка 

 

Спортивные игры 

о 

локальн

ому 

акту 

Русский 

язык 

6 М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, 

Шанский Н.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

«Русский язык 5-9 

класс». 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. М., 

«Просвещение», 

2010г Согласно 

локальному акту 

ФГОС Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., 

Тростенцова 

Л.А. и др. 

Русский язык 6 

класс. 

«Просвещение» 

6 -воспитание духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению 

культуры, воспринимающего родной язык 

как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и 

речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

освоение- 

 знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования, 

Русский язык и общение 

Повторение изученного в 5 

классе 

Текст 

Лексика. Фразеология. Культура 

речи 

Словообразование 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Имя числительное 

Местоимение 

Глагол 

Повторение и систематизация 

изученного в 5-6 классах 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые 

факты, обогащение активного и потен-

циального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи 

грамматических средств, 

совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие 

умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии 

русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение 

правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого 

этикета, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного 

языка; 

-совершенствование коммуникативных 

способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной де-

ятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

 

Литература 6 В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. 

Коровин, И.С. 

Збарский, В.П. 

Полухина 

«Программа 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Литература. 5-11 кл 

(базовый уровень)., 

М., «Просвещение», 

ФГОС Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. 

Литература 6 

класс. 

«Просвещение» 

3 -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 

Введение 

Литература Древней Греции 

Русский фольклор 

Древнерусская литература 

Литература 19 (1п.) 

Литература 19 (2п.) 

Литература 20 в (1п.) 

Литература 20 в (2п.) 

Литература народов России 

Зарубежная литература 

Повторение, обобщение 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



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 ее,  

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 учеб-

ной деятельности,  речевом  

самосовершенствовании. 

 

Французски

й язык 

6 Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 2  - 

11 классы. М.: 

Просвещение, 2010. 

 

ФГОС Кулигина 

Кирьянова 

Французский 

язык 6 класс. 

«Просвещение» 

3 -развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, 

учебно- познавательной: 

-развитие и воспитание у школьников 

понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире 

и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

Как ты выглядишь? 

На кого ты похож? 

Дом, милый дом 

Ты любишь делать покупки? 

Зависит ли от тебя твое 

здоровье? 

Какая бы ни была погода... 

Кем ты станешь? 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



Математика 6 1.Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

математике М. 

Дрофа, 2008год. 

2.Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений по 

математике: автор-

составитель В.И 

Жохов. 

«Мнемозина» 2010г. 

ФГОС Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С. 

и др. 

Математика 6 

класс. 

Просвещение 

5 развитие понятия числа, выработка умений 

выполнять устно и письменно 

арифметические действия над числами, 

переводить практические задачи на язык 

математики, подготовка учащихся к 

изучению систематических курсов алгебры 

и геометрии 

Повторение 5класса 

Делимость чисел 

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

Отношения и пропорции 

Положительные и 

отрицательные числа 

Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

Решение уравнений 

Координаты на плоскости 

Итоговое повторение курса 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Информатик

а 

6 Программа 

Орловского 

«Института 

развития 

образования» 

ФГОС Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 6 

класс БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний. 

1 формирование информационной и 

алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков 

и умений использования компьютерных 

устройств; 

• формирование представления об 

основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах; 

• развитие алгоритмического 

мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений 

составлять и записывать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков 

программирования и основными 

алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

• формирование умений 

формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, 

Объекты и системы 

Информационные модели 

Алгоритмика 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств 

обработки данных. 

• формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

 

История 6 Программа 

основного общего 

образования по 

истории. Раздел 

«История средних 

веков». 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

История.6-11 

классы» 

М., «Просвещение», 

ФГОС Агибалова Е.В., 

Донской Г.М.,  

Всеобщая 

история. 

История 

средних веков 6 

класс 

«Просвещение» 

2 -воспитание патриотизма, уважения к 

истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, 

демократическим принципам 

общественной жизни; 

освоение знаний о важнейших событиях, 

процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

овладение элементарными методами 

исторического познания, умениями 

работать с различными источниками 

исторической информации; 

формирование ценностных ориентаций в 

ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, 

религиозными, этно-национальными 

традициями; 

применение знаний и представлений об 

исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

 

Введение. Как работать с учебником 

Древние германцы и Римская империя 

Королевство франков и христианская 

церковь в 6-8 вв. 

Образование империи Карла Великого 

и ее распад. Феодальная 

раздробленность. 

Западная Европа в 9-11 вв. 

Культура Западной Европы в раннее 

Средневековье 

Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами 

Культура Византии 

Образование славянских 

государств 

Возникновение ислама. 

Арабский халифат и его распад 

Культура стран халифата 

Феодалы и крестьяне 

Формирование средневековых 

городов 

Горожане и их образ жизни 

Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики 

Крестовые походы 

Урок обобщения 

Как происходило объединение 

Франции  

Что англичане считают началом 

своих свобод 

Столетняя война 

Крестьянские восстания во 

Франции и Англии 

Усиление королевской власти в 

конце 15 века во Франции и 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



Англии  

Реконкиста и образование 

централизованных государств 

на Пиренейском полуострове 

Германия и Италия в 12-15 вв. 

Славянские государства и 

Византия в 14-15 вв. 

Образование и философия 

Средневековая литература и 

искусство 

Культура Раннего Возрождения 

в Италии  

Научные открытия и 

изобретения 

Средневековый Китай  

Индия. Государство и культура 

Государства и народы 

доколумбовой Америки 

Африка  

Итоговое обобщение 

Примерная 

программа по 

истории для 5-10 

классов, авторской 

программы по 

Истории России к 

предметной линии 

учебников 

И.Л.Андреева, И.Н. 

Фёдоров и др. 

издательства 

«Дрофа». 

 

ФГОС Андреев И.Л., 

И.Н.Федоров 

История России 

с древнейших 

времен до 

конца 16 века 

«Дрофа» 

 формирование у учащегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России. 

 

Введение 

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности 

Восточная Европа в середине I 

тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X– начале XII века 

Культурное пространство 

Русь в середине XII– начале 

XIII века 

Русские земли в середине XIII–

XIV веке 

Народы и государства степной 

зоны Восточной Европы и 

Сибири в XIII–XV веках 

Культурное пространство 

Формирование единого 

Русского государства в XV веке 

Культурное пространство 

Орловский регион в древности 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Обществозна

ние 

6 Программы для 

общеобразовательн

ФГОС Боголюбов 

Л.Н., 
1 - создание условий для социализации 

личности;  

Введение. Как работать с 

учебником  

Согласн

о 



ых учреждений по 

обществознанию 6-

9 классы под 

редакцией  

Боголюбова Л.Н. и 

др. «Просвещение» 

Виноградова 

Н.Ф.. 

Городецкая 

Н.И.\ Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н и др. 

Обществознани

е 5 класс 

«Просвещение» 

 -воспитание чувства патриотизма, 

уважения к своей стране, к правам и 

свободам человека,  

демократическим принципам 

общественной жизни;  

 -формирование знаний и 

интеллектуальных умений;  

 -воспитания уважения к семье и семейным 

традициям;  

 -формирование основ мировоззренческой, 

нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

 -воспитание толерантного отношения к 

людям другой национальности;  

 -воспитания уважения к трудовой 

деятельности. 

Человек в социальном 

измерении 

Человек среди людей  

Нравственные основы жизни 

Итоговое повторение —  

 

локальн

ому 

акту 

География 6 Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

географии 

Раздел «География 

Земли» , 6-7класс 

 

ФГОС Герасимова 

Т.П., 

Неклюкова 

Н.П. География 

6 класс 

«Дрофа» 

1 - создание условий для социализации 

личности;  

 -воспитание чувства патриотизма, 

уважения к своей стране, к правам и 

свободам человека,  

демократическим принципам 

общественной жизни;  

 -формирование знаний и 

интеллектуальных умений;  

 -воспитания уважения к семье и семейным 

традициям;  

 -формирование основ мировоззренческой, 

нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

 -воспитание толерантного отношения к 

людям другой национальности;  

 -воспитания уважения к трудовой 

деятельности. 

ВВЕДЕНИЕ 

ПЛАН МЕСТНОСТИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 

ЛИТОСФЕРА 

ГИДРОСФЕРА 

АТМОСФЕРА 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

ОБОЛОЧКА 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Биология 6 Фундаментальное 

ядро содержания 

основного общего 

образования. 

Программа  

авторского 

коллектива под 

руководством  

В.В.Пасечника 

ФГОС Пасечник В.В. 

Биология. 6 

класс Дрофа 

1 -приобщение  к познавательной культуре 

как системе научных ценностей, 

накопленных в сфере биологической 

науки; 

-ориентацию в системе моральных норм и 

ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей; экологическое 

сознание, воспитание любви к природе;     

Раздел 1. Строение и 

многообразие покрытосеменных 

растений  

Раздел 2. Жизнь растений  

Раздел 3. Классификация 

растений  

Раздел 4. Природные 

сообщества  

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



(сборник 

«Биология. Рабочие 

программы. 5—9 

классы.» - М.: 

Дрофа, 2012.), 

Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Биология. 5 - 

11классы. Сборник 

программ. Дрофа, 

2013 г 

-развитие  познавательных мотивов, 

направленных на получение нового знания 

о живой природе; познавательных качеств 

личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами 

исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

-овладение  ключевыми 

компетентностями: учебно-

познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, 

коммуникативными;  

-формирование у учащихся 

познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к 

объектам живой природы. 

 

Музыка 6 Примерная  

программа по 

музыке в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

основного общего 

образования М.: 

«Просвещение», 

2011г.,  

Авторская 

программой 

«Музыка» 5-7 

классы, авт. Е.Д. 

Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 

2011г.,  

Рабочая  программа 

«Музыка» 5-7 класс 

авт. Е.Д. Критская, 

ФГОС Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 6 класс 

«Просвещение» 

1 развитие музыкальности; музыкального 

слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; 

образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее 

интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими 

видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и 

навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: 

слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

“  Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки ” 

“ Мир образов камерной и 

симфонической музыки ” 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 

2011г. 

Алеев В.В., 

Науменко Т.И., 

Кичак Т.Н. 

Программа 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

Дрофа, 

- воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному 

искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению 

с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 

 

Технология 6 1.Примерная 

программа по 

технологии ФГОС 

ООО 

«Просвещение», 

2010г. 

2. Авторская  

программа  

«Технология: 

программа 5-8 

классы» А.Т. 

Тищенко, Н.В. 

Синица М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

ФГОС Синица Н.В., 

Симоненко 

В.Д. 

Технология. 

Технология 

ведения дома. 6 

класс. 

ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

2 -  формирование представлений о 

составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём 

технологиях; 

- освоение технологического подхода как 

универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

- формирование представлений о 

технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего 

поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной 

жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами 

бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми и 

специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства; 

- развитие у обучающихся познавательных 

интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских 

способностей; 

Введение  
«Оформление интерьера» 

Комнатные растения в интерьере 

«Кулинария» 
«Создание изделий из текстильных 

материалов» 
«Художественные ремёсла» 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



- формирование у обучающихся опыта 

самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их 

труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

- профессиональное самоопределение 

школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и праг-

матически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций.    

 

Физкультура 6 Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1 – 11 

классов       

«Просвещение»  

ФГОС Лях 

Физическая 

культура  6-7 

класс 

«Просвещение» 

2 содействие всестороннему развитию 

личности обучающихся. Слагаемые 

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. 

ЛЕГКАЯ   АТЛЕТИКА 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ 
ЛЫЖНАЯ      ПОДГОТОВКА 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

ЛЕГКАЯ   АТЛЕТИКА 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Русский 

язык 

7 М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, 

Шанский Н.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

«Русский язык 5-9 

класс». 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. М., 

«Просвещение», 

2012г  

ФГОС Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., 

Тростенцова 

Л.А. и др. 

Русский язык 7 

класс. 

«Просвещение» 

5 -воспитание духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению 

культуры, воспринимающего родной язык 

как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и 

речевыми умениями и навыками, развитие 

1.Русский язык, как 

развивающееся явление. 

2.Причастие 

3.Деепричастие 

4. Наречие и слова категории 

состояния 

5.Предлог 

6.Союз 

7.Частица 

8.Междометие 

9.Повторение изученного в 7 

классе 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой 

системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые 

факты, обогащение активного и потен-

циального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи 

грамматических средств, 

совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие 

умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии 

русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение 

правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого 

этикета, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного 

языка; 

-совершенствование коммуникативных 

способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной де-

ятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

 

Литература 7 В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. 

Коровин, И.С. 

Збарский, В.П. 

Полухина 

«Программа 

ФГОС Коровина В.Я., 

Журавлев В.П.. 

Коровин В.И. 

Литература 7 

класс. 

«Просвещение» 

2 -воспитание духовно-развитой личности, 

осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; воспитание любви 

Введение.  

Устное народное творчество. 

Из древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII 

века 

Из русской литературы XIX 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



общеобразовательн

ых учреждений. 

Литература. 5-11 кл 

(базовый уровень)., 

М., «Просвещение», 

к русской литературе и культуре, уважения 

к литературам и культурам других 

народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

-развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи 

учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов;  

-освоение знаний о русской литературе, ее 

духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях 

русских писателей, их жизни и творчестве, 

об отдельных произведениях зарубежной 

классики; 

-овладение умениями творческого чтения и 

анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по 

теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

 

века. 

Из русской литературы XX 

века. 

Зарубежная литература. 

 

Французски

й язык 

7 Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 2  - 

11 классы. М.: 

Просвещение, 2010. 

 

ФГОС Кулигина 

Щепилова 

Французский 

язык 7 класс. 

«Просвещение» 

3 -развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, 

учебно- познавательно- развитие и 

воспитание у школьников понимания 

важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления 

к взаимопониманию между людьми 

1.Ты счастлив в школе? 

2.К чему у тебя есть 

способности? 

3.Могут ли люди обходиться без 

тебя? 

4.Ты друг планете Земля? 

5.Тебе хорошо с твоими 

друзьями? 

6.Что сааме лучшее есть в твоей 

стране? 

7.Берешь ли ты с кого-нибудь 

пример? 

8.Как ты проводишь свое 

свободное время? 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры.  

 

9.Какая самая известная 

достопримечательность твоей 

страны? 

10.Мы разные или похожи? 

11. 

Алгебра 7 1. Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

математике 

М. Дрофа, 2011год. 

2. Т.А. 

Бурмистрова. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Алгебра. 7-9 классы. 

«Просвещение 

ФГОС Макарычев 

Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков 

К.И., Суворова 

С.Б. Алгебра 7 

класс. 

«Просвещение»   

3 - овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования в средней школе 

и профессиональных учебных заведениях; 

- интеллектуальное развитие, 

формирование качеств личности, 

свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, 

логического мышления, способности к 

преодолению трудностей; 

-  помочь приобрести опыт планирования 

деятельности, решения разнообразного 

класса задач курса, в том числе, 

требующих поиска путей и способов 

решения, ясного, точного, грамотного 

изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи. 

 

Выражения, тождества, 

уравнения 

  Функции 

   Степень с натуральным 

показателем 

Многочлены 

Формулы сокращенного 

умножения 

 Системы линейных уравнений 

Повторение 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Геометрия 7 1. Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

математике 

М. Дрофа, 2011год. 

2. Авторская 

программа по 

геометрии к 

учебнику для 7-9 

классов 

общеобразовательн

ых школ авторов 

Л.С. Атанасяна, 

В.Ф. Бутузова. и 

других. Москва: 

Просвещение,2013 

г. Составитель 

ФГОС Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев 

Геометрия 7-9 

класс 

Просвещение 

2 -овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности, продолжения 

образования; 

-приобретение опыта планирования и 

осуществления алгоритмической 

деятельности; 

-освоение навыков и умений проведения 

доказательств, обоснования  выбора 

решений; 

-приобретение умений ясного и точного 

изложения мыслей; 

-развить пространственные представления 

и умения, помочь освоить основные факты 

и методы планиметрии; 

-научить пользоваться геометрическим 

языком для описания предметов. 

 

Начальные геометрические 

сведения 

Треугольники 

Параллельные прямые 

Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

Повторение. Решение задач 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



Бутузов В.Ф. 

 

Информатик

а 

7 Программа 

Орловского 

«Института 

развития 

образования» 

ФГОС Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 7 

класс БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний. 

1 освоение знаний, составляющих основу 

научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, 

технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с 

различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к 

информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 

избирательного отношения к полученной 

информации; 

выработка навыков применения средств 

ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке 

труда. 

 

Информация и 

информационные процессы 

Компьютер как универсальное 

устройство обработки 

информации 

Обработка текстовой 

информации 

Обработка графической 

информации 

Мультимедийные технологии 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

История 7 1.Программа 

основного общего 

образования по 

истории. Раздел 

«История нового 

времени» 

2.Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

«История России 

17-18 века» 7класс 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

История.6-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина 

Л.М. Всеобщая 

история. 

История нового 

времени 7 класс 

«Просвещение» 

2 -воспитание патриотизма, уважения к 

истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, 

демократическим принципам 

общественной жизни; 

освоение знаний о важнейших событиях, 

процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

овладение элементарными методами 

исторического познания, умениями 

работать с различными источниками 

исторической информации; 

формирование ценностных ориентаций в 

Введение. Мир в начале нового 

времени. 

Усиление королевской власти в 

XVI-XVII вв. Абсолютизм в 

Европе. 

Дух предпринимательства 

преобразует экономику. 

Европейское общество в раннее 

новое время. Повседневная 

жизнь 

Великие гуманисты Европы  

Гуманистические традиции в 

изобразительном искусстве 

Западной Европы (конец XV- 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



классы», 

М., «Просвещение», 

2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, 

религиозными, этно-национальными 

традициями; 

применение знаний и представлений об 

исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

 

первая половина XVII в.). 

Развитие новой науки в XVI-

XVII вв. и её влияние на 

технический прогресс и 

самосознание человека. 

Реформация в Европе. Борьба 

католической церкви против 

Реформации. 

Королевская власть и 

Реформация в Англии 

Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

Нидерландская революция и 

рождение свободной 

республики Голландия. 

Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. 

Международные отношения в 

XVI-XVIII вв. 

Век Просвещения. Стремление 

к царству разума. 

Художественная культура 

Европы эпохи Просвещения. 

Промышленный переворот в 

Англии. 

Английские колонии в 

Северной Америке. Война за 

независимость. Создание 

Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и 

начало Великой французской 

революции. 

Великая Французская 

революция. От монархии к 

республике. 

Великая Французская 

революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. 

Государства Востока: 

традиционное общество в эпоху 

раннего нового времени. 



Примерная 

программа по 

истории для 5-10 

классов, авторской 

программы по 

Истории России к 

предметной линии 

учебников 

И.Л.Андреева, И.Н. 

Фёдоров и др. 

издательства 

«Дрофа». 

 

Государства Востока. Начало 

европейской колонизации. 

«История 

России. XVI – 

конец XVII 

века. 7 класс» 

И.Л. Андреев, 

И.Н. Фёдоров, 

И.В. Амосова – 

М.: Дрофа, 

2016 

 

формирование у молодого поколения 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

овладение учащимися знаниями об 

основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, 

уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому госу-

дарству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного 

общества; взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений 

применять исторические знания для 

осмысления сущности современных обще-

ственных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

развитие у учащихся способности 

анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в 

их динамике, взаимосвязи и  

 

-Россия в XVI веке 

- Смута в России 

- Россия в XVII веке 

- Культурное пространство 

- Наш регион в XVI—XVII вв. 

 

 

 

 

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



Обществозна

ние  

7 Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений по 

обществознанию 6-

9 классы под 

редакцией  

Боголюбова Л.Н. и 

др. «Просвещение» 

2011г. 

 

ФГОС Боголюбов 

Н.Л., 

Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф.\ под ред. 

Боголюбова 

Л.Н.\ 

Обществознани

е 7 класс. 

Просвещение 

1 -овладение системой знаний и умений, 

необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

-интеллектуальное развитие, 

формирование свойственных 

обществоведческой деятельности качеств 

личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном 

обществе: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, способности к 

преодолению трудностей; 

-воспитание культуры личности, 

отношения к предмету как к части 

общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

 

-Человек и закон 

-Человек и экономика 

-Человек и природа.. 

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

География 7 Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

географии 

Раздел «География 

Земли» , 6-7класс 

Душина И.В 

«Материки, океаны, 

народы и страны. 

7кл». М., Дрофа, 

2009г 

ФГОС Коринская 

В.А., Душина 

И.В., Щенев 

В.А. География 

7 класс. 

«Дрофа» 2010-

2015г. 

2 -осознание роли географии в познании 

окружающего мира:  

-объяснять результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий.  

-освоение системы географических знаний 

о природе, населении, хозяйстве мира:  

-составлять характеристику процессов и 

явлений, характерных для каждой 

геосферы и географической оболочки;  

-выявлять взаимосвязь компонентов 

геосферы и их изменения;  

- объяснять проявление в природе Земли 

географической зональности и высотной 

поясности;  

-определять географические особенности 

природы материков, океанов и отдельных 

стран;  

-устанавливать связь между 

географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран;  

- выделять природные и антропогенные 

причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и 

1 раздел 

1.Литосфера и рельеф Земли 

2.Атмосфера и климаты Земли 

3.Гидросфера. Мировой океан 

4.Биосфера. Географическая 

оболочка 

5.. Земля – планета 
2 раздел 

Материки и океаны 

-Океаны 

-Африка 

-Австралия и Океания 

-Южная Америка 

-Антарктида 

-Северная Америка 

-Евразия 

-3 раздел 

Земля- наш общий дом 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



локальном уровнях.  

-использование географических умений:  

 

- анализировать и оценивать информацию 

географии народов Земли;  

- находить и анализировать в различных 

источниках информацию, необходимую 

для объяснения географических явлений, 

хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в 

океанах.  

 

-различать карты по содержанию, 

масштабу, способам картографического 

изображения;  

- выделять, описывать и объяснять по 

картам признаки географических объектов 

и явлений на материках, в океанах и 

различных странах.  

-понимание смысла собственной 

действительности:  

-использовать географические знания для 

осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений;  

- приводить примеры использования и 

охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, 

её влияния на особенности культуры 

народов; районов разной специализации 

хозяйственной деятельности крупнейших 

регионов и отдельных стран мира.  
  

 

Биология 7 Фундаментальное 

ядро содержания 

основного общего 

образования. 

Программа  

авторского 

коллектива под 

руководством  

В.В.Пасечника 

ФГОС Латюшин В.В., 

Шапкин В.А. 

Биология 7 кл. 

«Дрофа» 

2 Цели и задачи изучения биологии на 

ступени основного общего  образования, 

изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта. Они 

формируются на нескольких уровнях: 

Глобальные (общие) цели и задачи:  

социализация обучаемых как вхождение в 

Раздел 1. Простейшие  

Раздел 2. Многоклеточные 

животные  

Раздел 3. Эволюция строения и 

функций органов и их систем у 

животных 

Раздел 4. Индивидуальное 

развитие животных 

Раздел 5. Развитие и 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



(сборник 

«Биология. Рабочие 

программы. 5—9 

классы.» - М.: 

Дрофа, 2012.), 

Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Биология. 5 - 

11классы. Сборник 

программ. Дрофа, 

2013 г). 

 

мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту 

или иную группу или общность — 

носителя ее норм, ценностей, ориентаций 

осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы; 

приобщение  к познавательной культуре 

как системе научных ценностей, 

накопленных в сфере биологической 

науки; 

ориентацию в системе моральных норм и 

ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей; экологическое 

сознание, воспитание любви к природе;     

развитие  познавательных мотивов, 

направленных на получение нового знания 

о живой природе; познавательных качеств 

личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами 

исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

овладение  ключевыми компетентностями: 

учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными;  

формирование у учащихся 

познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к 

объектам живой природы. 

  

закономерности размещения 

животных на Земле 

Раздел 6. Биоценозы 

Раздел 7. Животный мир и 

хозяйственная деятельность 

человека 

 

 

Физика 7 Е.М. Гутник, А.В. 

Перышкин 

«Физика.7-9 

классы» 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений 

Физика. 

Астрономия.. М., 

Дрофа, 2011г 

ФГОС Перышкин А.В. 

Физика 7 класс. 

«Дрофа 

2 освоение знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих 

эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

овладение умениями проводить 

наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты 

Введение 

Первоначальные сведения о 

строении вещества 

Взаимодействие тел 

Давление жидкостей, газов и 

твердых тел 

 Работа, мощность, энергия 

Итоговое повторение 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; 

развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в 

приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с 

использованием информационных 

технологий; 

воспитание убежденности в возможности 

познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений 

для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

Музыка 7 Программа 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

Дрофа, 2011. 

ФГОС Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 7 класс 

Просвещение» 

2012-2016г. 

1 духовно–нравственное воспитание 

школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического 

формирования личности 

СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ 

Музыкальный образ. 

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖАНР 

ФОРМА В МУЗЫКЕ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ. 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Технология 7 1.Примерная 

программа по 

технологии ФГОС 

ООО 

ФГОС Синица Н.В., 

Симоненко 

В.Д. 

Технология. 

2 -  Основной целью изучения учебного 

предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование 

представлений о составляющих 

Раздел1 

«Сельскохозяйственный труд» 

Раздел 2 «Кулинария»  

Раздел3 «Технологии 

Согласн

о 

локальн

ому 



«Просвещение», 

2010г. 

2. Авторская  

программа  

«Технология: 

программа 5-8 

классы» А.Т. 

Тищенко, Н.В. 

Синица М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

Технология 

ведения дома. 7 

класс. 

ВЕНТАНА- 

ГРАФ 2012-

2015гг 

техносферы, о современном производстве 

и о распространенных в нем технологиях. 

Предмет обеспечивает формирование 

представлений о технологической 

культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающих поколений, 

становление системы технических и 

технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет 

способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях 

рынка труда, формированию 

гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных 

ориентаций.  

 

 

домашнего хозяйства» 

Раздел4 «Создание изделий из 

текстильных материалов»  

Раздел5 «Художественные 

ремёсла»  

Раздел6 «Технологии 

творческой и опытнической 

деятельности»  

 

 

 

 

акту 

Физкультура 7 Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. М., 

Просвещение,  

2013год 

ФГОС Лях. 

Физическая 

культура  6-7 

класс 

«Просвещение» 

2 формирование у школьников устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

Основы знаний 

Спортивные игры: 

Баскетбол 

Волейбол 

Бадминтон 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

Легкая атлетика 

Лыжная подготовка 

Развитие двигательных качеств 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Русский 

язык 

8 М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, 

Шанский Н.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

«Русский язык 5-9 

класс». 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. М., 

«Просвещение», 

2010г Согласно 

локальному акту 

ФГОС Тростенцова 

Л.А. , 

Ладыженская 

Т.А., Дейкина 

А.Д. и др. 

Русский язык 8 

класс. 

«Просвещение» 

3 -воспитание духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению 

культуры, воспринимающего родной язык 

как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

Общие сведения о языке. 

Повторение изученного в V-VII 

классах. 

Синтаксис и пунктуация. 

Культура речи. 

Простое предложение. 

Двусоставные предложения. 

Второстепенные члены 

предложения. 

Односоставные предложения. 

Простое осложненное 

предложение. 

Предложения с обособленными 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



-овладение системой знаний, языковыми и 

речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой 

системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые 

факты, обогащение активного и потен-

циального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи 

грамматических средств, 

совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие 

умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии 

русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение 

правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого 

этикета, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного 

языка; 

-совершенствование коммуникативных 

способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной де-

ятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы 

членами   

Слова,     грамматически    не    

связанные    с    членами 

предложения. 

Синтаксические конструкции с 

чужой речью. 

Повторение и систематизация 

пройденного в VIII классе 

Литература 8 В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. 

Коровин, И.С. 

Збарский, В.П. 

Полухина 

ФГОС Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература 8 

класс. 

2 - формирование духовно развитой 

личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением,  национальным 

самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством 

Введение.  

Устное народное творчество. 

Из древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII 

века 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



«Программа 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Литература. 5-11 кл 

(базовый уровень)., 

М., «Просвещение», 

2011г. 

«Просвещение» 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; 

-о владение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными 

действиями  (формулировать цели 

деятельности, планировать ее,  

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 учеб-

ной деятельности,  речевом  

самосовершенствовании. 

 
 

Из русской литературы XIX 

века. 

Из русской литературы XX 

века. 

Зарубежная литература. 

Итоговые уроки 

Французски

йязык 

8 Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 2  - 

11 классы. М.: 

ФГОС Кулигина 

Французский 

язык 8 

класс«Просвещ

3 -речевая компетенция — развитие 

коммуникативных умений в четырех 

основных  видах  речевой  деятельности  

(говорении, аудировании, чтении и 

-Моя страна на первый взгляд 

-Много ли в твоей стране 

традиций? 

- Тебе нравится 

Согласн

о 

локальн

ому 



Просвещение, 2011. 

 

ение» письме); 

-языковая  компетенция  —  овладение  

новыми  языковыми  средствами  

(фонетическими,  орфографическими,  

лексическими,  грамматическими)  в 

соответствии с темами, сферами и 

ситуациями  общения;  освоение  знаний  

о  языковых  явлениях  изучаемого  языка,  

разных  способах  выражения  мысли  в  

родном  и изучаемом язык 

-социокультурная компетенция - 

приобщение  

к культуре, традициям и реалиям страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям 

учащихся  8  класса;  формирование  

умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция - развитие 

умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; 

-учебно-познавательная компетенция -  

дальнейшее развитие общих и  

специальных умений;  ознакомление с 

доступными  учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных 

технолог развитие и - - - - - - воспитание у 

школьников понимания важности 

изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления 

к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

путешествовать? 

- Ты хорош в спорте? 

- Гид по здоровому образу 

жизни 

- Меняются времена, меняются 

стили 

акту 



 

Алгебра 8 1. Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

математике 

М. Дрофа, 2011год. 

2. Т.А. 

Бурмистрова. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Алгебра. 7-9 классы. 

«Просвещение" 

ФГОС Макарычев 

Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков 

К.И., Суворова 

С.Б. Алгебра 8 

класс. 

«Просвещение»   

3 - формирование у учащихся 

математического аппарата для решения 

задач из разных разделов математики, 

смежных предметов, окружающей 

реальности. 

Задачи: 

- обеспечить прочное и сознательное 

овладение учащимися системой 

алгебраических знаний и умений; 

- способствовать развитию логического и 

алгоритмического мышления учащихся; 

- обеспечить базу знаний и умений, 

необходимую в повседневной жизни для 

изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования; 

- сформировать устойчивый интерес 

учащихся к предмету. 

 

-Рациональные дроби; 

-Квадратные корни; 

-Квадратные уравнения; 

-Неравенства; 

-Степень с целым показателем. 

Элементы статистики; 

-Повторение. 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Геометрия 8 1. Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

математике 

М. Дрофа, 2008год. 

Т.А. Бурмистрова. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Геометрия. 7-9 

классы. 

«Просвещение"2011

. 

ФГОС Погорелов А.В. 

Геометрия 7-9 

класс. 

«Просвещение» 

2 - развивать пространственное мышление и 

математическую культуру; 

- учить ясно и точно излагать свои мысли; 

- формировать качества личности, 

необходимые человеку в повседневной 

жизни: умение преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

помочь приобрести опыт 

исследовательской работы. 

 

-Четырехугольник; 

-Площадь; 

-Подобные треугольники; 

-Окружность; 

-Повторение 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Информатик

а 

8 Программа 

Орловского 

«Института 

развития 

образования» 

ФГОС Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 8 

класс БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний. 

1 освоение знаний, составляющих основу 

научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, 

технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с 

различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную 

-Математические основы 

информатики; 

-Основы алгоритмизации; 

-Начало программирования; 

-Повторение и контроль 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к 

информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 

избирательного отношения к полученной 

информации; 

выработка навыков применения средств 

ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке 

труда. 

 

История 8 Примерная 

программа по 

истории для 5-9 

классов, авторской 

программы по 

Всеобщей истории к 

предметной линии 

учебников А.А. 

Вигасина - А.О. 

Сороко-Цюпы .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС 

А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, 

Л.М. 

Ванюшкина. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени.8 

класс. М.: 

«Просвещение; 

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 формирование у молодого поколения 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

овладение учащимися знаниями об 

основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, 

уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому госу-

дарству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного 

общества; 

развитие у учащихся способности 

анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в 

-Становление индустриального 

общества в 19 веке; 

-Строительство Новой Европы; 

-Страны Западной Европы на 

рубеже 19-20 веков; 

-Две Америки; 

-Традиционные общества в 19 

веке; Новый этап колонизации; 

-Международные отношения в 

конце 19 начале 20 века; 

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Авторская 

программа по 

Истории России к 

предметной линии 

учебников 

И.Л.Андреева, И.Н. 

Фёдоров и др. 

издательства 

«Дрофа».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  «История 

России. Конец 

XVII – XVIII 

век. 8 класс» 

И.Л. Андреев, 

Л.М. Ляшенко, 

И.В. Амосова, 

И.А. Артасов, 

И.Н. Фёдоров,– 

М.: Дрофа, 

2016 

 

их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений 

применять исторические знания для 

осмысления сущности современных обще-

ственных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

Формирование у учащегося целостной 

картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и 

общества, а также современного образа 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

-Рождение Российской 

империи; 

-Россия в 1725-1762; 

-Просвещенный абсолютизм; 

правление Екатерины 2.; 

- 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

 

Обществозна

ние 

(включая 

экономику и 

право) 

8 Федеральный 

компонент 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

по обществознанию; 

примерная 

программа по 

обществознанию 

для основной 

школы; 

авторская 

программа по 

ФГОС Боголюбов 

Н.Л., 

Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф.\ под ред. 

Боголюбова 

Л.Н.\ 

Обществознани

е 8 класс. 

Просвещение 

1 -развитие личности в ответственный 

период социального взросления человека 

(11 —15 лет), ее познавательных 

интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа 

мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

-воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным 

-Личность и общество; 

-Сфера духовной культуры; 

-Экономика; 

-Социальная сфера; 

-Повторение изученного. 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



обществознанию к 

учебнику 

«Обществознание, 

6—9 классы», 

авторы: Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. 

Иванова, А. И. 

Матвеев. 
 

нормам; приверженности гуманистическим 

и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

-освоение на уровне функциональной 

грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний: об 

обществе; основных социальных ролях; о 

позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

-овладение умениями познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для 

подросткового возраста социальных ролях; 

-формирование опыта применения 

полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, 

экономической и гражданско-

общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений 

между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной 

деятельности, правоотношений, семейно-

бытовых отношений. 

 

География 8 Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

географии 

Раздел «География 

России»,  8-9 класс 

Баринова И.И. , 

Дронов В.П. 

«География 

России»,  8-9 классы 

М., Дрофа,  

ФГОС Баринова И.И. 

«География» 8 

класс «Дрофа» 

 

2 -освоение знаний о географических 

особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий; об 

окружающей среде, путях сохранения и 

рационального использования; 

-овладение умениями использовать 

географическую карту, статистические 

материалы, современные 

геоинформационные технологии; 

-развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за 

1. Особенности природы и 

природные ресурсы России 

2. Природные комплексы 

России 

3. Человек и природа 

4. Природа Орловской области 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



состоянием окружающей среды, решения 

географических задач; 

-воспитание любви к своему региону; 

позитивного отношения к окружающей 

среде; 

-формирование способности и готовности 

к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни; 

самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

Биология 8 Фундаментальное 

ядро содержания 

основного общего 

образования. 

Программа  

авторского 

коллектива под 

руководством  

В.В.Пасечника 

(сборник 

«Биология. Рабочие 

программы. 5—9 

классы.» - М.: 

Дрофа, 2012.), 

Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Биология. 5 - 

11классы. Сборник 

программ. Дрофа, 

2013 г). 

 

ФГОС Колесов 

Д.В.,Маш 

Р.Д.,Беляев 

И.Н. 

«Биология» 8 

кл. «Дрофа» 

 

2 -освоение знаний о человеке как 

биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания 

человека;  

-овладение умениями применять 

биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья 

и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием  

собственного организма, биологические 

эксперименты;  

-развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения 

наблюдений за своим организмом, 

биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

-воспитание позитивного ценностного 

отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

-иcпользование приобретенных знаний 

и умений в повседневной жизни для 

заботы о собственном здоровье, оказания 

-Введение. Науки, изучающие 

организм человека 

- Происхождение человека 

-Строение организма 

- Опорно-двигательная система 

- Внутренняя среда организма 

- Кровеносная и лимфатическая 

системы организма 

- Дыхание 

- Пищеварение 

- Обмен веществ и энергии 

- Покровные органы. 

Терморегуляция 

- Нервная система 

- Анализаторы. Органы чувств 

- Высшая нервная деятельность 

- Железы внутренней секреции 

(эндокринная система) 

-Индивидуальное развитие 

организма  

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



первой помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других 

людей; для соблюдения правил поведения 

в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Физика 8 Е.М. Гутник, А.В. 

Перышкин 

«Физика.7-9 

классы» 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений 

Физика. 

Астрономия.. М., 

Дрофа, 2011г 

ФГОС Перышкин А.В. 

Физика 8 класс 

«Дрофа» 

2 освоение знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих 

эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

овладение умениями проводить 

наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; 

развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в 

приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с 

использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности 

познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего 

Тепловые явления 

Изменение агрегатных 

состояний веществ 

Электрические явления 

Электромагнитные явления 

Световые явления 

Итоговое повторение 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений 

для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

Химия 8 Габриелян О.С. 

Программа курса 

химии для 8 – 11 

классов 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

Дрофа, 2011 

ФГОС Габриелян О.С. 

Химия  8 

класс.»Дрофа» 

3 • формирование у обучающихся системы 

химических знаний как компонента 

естественнонаучных знаний; 

• развитие личности обучающихся, их 

интеллектуальных и нравственных 

качеств, формирование гуманистического 

отношения к окружающему миру и 

экологически целесообразного поведения в 

нем; 

• понимание обучающимися химии как 

производительной силы общества и как 

возможной области будущей 

профессиональной деятельности; 

• развитие мышления обучающихся 

посредством таких познавательных 

учебных действий, как умение 

формулировать проблему и гипотезу, 

ставить цели и задачи, строить планы 

достижения целей и решения 

поставленных задач, определять понятия, 

ограничивать их, описывать, 

характеризовать и сравнивать; 

• понимание взаимосвязи теории и 

практики, умение проводить химический 

эксперимент и на его основе делать 

выводы и умозаключения. 

Вещества 

Атомы химических элементов 

Простые вещества 

Соединение химических 

элементов 

Изменения, происходящие с 

веществами 

Простейшие операции с 

веществами 

Скорость химических реакций. 

Химическое равновесие 

Растворения. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов 

Химический практикум 

«Свойства электролитов» 

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Музыка 8 Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, И.Э. 

Кашекова. 

Искусство. 8-9 

классы. Программы 

общеобразовательн

ФГОС Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Искусство 8-9 

класс. 

«Просвещение» 

1 -актуализация имеющегося у учащихся 

опыта общения с искусством; 

-культурная адаптация школьников в 

современном информационном 

пространстве, наполненном 

разнообразными явлениями массовой 

1)Искусство в жизни 

современного человека 

2) Искусство открывает новые 

грани мира 

3) Искусство как 

универсальный способ общения 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



ых учреждений. 

Искусство. 8-9 

классы. М.: 

Просвещение, 

2009г.. 

культуры; 

-формирование целостного представления 

о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития 

человечества; 

-углубление художественно-

познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей подростков; 

-воспитание художественного вкуса; 

-приобретение культурно-познавательной, 

коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

-формирование умений и навыков 

художественного самообразования. 

 

4) Красота в искусстве и жизни 

5)Прекрасное пробуждает 

доброе 

 

Технология 8 Программа 

«Алгоритм успеха» 

5-8 классы. 

Технология 

/сост.А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица – М.: 

Вентана-Граф, 2013 

(стандарты второго 

поколения). 

 

ФГОС Симоненко 

В.Д., Электов 

А.А.,Гончаров 

Б.А. 

«Технология» 8 

кл. ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

1 формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем 

технологиях; 

освоение технологического подхода как 

универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

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. 

 

- Технология домашнего 

хозяйства 

- Электротехника 

- Семейная экономика 

- Современное производство и 

профессиональное 

самоопределение 

- Технологии исследовательской 

и опытнической деятельности 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

ОБЖ 8 Программа 

общеобразовательн

ых учреждений под 

ФГОС Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

/ Под ред.  

1 -безопасное поведение учащихся в 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

Пожарная безопасность. 

 Безопасность на дорогах. 

Безопасность на водоемах. 

Согласн

о 

локальн



редакцией А.Т. 

Смирнова «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

5-11 классы» 

М., Просвещение, 

2011г 

Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 8 класс. 

«Просвещение» 

-понимание каждым учащимся важности 

сбережения и защиты личного здоровья 

как индивидуальной и общественной 

ценности; 

-принятие учащимися ценностей 

гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, 

справедливости судов и ответственности 

власти; 

-антиэкстремистское мышление и 

антитеррористическое поведение 

учащихся, в том числе нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни человека; 

-отрицательное отношение учащихся к 

приёму психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; 

-готовность и способность учащихся к 

нравственному самосовершенствованию. 

 

Экология и безопасность. 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их 

возможные последствия. 

Обеспечение безопасности 

населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Средства индивидуальной 

защиты. 

Организация защиты населения 

от чрезвычай- 

ных ситуаций техногенного 

характера. 

 Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

Первая помощь при 

неотложных состояниях 

ому 

акту 

Физкультура 8 Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1 – 11 

классов       

  Лях В. И. 

,Зданевич А.А., 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. М., 

Просвещение,  

2010год 

ФГОС Лях В.И., 

Маслов М.В.  

Физическая 

культура 8-9 

классы 

Просвещение 

2  Формирование - разносторонне физически 

развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей учащихся в 

бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом 

использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа 

жизни. 

 

Лёгкая атлетика 

Спортивные игры 

Гимнастика 

Кроссовая подготовка 

Волейбол 

Баскетбол 

Лёгкая атлетика 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Черчение 8 А.Д.Ботвинников. 

Черчение. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

ФГОС Ботвинников 

А.Д., 

Виноградов 

В.Н.,  

Вышнепольски

1 обучение учащихся чтению и выполнению 

различных видов графических 

изображений, формирование у учащихся 

графической грамотности; 

всестороннее развитие логического и 

Правила оформления чертежей  

Способы проецирования  

Чтение и выполнение чертежей 

деталей  

Обобщение знаний 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



Просвещение, 2010 й И.С. 

Черчение 8-9 

класс. Астрель 

образного мышления, пространственных 

представлений; качеств мышления, 

развитие инженерного мышления у 

учащихся, усиление политехнической 

направленности обучения; 

развитие творческих способностей, 

знакомство с требованиями технической 

эстетики; 

сформировать у учащихся знания об 

ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на одну, две и три 

плоскости проекций, о построении 

аксонометрических проекций 

(косоугольной диметрической и 

прямоугольной изометрической) и 

приемам выполнения технических 

рисунков; 

ознакомить учащихся с важнейшими 

правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными 

стандартами ЕСКД; 

обучить в процессе чтения чертежей 

воссоздавать образы предметов, 

анализировать их форму и конструкцию; 

развивать все виды мышления, 

соприкасающиеся с графической 

деятельностью школьников; 

научить пользоваться учебными и 

справочными материалами. 

 

 

Русский 

язык 

9 М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, 

Шанский Н.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

«Русский язык 5-9 

класс». 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. М., 

«Просвещение», 

2010г  

ФК 

ГОС 

Тростенцова 

Л.А., 

Ладыженская 

Т.А., Дейкина 

А.Д. и др. 

Русский язык 9 

класс. 

«Просвещение 

3 воспитание гражданственности и патриотизма, 

сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной 

деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях 

Международное значение 

русского языка (2+2ч р.р)  

Повторение пройденного в 5 - 8 

классах 

Сложное предложение. 

Культура речи  

Сложные предложения (3+1 ч 

р.р) 

Сложносочиненные 

предложения 

Сложноподчиненные 

предложения 

Бессоюзные сложные  

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации 

и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

предложения 

Сложные предложения с 

различными видами связи 

Общие сведения о языке 

Систематизация изученного по 

фонетике, лексике, грамматике 

и правописанию, культуре речи 

 

Литература 9 В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. 

Коровин, И.С. 

Збарский, В.П. 

Полухина 

«Программа 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Литература. 5-11 кл 

(базовый уровень)., 

М., «Просвещение», 

2007г. 

ФК 

ГОС 

Коровина В.Я., 

Коровин В.И., 

Коровин В.И.. и 

др. Литература 

9 класс. 

«Просвещение» 

3 -воспитание духовно развитой личности, 

формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной 

культуры;  

-развитие эмоционального восприятия 

художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; фор-

мирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи уча-

щихся;  

-освоение текстов художественных 

произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

-овладение умениями чтения и анализа 

художественных произведений с 

привлечением базовых 

литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского 

литературного языка при создании 

собственных устных и письменных 

высказываний.  

Введение.  

Литература Древней Руси 

Русская литература ХVIII века  

Из русской литературы I 

половины ХIХ века   

А.С.Грибоедов «Горе от ума»   

Творчество А.С.Пушкина   

Творчество М.Ю.Лермонтова 

Творчество Н.В.Гоголя 

Русская литература второй 

половины ХIХ века   

Русская литература ХХ века. 

Проза   

Из зарубежной литературы 

Итоговые занятия по курсу 9 

класса.  

Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся. 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



 

Французски

й язык 

9 Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 2  - 

11 классы. М.: 

Просвещение, 2010. 

 

ФК 

ГОС 

Кулигина 

Щепилова 

Французский 

язык 9 

класс«Просвещ

ение» 

3 -развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, 

учебно- познавательной 

-развитие и воспитание у школьников 

понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире 

и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Чтение - почему бы и нет? 

 

Включите музыку 

 

Какие новости? 

 

В какую школу ты ходишь? 

Школа... Что дальше? 

 

Моя страна и мир 

 

Наш школьный ежегодник 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Алгебра 9 1. Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

математике 

М. Дрофа, 2008год. 

2. Т.А. 

Бурмистрова. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Алгебра. 7-9 классы. 

«Просвещение"2008

.Издательство 

ФК 

ГОС 

Макарычев 

Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков 

К.И., Суворова 

С.Б. Алгебра 9 

класс. 

3 овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  

интеллектуальное развитие, формирование 

качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей;  

формирование представлений об идеях и 

методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства 

моделирования, явлений и процессов;  

воспитание средствами математики 

культуры личности, отношения к 

математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости 

математики для научно – технического 

прогресса 

Квадратичная функция 

Уравнения и неравенства с 

одной переменной 

Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей 

Повторение 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



Геометрия 9 1. Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

математике 

М. Дрофа, 2008год. 

2 Т.А. Бурмистрова. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Геометрия. 7-9 

классы. 

«Просвещение"2008

. 

ФК 

ГОС 

Погорелов А.В. 

Геометрия 7-9 

класс. 

«Просвещение» 

2 овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения 

образования; интеллектуальное развитие, 

формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и 

методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения 

к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Подобие фигур. 

Решение треугольников. 

Многоугольники. 

Площади фигур. 

Элементы стереометрии. 

Обобщающее повторение курса 

планиметрии. 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Информатик

а 

9 Семакин И.Г. 

Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений: 

Информатика. 7-9 

классы.– М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2005 

ФК 

ГОС 

Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., 

Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика -

9. «БИНОМ» 

2 освоение знаний, составляющих основу 

научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, 

технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с 

различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к 

информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 

избирательного отношения к полученной 

информации; 

выработка навыков применения средств 

ИКТ в повседневной жизни, при 

Алгоритмы и исполнители 

Моделирование и формализация 

Хранение информации 

Коммуникационные технологии 

Информационные технологии  в 

обществе 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке 

труда. 

 

История 9 1.Программа 

основного общего 

образования по 

истории. Раздел 

«Новейшая и 

современная 

история». 

2.Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

«Россия в 20-начале 

21 века» 9 кл 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

История.6-11 

классы», М., 

«Просвещение», 

2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК 

ГОС 

Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-

Цюпа А.О. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 9 

класс. 

«Просвещение» 

3 воспитание патриотизма, уважения к 

истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, 

демократическим принципам 

общественной жизни; 

освоение знаний о важнейших событиях, 

процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

овладение элементарными методами 

исторического познания, умениями 

работать с различными источниками 

исторической информации; 

формирование ценностных ориентаций в 

ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, 

религиозными, этно-национальными 

традициями; 

применение знаний и представлений об 

исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

 

Индустриальное общество. 

Политическое развитие в начале 

20 века. «Новый империализм». 

Происхождение Первой 

мировой войны. 

Первая мировая война.1914-

1918 год. Версальско-

Вашингтонская система. 

Последствия войны: революции 

и распад империй. 

Капиталистический мир в 20-

годы.  США и Мировой 

экономический кризис1929-

1933 г. Пути выхода. 

США: «новый курс»  Ф. 

Рузвельта. 

Демократические страны 

Европы в 30-е годы. 

Великобритания. Франция. 

Тоталитарные режимы в 30-е 

годы. Италия. Германия. 

Испания. 

Восток в первой половине 20 

века. Латинская Америка в 

первой половине 20 века. 

Культура и искусство первой 

половины 20 века. 

Международные отношения в 

30-е годы. 

Вторая мировая война. 1939-

1945гг. 

Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало 

«холодной войны».Завершение 

эпохи индустриального 

общества.1945-1970 гг. Кризисы  

70-х -80-х гг. Становление 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



информационного общества. 

Политическое развитие стран 

Запада. Гражданское общество. 

Социальные движения. 

Соединённые Штаты Америки  

Великобритания. Франция. 

Италия . Германия: раскол и 

объединение. 

Преобразования и революции в 

странах Восточной Европы. 

1945-2007 гг. 

Латинская Америка во второй 

половине 20- начале 21 века. 

Страны Азии и Африки в 

современном мире. 

Культура второй половины 20- 

начала 21 века. 

Глобализация в конце 20- 

начале 21 века 

 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. 

История России 

9 класс 

«Просвещение» 

- способствовать формированию у 

учащихся исторического образа   

Орловской области как равноправного 

субъекта РФ; 

- систематизировать знания учащихся  по 

истории Орловского края; 

- воспитывать уважение к российской 

культуре, национальным и региональным 

традициям, формировать гражданское 

самосознание; 

- воспитывать чувство уважения и любви к 

своей “малой родине”. 

 

Орловский край  в начале XX 

века 

Орловский край в1917 году и в 

Гражданской войне  1918 - 1920 

гг..  

Орловская область в 20-е - 30-е 

годы 3 ч. 

Орловский край в годы Великой 

Отечественной войны. 

Орел и область во второй 

половине XX 

Орел и область в начале XXI в. 

 

Обществозна

ние 

(включая 

экономику и 

право) 

9 Единая линия 

учебников входит в 

Гуманитарный 

академический 

проект 

.Соответствует 

обязательному 

минимуму 

содержания общего 

образования и 

ФК 

ГОС 

Боголюбов Н.Л. 

Обществознани

е 9 класс. 

Просвещение 

1 -развитие личности в ответственный 

период социального взросления человека, 

её познавательных интересов, 

критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе 

политической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; 

развитие нравственной и правовой 

культуры, экономического образа 

мышления, способности к 

Политика и социальное 

управление 

 

Право 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



федеральному 

компоненту 

государственного 

стандарта общего 

образования. 

самоопределению и самореализации; 

-воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим 

и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

-освоение на уровне функциональной 

грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: 

об обществе; основных социальных ролях; 

позитивно оцениваемых обществом каче-

ствах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

-овладение умениями познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности в основах социальных ролях, 

характерных для подросткового возраста; 

-формирование опыта применения 

полученных знаний для решений 

типичных задач в области социальных 

отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая 

отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

-формировать аналитическое мышление 

школьника, способность самостоятельно 

разбираться в существе вопроса, 

подготовиться к будущей 

профессиональной деятельности; 

воспитать социально активную личность, 

имеющую гуманистическое мировоззрение 

и способную отстаивать демократические 

идеалы и защищать патриотическую 



позицию 

География 9 Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

географии 

Раздел «География 

России»,  8-9 класс 

Баринова И.И. , 

Дронов В.П. 

«География 

России»,  8-9 классы 

М., Дрофа, 2009г 

ФК 

ГОС 

Дронов 

В.П.,Баринова 

И.И. Ром В.Я. 

География 

России. 

Население и 

хозяйство 9 

класс. «Дрофа» 

2 -формирование системы географических 

знаний как компонента научной картины 

мира;  

-познание на конкретных примерах 

многообразия современного 

географического пространства на разных 

его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать 

географическую картину мира;  

-понимание особенностей взаимодействия 

человека и природы на современном этапе 

его развития с учетом исторических 

факторов;  

 

-познание характера, сущности и динамики 

главных природных, экологических, 

социально-экономических, 

геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом 

пространстве России и мира;  

-понимание главных особенностей 

взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения 

охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира;  

-формирование системы 

интеллектуальных, практических, 

универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведения в 

окружающей среде;  

-формирование общечеловеческих 

ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства 

для человека, с заботой о сохранении 

окружающей среды для жизни на Земле;  

-понимание закономерностей размещения 

населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, 

Введение.  

Раздел Общая часть курса  

Раздел Региональная часть 

курса 

Раздел Россия в современном 

мире  

Раздел География своей 

области.  

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания;  

 

Биология 9 основного общего 

образования. 

Программа  

авторского 

коллектива под 

руководством  

В.В.Пасечника 

(сборник 

«Биология. Рабочие 

программы. 5—9 

классы.» - М.: 

Дрофа, 2012.), 

Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Биология. 5 - 

11классы. Сборник 

программ. Дрофа, 

2013 г). 

 

ФК 

ГОС 

Каменский 

А.А., 

Криксунов Е.А, 

Пасечник В.В.. 

Биология  9 

класс «Дрофа» 

2 -освоение знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях;  о 

средообразующей роли живых 

организмов; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; 

методах познания живой природы; 

-овладение умениями применять 

биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, 

использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и 

экологии, работать с биологическими 

приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами; 

-развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения 

наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

-воспитание позитивного ценностного 

отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе; 

-иcпользование приобретенных знаний 

и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, для 

соблюдения правил поведения в 

окружающей среде.  

 

ВВЕДЕНИЕ  

Молекулярный уровень   

Клеточный уровень  

Организменный уровень  

Популяционно-видовой уровень  

Экосистемный уровень  

Биосферный уровень  

ЭВОЛЮЦИЯ  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ  

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Физика 9 Е.М. Гутник, А.В. 

Перышкин 

«Физика.7-9 

классы» 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений 

ФК 

ГОС 

Перышкин 

А.В., Гутник 

Е.М. Физика 9 

класс«.Дрофа» 

2 освоение знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих 

эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

Законы движения и 

взаимодействия тел 

Механические колебания и звук 

Электромагнитные явления 

Строение атома и атомного 

ядра. Использование энергии 

атомных ядер 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



Физика. 

Астрономия.. М., 

Дрофа, 2009г 

овладение умениями 

проводитьнаблюдения природных 

явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать 

простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; 

представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения 

физических задач; 

развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в 

приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с 

использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности 

познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений 

для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

Итоговое повторение 

Химия 9 Габриелян О.С. 

Программа курса 

химии для 8 – 11 

классов 

общеобразовательн

ФК 

ГОС 

Габриелян О.С. 

Химия 9 класс 

«Дрофа» 

2 освоение знаний основных понятий и 

законов химии, химической символики; 

выдающихся открытиях в химической 

науке; роли химической науки в 

формировании современной 

Повторение  основных вопросов 

курса 8 класса и введение в курс 

9 класса 

Металлы. 

Свойства металлов и их 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



ых учреждений. М.: 

Дрофа, 2010 

естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания; 

овладение умениями наблюдать 

химические явления;  проводить 

химический эксперимент; производить 

расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

обосновывать место и роль химических 

знаний в практической деятельности 

людей, развитии  современных 

технологий;  

развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникшими жизненными 

потребностями. 

 

соединений. 

Неметаллы 

Органические соединения 

Обобщение знаний 

Искусство 9 Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, И.Э. 

Кашекова. 

Искусство. 8-9 

классы. Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Искусство. 8-9 

классы. М.: 

Просвещение, 

2009г.. 

ФК 

ГОС 

Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Искусство 8-9 

класс. 

«Просвещение» 

1 -актуализация имеющегося у учащихся 

опыта общения с искусством; 

-культурная адаптация школьников в 

современном информационном 

пространстве, наполненном 

разнообразными явлениями массовой 

культуры; 

-формирование целостного представления 

о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития 

человечества; 

-углубление художественно-

познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей подростков; 

-воспитание художественного вкуса; 

-приобретение культурно-познавательной, 

коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

-формирование умений и навыков 

художественного самообразования. 

 

1)Воздействующая сила 

искусства 

2)Искусство предвосхищает 

будущее 

3)Дар созидания. Практическая 

функция 

4) Искусство и открытие мира 

для себя 

5) Резервный час 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Физкультура 9 Комплексная 

программа 

ФК 

ГОС 

Лях В.И., 

Маслов М.В.  
2 формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно 

Лёгкая атлетика 

Спортивные игры 

Согласн

о 



физического 

воспитания 

учащихся 1 – 11 

классов       

  Лях В. И. 

,Зданевич А.А., 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. М., 

Просвещение,  

2008год 

Физическая 

культура 8-9 

классы 

Просвещение 

использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей учащихся в 

бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом 

использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа 

жизни. 

Образовательный процесс в области 

физической культуры в основной школе 

строится так, чтобы были решены 

следующие  

 

Гимнастика 

Кроссовая подготовка 

локальн

ому 

акту 

Черчение 9 А.Д.Ботвинников. 

Черчение. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

Просвещение, 2008 

ФК 

ГОС 

Ботвинников 

А.Д., 

Виноградов 

В.Н.,  

Вышнепольски

й И.С. 

Черчение 8-9 

класс. Астрель 

1 обучение учащихся чтению и выполнению 

различных видов графических 

изображений, формирование у учащихся 

графической грамотности; 

всестороннее развитие логического и 

образного мышления, пространственных 

представлений; качеств мышления, 

развитие инженерного мышления у 

учащихся, усиление политехнической 

направленности обучения; 

развитие творческих способностей, 

знакомство с требованиями технической 

эстетики; 

сформировать у учащихся знания об 

ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на одну, две и три 

плоскости проекций, о построении 

аксонометрических проекций 

(косоугольной диметрической и 

прямоугольной изометрической) и 

приемам выполнения технических 

рисунков; 

ознакомить учащихся с важнейшими 

Общие сведения о способах 

проецирования  

Сечения и разрезы 

Сборочные чертежи: 

Чтение строительных чертежей  

Контрольная работа 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными 

стандартами ЕСКД; 

обучить в процессе чтения чертежей 

воссоздавать образы предметов, 

анализировать их форму и конструкцию; 

развивать все виды мышления, 

соприкасающиеся с графической 

деятельностью школьников; 

научить пользоваться учебными и 

справочными материалами. 

 

СРЕДНЕЕ ПОЛНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Русский 

язык 

10 1.Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

русскому языку 

(базовый уровень). 

2 Программа 

Власенков А.И. в 

сб. « Программно-

методические 

материалы. Русский 

язык. 10-11класс. 

Составитель 

Л.М.Рыбченкова», 5 

издание, М., 

«Дрофа». 2002г 

ФК 

ГОС 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. Русский 

язык (базовый 

уровень) 10-11 

класс. 

«Просвещение» 

2 -воспитание гражданственности и 

патриотизма; формирование 

представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

-развитие способности к социальной 

адаптации и к речевому взаимодействию;  

-освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении, языковой норме и 

ее разновидностях; нормах речевого 

этикета в различных сферах общения; 

-совершенствование умений опознавать, 

анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; совершенствование 

умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую 

информацию; 

-применение полученных знаний и 

умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в 

различных сферах общения; повышение 

Общие сведения о языке 

Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография. 

Лексика и фразеология 

Морфемика и словообразование 

Морфология и орфография 

Синтаксис и пунктуация 

 Речь, функциональные стили 

речи 

Научный стиль речи 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



уровня орографической и пунктуационной 

грамотности. 

 

Литература 10 Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений по 

литературе 10-11 

классы под 

редакцией 

Коровиной В.Я.. 

«Просвещение» 

2009г. 

ФК 

ГОС 

Лебедев Ю.В. 

Литература 

(базовый и 

профильный 

уровни) 10 

класс. 

Просвещение» 

3 -  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 к литературе и 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 формы и 

содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-

литературном процессе; 

-  овладение умениями чтения и анализа 

художественных произведений с 

привлечением базовых 

литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского 

литературного языка при создании 

собственных устных и письменных 

Литература первой половины 19 

века 

Литература второй половины 19 

века 

Из литературы народов России 

Из зарубежной литературы. 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



высказываний; 

-  совершенствование умений анализа и 

интерпретации литературного 

произведения как художественного целого 

в его историко-литературной 

обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета. 

 

 

Французски

й язык 

10 Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений по 

Французскому  

языку 10-11 классы 

под редакцией 

Григорьевой  и др. 

«Просвещение» 

2009г. 

Сборник 

нормативных 

документов. 

Иностранный язык. 

Сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г. Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2008. 

ФК 

ГОС 

Григорьева 

французский  

язык (базовый 

уровень) 10-11 

класс. 

«Просвещение» 

3 Раз  -развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной); 

- 

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; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и 

патриота 

-Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные 

достопримечательности,  

особенности географического 

положения и его влияние 

на стиль жизни людей. -

Путешествия по своей стране и 

за рубежом. 

-Страна/страны изучаемого 

языка,  особенности их 

политических систем. 

-Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по 

интересам.  

-Межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми.  

Реализация социально-

экономических и личных прав 

детей и подростков, 

провозглашенных Конвенцией 

ООН в этих странах; отношение 

подростков к своим гражданским 

правам и обязанностям, 

проблемы 

подростков и отношение 

взрослых к подростковым 

проблемам. 

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Алгебра и 10 1. Федеральный ФК Мордкович 3 -формирование представлений о Числовые функции Согласн



начала 

анализа 

компонент 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования на 

базовом уровне РФ / 

Сборник 

нормативных 

документов. 

Математика / сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – 2-е изд. 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2008  

2. Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

математике на 

базовом уровне, 

рекомендованная 

Министерством 

образования и науки 

РФ / Сборник 

нормативных 

документов. 

Математика / сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – 2-е изд. 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2008  

3. Авторская 

программа: 

Программы. 

Математика. 5 – 6 

классы. Алгебра 7 – 

9 классы. Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 10 – 11 

классы 

(профильный 

уровень) / авт.- сост. 

ГОС А.Г. и др. 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа. 10-11 

классы. Ч.1. 

Учебник(базов

ый уровень) 

Мордкович 

А.Г. и др. 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа. 10-11 

классы. Ч.2. 

Задачник 

(базовый 

уровень) 

«Мнемозина» 

математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики;  

-развитие логического мышления, 

пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, 

а также последующего обучения в высшей 

школе; 

-овладение математическими знаниями 

и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

-воспитание средствами математики 

культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-

технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией 

математических идей. 

 

Тригонометрические функции 

Тригонометрические уравнения 

Преобразование 

тригонометрических выражений 

Производная 

Обобщающее повторение 

о 

локальн

ому 

акту 



И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – 2-е 

изд., испр. и доп. – 

М.: Мнемозина, 

2011 

Геометрия 10 1. Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования на 

базовом уровне  

2. Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

математике на 

профильном уровне, 

рекомендованная 

Министерством 

образования и науки 

РФ / Сборник 

нормативных 

документов. 

Математика / сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – 2-е изд. 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2008  

3. Авторская 

программа: 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Геометрия. 10 – 11 

классы / 

составитель Т.А. 

Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2009. 

ФК 

ГОС 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев 

Геометрия 10-

11 класс 

Просвещение 

1,5 Систематическое изучение свойств 

геометрических тел в пространстве, 

развитие пространственных представлений 

учащихся, освоение способов вычисления 

практически важных геометрических 

величин и дальнейшее развитие 

логического мышления учащихся 

Введение 

Параллельность прямых и 

плоскостей 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

Многогранники 

Повторение 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Информатик

а 

10 Семакин И.Г. 

Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений: 

ФК 

ГОС 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. 

Информатика и 

ИКТ (базовый 

1 -освоение системы базовых знаний, 

отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной 

картины мира, роль информационных 

Информация и 

информационные процессы 

Компьютерные технологии 

представления информации 

Согласн

о 

локальн

ому 



Информатика. 10 – 

11 классы.– М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2005 

уровень) 10 

класс. 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

-овладение умениями применять, 

анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

-развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и 

использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

-воспитание ответственного отношения к 

соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

-приобретение опыта использования 

информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

Представление информации в 

компьютере. 

Средства и технологии создания 

и преобразования 

информационных объектов 

Средства и технологии создания 

и преобразования 

информационных объектов 

Информационные системы 

Информационные системы. 

СУБД 

акту 

История 10 Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

истории 2004 г. 

История. 5-11кл.; 

Примерные 

программы для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

Просвещение 2008 

ФК 

ГОС 

Волобуев О.В., 

Клоков В.А. К 

Пономарев 

М.В. и др. 

Россия в мире 

(базовый 

уровень) 10 

класс . «Дрофа» 

2 • воспитание гражданственности, 

национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся 

на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать 

историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к ок-

ружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возник-

шими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об 

истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли 

России во всемирно-историческом про-

Цивилизации древнего мира и 

раннего Средневековья.  

 

Древняя Русь 

 

Западная Европа в XI-XV веках 

 

Российское государство в XIV-

XVII веках 

 

Запад в новое время 

Российская империя в XVIII 

веке 

Запад в XIX веке. Становление 

индустриальной цивилизации 

Россия на пути модернизации 

Культура XIX века 

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

http://www.edu.ru,2004/


цессе; 

 

Обществозна

ние 

(включая 

экономику и 

право) 

10 Кравченко А.И. 

Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений.  

Обществознание, 9,  

10-11 классы. 

Сборник 

нормативных 

документов. 

Обществознание. 

Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта. 

Примерные 

программы по 

истории. М.: Дрофа, 

ФК 

ГОС 

Кравченко А.И. 

Обществознани

е (базовый 

уровень) 10 

класс. «Русское 

слово» 

2 развитие личности в период ранней юности, ее 

духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

освоение системы знаний об экономической и 

иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования 

или для самообразования;  

овладение умениями получать и критически 

осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства;  

формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в 

обществе.  

 

Эволюционный базис 

человечества 

 

Цивилизация и культура 

 

Системное строение общества. 

Общественный прогресс 

 

Социальные группы в прошлом 

и сегодня 

Социализация  

Социальная стратификация и 

мобильность 

Общественные отношения и 

социальное поведение 

Личность и ее духовная сфера. 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

География 10 Максаковский В.П. 

Экономическая и 

социальная 

география мира. М.: 

Просвещение, 2008  

ФК 

ГОС 

Максаковский 

В.П. География 

(базовый 

уровень) 10 

класс. 

1 освоение системы географических 

знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных 

1.Социально-экономическая 

(общественная) география в 

системе географических 

наук. Предмет социально-

экономической географии мира, 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



Программно-

методические 

материалы по 

географии. 10 класс. 

М.: Дрофа, 2009 

«Просвещение» уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях 

их решения; методах изучения 

географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать 

глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с 

важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, толерантности, 

уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей 

среде; 

 

ее роль в формировании 

географической культуры. 

Представление о 

географической картине мира. 

2. Типология стран по уровню 

социально-экономического 

развития, географическая среда, 

природопользование, география 

основных природных ресурсов, 

воспроизводство населения, вид 

ы и направления 

международных миграций, 

состав населения, урбанизация 

(темпы, уровни формы), 

мировое хозяйство, 

международное географическое 

разделение труда, отрасль 

международной специализации, 

изменение структуры и 

размещения под влиянием НТР, 

международная экономическая 

интеграция, международные 

экономические связи. 

Биология 10 Днепров Э.Д., 

Аркадьев А.Г. 

Сборник 

нормативных 

документов. 

Биология. 

Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта. 

Примерные 

программы по 

биологии. М.: 

Дрофа, 2008. 

Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Биология. 5 – 11 

классы. М.: Дрофа, 

2009. 

ФК 

ГОС 

Каменский 

А.А., 

Криксунов 

Е.А., Пасечник 

В.В. Биология . 

Общая 

биология 

(базовый 

уровень) 10-11 

класс. «Дрофа» 

2 -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 

РАЗДЕЛ 1 .Введение в 

биологию   

 РАЗДЕЛ 2. Основы 

цитологии  

.РАЗДЕЛ 3 Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов  

РАЗДЕЛ 4  

Основы генетики  

РАЗДЕЛ 5  

Генетика человека  

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе 

Физика 10 1 Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования  по 

физике. Базовый 

уровень. 

2.Тихимиров С.А. 

«Программа и 

планирование по 

физике. 10-11 

класс» 

«Мнемозина» 2008г. 

ФК 

ГОС 

Тихомирова 

С.А., Яворский 

Б.М. Физика 

(базовый 

уровень) 10 

класс. 

«Мнемозина» 

2 освоение знаний о фундаментальных 

физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины 

мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить 

наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и 

строить модели, применять знания для 

объяснения физических явлений и свойств 

вещества; решать простые задачи по 

физике; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, 

мышления и творческих 

способностей учащихся в процессе 

приобретения знаний и умений по физике; 

• воспитание убеждённости в 

возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на 

благо развития человеческой цивилизации; 

• использование приобретённых знаний и 

умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

Введение 

Кинематика 

Динамика 

Статика 

Законы сохранения 

Молекулярная физика и 

термодинамика 

Электродинамика 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Химия 10 Габриелян О.С. 

Программа курса 

химии для 8 – 11 

классов 

общеобразовательн

ФК 

ГОС 

Габриелян О.С. 

Химия 

(базовый 

уровень) 10 

класс 

2 Воспитание убежденности в позитивной 

роли химии в жизни современного 

общества,необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью 

и окружающей среде. 

Введение 

Строение и классификация 

органических соединений 

Химические реакции в органической 

химии 

Углеводороды. 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



ых учреждений. М.: 

Дрофа, 2010. 

«Дрофа» 2.Подготовка к сознательному выбору 

профессии в соответствии с личными 

способностями и потребностями общества. 

3.Формированию умения обращаться с 

химическими веществами,простейшими 

приборами,оборудованием,соблюдать 

правила техники 

безопасности,фиксировать результаты 

опытов,делать обобщения. 

 

Кислородсодержащие соединения 

Углеводы. 

Азотосодержащие соединения 

Биологически активные вещества 

МХК 10 Рапацкая Л.А. 

Программа курса 

«Русская 

художественная 

культура».10-11 кл.; 

«Владос» 2009г. 

ФК 

ГОС 

Рапацкая Л.А. 

Мировая 

художественна

я культура 

(базовый и 

профильный 

уровни) 10 

класс. «Владос 

1 Изучение мировой художественной 

культуры на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих 

целей: 

развитие чувств, эмоций, образно-

ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

воспитание художественно-эстетического 

вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

освоение знаний о стилях и направлениях в 

мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах 

художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; 

овладение умением анализировать 

произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать 

о них собственное суждение; 

использование приобретенных знаний и 

умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной 

культурной среды.  

изучение шедевров мирового искусства, 

созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение 

характерных особенностей мировоззрения 

и стиля выдающихся художников – 

творцов; 

формирование и развитие понятий о 

художественно – исторической эпохе, 

стиле и направлении, понимание 

ВОСТОЧНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
КУЛЬТУРЫ — ВЕРНОСТЬ ЗАВЕТАМ 

ПРЕДКОВ 

ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЫ: СТАНОВЛЕНИЕ И 

ЭВОЛЮЦИЯ 

ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ 

РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ. 

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



важнейших закономерностей их смены и 

развития в исторической, человеческой 

цивилизации; 

осознание роли и места Человека в 

художественной культуре на протяжении 

её исторического развития, отражение 

вечных поисков эстетического идеала в 

лучших произведениях мирового 

искусства; 

постижение системы знаний о единстве, 

многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов 

мира; 

освоение различных этапов развития 

отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального 

и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

знакомство с классификацией искусств, 

постижение общих закономерностей 

создания художественного образа во всех 

его видах; 

интерпретация видов искусства с учётом 

особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их 

взаимодействия. 

 

Технология 10 Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

технологии 

(базовый уровень). 

Сайт 

ФК 

ГОС 

Гапоненко 

А.В., 

Кропивянская 

С.О., Кузина 

О.В. и др. / Под 

ред. 

Чистяковой 

С.Н. 

Технология 

(базовый 

уровень) 10-11 

класс. 

«Просвещение» 

1 • освоение знаний о составляющих 

технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации 

производства и труда; методах творческой, 

проектной деятельности; способах снижения 

негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье 

человека; путях получения профессии и 

построении профессиональной карьеры; 

• овладение умениями рациональной 

организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно и 

общественно значимых объектов труда с 

учетом' эстетических и экологических 

требований; сопоставление 

профессиональных планов с состоянием 

Технология профессионального 

успеха 

 

Работа над росписью по 

хохломским мотивам 

 

Работа над росписью по 

Городецким мотивам. 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями; 

• развитие технического мышления, 

пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию 

информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к 

анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или 

услуг; навыков делового сотрудничества в 

процессе коллективной деятельности; 

воспитание уважительного отношения к 

технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к 

труду и результатам труда; 

формирование готовности и способности к 

самостоятельной деятельности на рынке труда, 

товаров и услуг, продолжению обучения в 

системе непрерывного профессионального 

образования.  

 

ОБЖ 10 Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования  по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 

А.Т. Смирнов, Ю.Д. 

Жихов. М.: Дрофа, 

2000. 

 

ФК 

ГОС 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

/под ред 

Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 10 класс 

(базовый 

уровень) 

2 освоение знаний  

 - о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера;  

- о здоровье и здоровом образе жизни;  

- о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

-  об обязанностях граждан по защите 

государства; 

- воспитание ценностного отношения к 

здоровью и человеческой жизни;  

- чувства уважения к героическому 

наследию России и к государственной 

символике страны; 

-  патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых 

для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при 

прохождении военной службы; 

Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни 

Личная безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Современный комплекс 

проблем безопасности военного 

характера 

Нормативно- правовая база и 

организационные основы по 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

Общие понятия о терроризме и 

экстремизме. 

Нормативно- правовая база 

борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в РФ. 

Духовно – нравственные основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму. 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



- бдительности по предотвращению актов 

терроризма; 

- потребности ведения здорового образа 

жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, 

опасные для жизни и здоровья; 

- действовать в чрезвычайных ситуациях; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты;  

- оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 

Уголовная ответственность за 

участие в террористической и 

экстремистской деятельности 

Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

террористического акта. 

Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных 

заболеваний. 

  Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

Гражданская оборона – 

составная часть 

обороноспособности страны. 

Вооруженные Силы РФ – 

защитники нашего Отечества. 

Виды и рода войск ВС РФ. 

Боевые традиции ВС России. 

Размещение и быт 

военнослужащих. 

Суточный наряд, обязанности 

лиц суточного наряда. 

Организация караульной 

службы. 

Строевая подготовка. 

Огневая подготовка. 

Тактическая подготовка. 

Физическая 

культура. 

10 Лях В.И., Зданевич 

А.А. Комплексная 

программа 

физического 

воспитания, 1 – 11 

классы. 2008 

ФК 

ГОС 

Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

Физическая 

культура 

(базовый 

уровень) 10-11 

класс 

2 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. 

Легкая атлетика 

 

Гимнастика 

 

Спортивные игры 

 

Легкая атлетика 

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



 

Русский 

язык 

11 1.Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

русскому языку 

(базовый уровень). 

2 Программа 

Власенков А.И. в 

сб. « Программно-

методические 

материалы. Русский 

язык. 10-11класс. 

Составитель 

Л.М.Рыбченкова», 5 

издание, М., 

«Дрофа». 2002г 

ФК 

ГОС 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. Русский 

язык (базовый 

уровень) 10-11 

класс. 

«Просвещение» 

2 -воспитание гражданственности и 

патриотизма; формирование 

представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

-развитие способности к социальной 

адаптации и к речевому взаимодействию;  

-освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении, языковой норме и 

ее разновидностях; нормах речевого 

этикета в различных сферах общения; 

-совершенствование умений опознавать, 

анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; совершенствование 

умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую 

информацию; 

-применение полученных знаний и 

умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в 

различных сферах общения; повышение 

уровня орографической и пунктуационной 

грамотности. 

 

Общие сведения о языке 

Синтаксис словосочетания, 

простого и сложного 

предложения 

Текст  

Стилистика  

Научный стиль 

Публицистический стиль 

Официально-деловой стиль  

Разговорный  

Художественный стиль  

Повторение в конце года. 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Литература 11 Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений по 

литературе 10-11 

классы под 

редакцией 

Коровиной В.Я.. 

«Просвещение» 

2009г. 

ФК 

ГОС 

Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А.и 

др. / Под ред. 

Журавлева В.П. 

Литература 

(базовый и 

профильный 

уровни) 11 

3 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 к литературе и ценностям 

                                                          

Введение                                                          

                             Литература 

начала XX века 

Писатели-реалисты начала XX 

века 

Серебряный век русской поэзии 

Литература 20-х годов XX века 

Литература 30-х годов XX века 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



класс. 

Просвещение» 

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 

обучающихся. 

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; 

написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использование 

необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета. 

 

Литература периода     Великой 

Отечественной войны 

Литература 50—90-х годов  

Из литературы народов России 

 Литература конца XX — начала 

XXI века 

Из зарубежной литературы 

 

 

Французски

й язык 

11 Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений по 

английскому языку 

10-11 классы 

Сборник 

нормативных 

документов. 

Иностранный язык. 

Сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г. Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2008. 

ФК 

ГОС 

Григорьева 

французский 

язык (базовый 

уровень) 10-11 

класс. 

«Просвещение» 

3 -развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной); 

- 

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 

Системы социального 

страхования и обслуживания. 

Время отдохнуть. 

Изобретения, которые потрясли 

мир. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и 

патриота 

Алгебра и 

начала 

анализа 

11 1. Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования на 

базовом уровне РФ / 

Сборник 

нормативных 

документов. 

Математика / сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – 2-е изд. 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2008  

2. Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

математике на 

базовом уровне, 

рекомендованная 

Министерством 

образования и науки 

РФ / Сборник 

нормативных 

документов. 

Математика / сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – 2-е изд. 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2008  

3. Авторская 

программа: 

Программы. 

Математика. 5 – 6 

классы. Алгебра 7 – 

9 классы. Алгебра и 

 

ФК 

ГОС 

Мордкович 

А.Г. и др. 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа. 10-11 

классы. Ч.1. 

Учебник(базов

ый уровень) 

Мордкович 

А.Г. и др. 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа. 10-11 

классы. Ч.2. 

Задачник 

(базовый 

уровень) 

«Мнемозина» 

3 - формирование представлений о 

математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, 

пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, 

а также последующего обучения в высшей 

школе; 

- овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики 

культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-

технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией 

математических идей. 

 

Первообразная и интеграл 

Показательная и 

логарифмическая функции 

Повторение. Решение задач 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



начала 

математического 

анализа. 10 – 11 

классы 

(профильный 

уровень) / авт.- сост. 

И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – 2-е 

изд., испр. и доп. – 

М.: Мнемозина, 

2011. 

Геометрия 11 1. Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования на 

базовом уровне  

2. Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

математике на 

профильном уровне, 

рекомендованная 

Министерством 

образования и науки 

РФ / Сборник 

нормативных 

документов. 

Математика / сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – 2-е изд. 

Стереотип. – М.: 

Дрофа, 2008  

3. Авторская 

программа: 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Геометрия. 10 – 11 

классы / 

составитель Т.А. 

ФК 

ГОС 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев 

Геометрия 10-

11 класс 

Просвещение 

1,5 - изучить основные свойства плоскости; 

- изучить параллельность прямых и 

плоскостей, параллельность плоскостей, 

перпендикулярность прямых и плоскостей, 

перпендикулярность плоскостей; 

- рассмотреть взаимное расположение двух 

прямых, прямой и плоскости, двух 

плоскостей; 

- выполнять сложение,  вычитание и 

умножение векторов в пространстве; 

- уметь решать задачи на  нахождение угла 

между скрещивающимися прямыми, 

прямой и плоскостью, между плоскостями. 

 

 

Многогранники 

Тела вращения 

Объёмы многогранников 

Объёмы и поверхности тел вращения 

Повторение курса геометрии 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2009. 

– 96 с. 

Информатик

а 

11 Семакин И.Г. 

Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений: 

Информатика. 10 – 

11 классы.– М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2005. 

ФК 

ГОС 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. 

Информатика и 

ИКТ (базовый 

уровень) 11 

класс. 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1 -освоение системы базовых знаний, 

отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной 

картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

-овладение умениями применять, 

анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

-развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и 

использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

-воспитание ответственного отношения к 

соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

-приобретение опыта использования 

информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

Информационные модели 

Моделирование и формализация 

Исследование моделей 

Информационные основы 

управления 

Компьютер и программное 

обеспечение 

Средства и технологии обмена 

информацией с помощью 

компьютерных сетей 

Основы социальной 

информатики 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

История 11 Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

истории 2004 г. 

История. 5-11кл.; 

Примерные 

программы для 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

Просвещение 2008, 

ФК 

ГОС 

Волобуев О.В., 

Клоков В.А. 

Пономарев 

М.В. Россия в 

мире. (базовый 

уровень) 11 

класс«Дрофа» 

2 • воспитание гражданственности, 

национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся 

на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать 

историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к ок-

Россия и мир в начале XX века 

 

Мировая война и 

революционные потрясения   

 

Мир в межвоенный период 

 

Социалистический эксперимент 

в СССР 

 

Вторая Мировая война 

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

http://www.edu.ru,2004/


ружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возник-

шими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об 

истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли 

России во всемирно-историческом про-

цессе; 

 

Биполярный мир и «Холодная 

война» 

СССР и социалистические 

страны мира 

Запад и «третий мир» во второй 

половине XX века 

 

Россия в современном мире 

Духовная жизнь 

 

Обществозна

ние 

(включая 

экономику и 

право) 

11 Кравченко А.И. 

Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений.  

Обществознание, 9,  

10-11 классы. 

Сборник 

нормативных 

документов. 

Обществознание. 

Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта. 

Примерные 

программы по 

истории. М.: Дрофа, 

2008. 

ФК 

ГОС 

Кравченко А.И. 

., Певцова Е.А.  

Обществознани

е (базовый 

уровень) 11 

класс. «Русское 

слово» 

2 развитие личности в период ранней 

юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; 

способности к личному самоопределению 

и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

освоение системы знаний об 

экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

овладение умениями получать и 

критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) 

информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; 

Введение в курс 

обществознания 11 класса  

Закон и право 

 

Социальная система общества 

 

Взаимодействие людей в 

обществе 

 

Культура и духовная жизнь 

Внутренний мир и 

социализация человека 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и 

государства;  

формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми 

различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в 

обществе. 

 

География 11 Максаковский В.П. 

Экономическая и 

социальная 

география мира. М.: 

Просвещение, 2008  

Программно-

методические 

материалы по 

географии. 10 класс. 

М.: Дрофа, 2009 

ФК 

ГОС 

Максаковский 

В.П. География 

(базовый 

уровень) 10 

класс. 

«Просвещение» 

1 освоение системы географических 

знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях 

их решения; методах изучения 

географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать 

глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с 

важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, толерантности, 

уважения к другим народам и культурам; 

1. Региональная характеристика 

мира 

2. Глобальные проблемы 

человечества 

Мир на пороге  в. 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



бережного отношения к окружающей 

среде; 

 

Биология 11 Днепров Э.Д., 

Аркадьев А.Г. 

Сборник 

нормативных 

документов. 

Биология. 

Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта. 

Примерные 

программы по 

биологии. М.: 

Дрофа, 2008. 

Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Биология. 5 – 11 

классы. М.: Дрофа, 

2009. 

ФК 

ГОС 

Каменский 

А.А., 

Криксунов 

Е.А., Пасечник 

В.В. Биология . 

Общая 

биология 

(базовый 

уровень) 10-11 

класс. «Дрофа» 

2 -освоение знаний о биологических системах 

(клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания;  

-овладение умениями обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

-развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы  с 

различными источниками информации; 

-воспитание убежденности в возможности познания 

живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе 

РАЗДЕЛ 6 Основы учения об 

эволюции (20 ч.)  

РАЗДЕЛ 7Основы селекции 

и биотехнологии  

РАЗДЕЛ 8 Антропогенез   

.РАЗДЕЛ 9 Основы экологии   

РАЗДЕЛ 10 Эволюция 

биосферы и человек (9 ч.)  

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Физика 11 1 Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования  по 

физике. Базовый 

уровень. 

2.Тихимиров С.А. 

«Программа и 

планирование по 

физике. 10-11 

класс» 

«Мнемозина» 2008г. 

ФК 

ГОС 

Тихомирова 

С.А., Яворский 

Б.М. Физика 

(базовый 

уровень) 11 

класс. 

«Мнемозина» 

2 - развитие мышления учащихся, формирование у 

них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 

- овладение школьными знаниями об 

экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной 

научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и 

технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения 

материи и неисчерпаемости процесса ее познания, 

понимание роли практики в познании физических 

явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике 

Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция. 

Механические и 

электромагнитные колебания  . 

Механические и 

электромагнитные  волны. 

Оптика. 

Элементы специальной теории 

относительности. 

Фотоны. 

Атом. 

Атомное ядро и элементарные 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



и технике, развитие творческих способностей, 

осознанных мотивов учения; подготовка к 

продолжению образования и сознательному выбору 

профессии. 

 

частицы 

 

 

 

 

 

Химия 11 Габриелян О.С. 

Программа курса 

химии для 8 – 11 

классов 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

Дрофа, 2010 

ФК 

ГОС 

Габриелян О.С. 

Химия 

(базовый 

уровень) 11 

класс. «Дрофа» 

2 :-обобщить,систематизировать и углубить 

материал,изученный в 8-10 классе;-

осуществить интеграцию знаний учащихся 

по органической и неорганической химии 

на основе общности понятий,законов и 

теорий;-формирование у учащихся знаний 

основ науки-важнейших 

фактов,понятий,законов и 

теорий,химического языка,доступных 

обобщений мировоззренческого характера 

и понятий об основных принципах 

химического производства. 

 

Теоретические основы химии  

Методы познания в химии 

Неорганическая химия 

 

Химия и жизнь 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

МХК 11 Рапацкая Л.А. 

Программа курса 

«Русская 

художественная 

культура».10-11 кл.; 

«Владос» 2009г. 

ФК 

ГОС 

Рапацкая Л.А. 

Мировая 

художественна

я культура 

(базовый и 

профильный 

уровни) 11 

класс. «Владос» 

1 Изучение мировой художественной 

культуры на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих 

целей: 

развитие чувств, эмоций, образно-

ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

воспитание художественно-эстетического 

вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

освоение знаний о стилях и направлениях в 

мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах 

художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; 

овладение умением анализировать 

произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать 

о них собственное суждение; 

использование приобретенных знаний и 

умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной 

культурной среды.  

Основные течения в европейской 

художественной культуре 19-нач. 

20 в. 
Художественная культура России 

19-нач.20в. 
Европа и Америка: художественная 

культура ХХ в 
 
Русская художественная культура 

ХХ века: 
от эпохи тоталитаризма до 

возвращения к истокам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



изучение шедевров мирового искусства, 

созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение 

характерных особенностей мировоззрения 

и стиля выдающихся художников – 

творцов; 

формирование и развитие понятий о 

художественно – исторической эпохе, 

стиле и направлении, понимание 

важнейших закономерностей их смены и 

развития в исторической, человеческой 

цивилизации; 

осознание роли и места Человека в 

художественной культуре на протяжении 

её исторического развития, отражение 

вечных поисков эстетического идеала в 

лучших произведениях мирового 

искусства; 

постижение системы знаний о единстве, 

многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов 

мира; 

освоение различных этапов развития 

отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального 

и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

знакомство с классификацией искусств, 

постижение общих закономерностей 

создания художественного образа во всех 

его видах; 

интерпретация видов искусства с учётом 

особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их 

взаимодействия. 

 

 

 

Технология 11 .Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

технологии 

(базовый уровень). 

Сайт 

ФК 

ГОС 

Гапоненко 

А.В., 

Кропивянская 

С.О., Кузина 

О.В. и др. / Под 

ред. 

Чистяковой 

1 • освоение знаний о составляющих 

технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации 

производства и труда; методах творческой, 

проектной деятельности; способах снижения 

негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье 

«Технология 

профессионального успеха» 

Мозаика по дереву «Маркетри» 

 

 

 

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



 С.Н. 

Технология 

(базовый 

уровень) 10-11 

класс. 

«Просвещение» 

человека; путях получения профессии и 

построении профессиональной карьеры; 

• овладение умениями рациональной 

организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно и 

общественно значимых объектов труда с 

учетом' эстетических и экологических 

требований; сопоставление 

профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями; 

• развитие технического мышления, 

пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию 

информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к 

анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или 

услуг; навыков делового сотрудничества в 

процессе коллективной деятельности; 

воспитание уважительного отношения к 

технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к 

труду и результатам труда; 

формирование готовности и способности к 

самостоятельной деятельности на рынке труда, 

товаров и услуг, продолжению обучения в 

системе непрерывного профессионального 

образования.  

 

ОБЖ 11 Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования  по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 

А.Т. Смирнов, Ю.Д. 

Жихов. М.: Дрофа, 

2000 

ФК 

ГОС 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

/под ред 

Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 11 класс 

(базовый 

уровень) 

1 освоение знаний  

 - о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера;  

- о здоровье и здоровом образе жизни;  

- о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

-  об обязанностях граждан по защите 

государства; 

- воспитание ценностного отношения к 

здоровью и человеческой жизни;  

Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни. 

Организационные основы 

системы противодействия 

терроризму и экстремизму в РФ. 

Нравственность и здоровье. 

Первая медицинская помощь 

при неотложных состояниях. 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации – основа обороны 

государства. 

Символы воинской чести. 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 



- чувства уважения к героическому 

наследию России и к государственной 

символике страны; 

-  патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых 

для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при 

прохождении военной службы; 

- бдительности по предотвращению актов 

терроризма; 

- потребности ведения здорового образа 

жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, 

опасные для жизни и здоровья; 

- действовать в чрезвычайных ситуациях; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты;  

- оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 

Воинская обязанность. 

Особенности военной службы. 

Военнослужащий – 

вооруженный защитник 

Отечества. 

Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Прохождение военной службы 

по призыву. 

Прохождение военной службы 

по контракту. 

 

Физическая 

культура. 

11 Лях В.И., Зданевич 

А.А. Комплексная 

программа 

физического 

воспитания, 1 – 11 

классы. 2008. 

ФК 

ГОС 

Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

Физическая 

культура 

(базовый 

уровень) 10-11 

класс 

2 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. 

 

Легкая атлетика 

 

Гимнастика 

 

Спортивные игры 

 

Легкая атлетика 

 

Согласн

о 

локальн

ому 

акту 

Астрономия 11 Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

(базовый уровень) 

ФКГО

С 

Чаругин В.М. 

Астрономия 10-

11 класс АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Дать учащимся целостное представление о 

строении Вселенной, раскрыть перед ними 

целостную картину мира XXI века.  

В процессе преподавания астрономии 

акцент уделяется не на изложение 

-Введение в астрономию; 

-Астрометрия; 

-Небесная механика; 

-Строение солнечной системы; 

-Астрофизика и звездная 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

«Астрономия». множества конкретных научных фактов, а 

на подчеркивание накопленного 

астрономией огромного опыта 

эмоционально-  

целостного отношения к миру, ее вклада в 

становление и развитие эстетики и этики в 

историю духовной культуры человечества. 

астрономия; 

-Млечный путь; 

-Галактики; 

-Строение и эволюция 

Вселенной; 

-Современные проблемы 

астрономии. 

 


