
Аннотации к рабочим программам 
Рабочая программа по «Основам 

проектной и учебно-

исследовательской деятельности» для 

10 – 11 класса 

 

Рабочая программа по «Основы проектной и учебно-исследовательской деятельности»для 

обучающихся 10-11 классов составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа: 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

ФГОС СОО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 

1577); 

Авторская программы курса «Индивидуальный проект». 10-11 классы. М.В. Половкова, А.В. 

Носов.  М. Просвещение, 2020. 

  Рабочая программа рассчитана на 68 часов, из расчета 1 час в неделю в каждом классе (10 класс 

34ч. + 11 класс 34ч.) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия «Индивидуальный 

проект» для 10-11 классов под редакцией М.В. Половковой. М. Просвещение. 2021г. 

 

Рабочая программа по 

обществознанию для 10 – 11 класса 

 

     Рабочая программа по обществознанию предназначена для обучающихся 10-11 классов, 

изучающих предмет «Обществознание» на базовом уровне в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

     Рабочая программа по курсу «Обществознание» составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по обществознанию МО РФ и  

в соответствии с Примерной программой по обществознанию, авторской рабочей программой по 

обществознанию к предметной линии учебников под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. 

– М.: Просвещение, 2019 г. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

Обществознание. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. 

(Л.Н. Боголюбов и др.) Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой– М.: Просвещение, 

2019г. 

Обществознание. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень.  

(Л.Н. Боголюбов и др.) Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой – М.: Просвещение, 

2019г.      

Рабочая программа по праву для 10 – 

11 класса 

 

     Рабочая программа по праву предназначена для обучающихся 10-11 классов, изучающих 

предмет «Право» на углублённом уровне в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

Рабочая программа по курсу «Право» составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по обществознанию МО РФ и 

в соответствии с Примерной программой по праву, авторской рабочей программой по праву к 

предметной линии учебников под ред. А.Ю. Лазебниковой, Е.А. Лукашевой,   А.И. Матвеева. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

Право. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Углубленный уровень. (Л.Н. 

Боголюбов и др.) Под редакцией А.Ю. Лазебниковой, Е.А. Лукашевой,  

А.И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2019г. 

Право.11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Углубленный уровень. (Л.Н. 

Боголюбов и др.) Под редакцией А.Ю. Лазебниковой, Т.Е. Абовой, А.И. Матвеева. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

 

Рабочая программа по 

английскому  языку для 5-

9 класса. 

Рабочая программа по английскому языку предназначена для обучающихся 5-9 классов, 

изучающих предмет «Английский  язык» на базовом уровне в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования1.  



 

 

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования по английскому  языку, Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также в соответствии с Примерной программой по английскому языку, авторской 

рабочей программой по английскому языку к предметной линии учебников авторов Ю.Е. 

Ваулиной, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

Рабочая программа по 

английскому языку для 10-

11 класса 

Рабочая программа по английскому языку предназначена для обучающихся 10-11 классов, 

изучающих предмет «Английский язык» на базовом уровне в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования по английскому языку, Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также в соответствии с Примерной программой по английскому языку, авторской 

рабочей программой по английскому языку к предметной линии учебников авторов Ю.Е. 

Ваулиной, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

 

Рабочая программа по 

изобразительному 

искусству для 5-8 класса. 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству предназначена для обучающихся 5-8 классов, 

изучающих предмет «Изобразительное искусство» на базовом уровне в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования1.  

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования по изобразительному искусству, требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также в соответствии с примерной программой по 

изобразительному искусству2, авторской рабочей программой по изобразительному искусству к 

предметной линии учебников под ред. Б.М. Неменского3. 

Рабочая программа по 

истории для 10 – 11 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, а также на основе Примерной программы учебного предмета «История» 

на уровне среднего общего образования.  

Целью изучения истории в 10 классе является базовая историческая подготовка и социализация 

обучающихся на основе осмысления исторического опыта человечества эпохи Новейшего 

времени. Изучаемый исторический период является чрезвычайно важным в процессе становления 

современной мировой цивилизации. В этот период формируются и развиваются политические, 

экономические, социальные и духовные ценности, присущие современному миру. Изучение 

данного исторического периода будет способствовать самоидентификации обучающихся, 

определению ими своих ценностных ориентиров и приоритетов, активному применению 

исторических знаний в учебной и социальной деятельности.  

Структурно учебный предмет «История» на базовом уровне включает курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и по истории России с 1914 г. до начала XXI в., которые изучаются 

последовательно: вначале года изучается курс всеобщей истории, а затем – курс истории России, 

занимающий приоритетное место по объёму учебного времени и значимости.  

Учебный предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание 

«Истории» на базовом уровне, направленное на подготовку к итоговой аттестации и 

вступительным испытаниям в вузы.  

11 класс. Сахаров А.Н., Загладин Н.В.,Петров Ю.А. История с древнейших времён до конца XIX 

века: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый 

уровень. – М.: «Русское слово», 2019 

На изучение учебного предмета «История» на базовом уровне отводится 68 часов (из расчёта 2 

часа в неделю), на углубленном уровне – 136 часов (из расчёта 4 часа в неделю).  

Рабочую программу реализуют учебники: История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 



класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углуб. уровни /О.С. Сороко-Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа; под ред. А.А. Искендерова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020;  

История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. / М.М. Горинов и др./; 

под ред. А.В. Торкунова. М.: Просвещение, 2016.11 класс. Сахаров А.Н., Загладин Н.В.,Петров 

Ю.А. История с древнейших времён до конца XIX века: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровень. – М.: «Русское слово», 2019 

 

Рабочая программа по 

истории для 8 класса 

Рабочая программа по истории для 8 класса составлена в соответствии: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

17 декабря 2010г. №1897. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644). 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Киришская средняя 

общеобразовательная школа №8» г.Кириши на 2021-2022 учебный год 

- Приказа Минобрнауки РФ от 31.032014 «253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2020-2021учебный год 

- Историко - культурного стандарта, разработанного рабочей группой по подготовке концепции 

нового учебно - методического комплекса по 

отечественной истории. 

- Примерных программ по учебным предметам. История. 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 2017. 

(Стандарты второго поколения). 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. Вигасина–А.О. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/[А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, Н.И. Шевченко и др.]. - М.: Просвещение, 2014.  

Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 

классы (основная школа) : учеб.пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016. 

Примерная программа по истории для основной школы предусматривает реализацию 

Образовательного стандарта в рамках двух курсов – «История России» (44 часа) и «Всеобщая 

история» (24 часа) в 8 классе. Согласно методическим рекомендациям Минобрнауки РФ 

дозволяется увеличение часов «Истории России» до 44  и уменьшение часов «Всеобщей истории» 

до 24. 

Рабочая программа по истории для 8 класса составлена с учётом авторской программы по 

истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова(Рабочая 

программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основная школа): 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2017. – 77с.). В связи с переходом на новую, линейную систему 

изучения истории, рабочая программа по всеобщей истории составлена в соответствии с 

примерной программой основного общего образования по истории. 

Рабочая программа по 

истории 9 класса 

Рабочая программа 9 класса составлена на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования по истории (Приказ 

Министерства образования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 г. №1089); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г № 1577 "О внесении изменений 

в федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 



приказам Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 

 - Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурного стандарта 

Примерная программа основного общего образования по обществознанию составлена на базовом 

уровне в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

 

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования по истории, Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также в соответствии с Примерной программой по истории, авторской рабочей 

программой к предметной линии учебников под  под  редакцией под ред.А.В.Торкунова. А. А. 

Искендерова. 

 

Рабочая программа по 

компьютерной графике 

для 10-11 классов. 

 

Рабочая программа по компьютерной графики предназначена для обучающихся 10-11 классов, 

изучающих предмет «Черчение и компьютерная графика» на базовом уровне в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования1.  

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования по черчению и компьютерной графики, требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, в рамках приоритетного национального проекта «Образование»а 

также в соответствии с примерной программой по компьютерной графики2, авторской рабочей 

программой по черчению и компьютероной графикиИ.В. Баранова. Рабочая программа 

соответствует школьному компоненту государственного образовательного стандарта 2010года. 

(Приказ МО РФ.) 

Рабочая программа по 

мировой художественной 

культуре для 10-11 класса 

Рабочая программа по мировой художественной культуре предназначена для обучающихся 10-11 

классов, изучающих предмет «Мировая художественная культура» на базовом уровне в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования1.  

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования по МХК, требований к результатам основного общего образования, представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а 

также в соответствии с примерной программой по МХК, авторской рабочей программой по МХК 

к предметной линии учебников под ред. Л.Г.Емохоновой.  

 

Рабочая программа по 

обществознанию для 7 

класса 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе ФГОС ООО, 

Примерных программ основного общего образования по обществознанию (5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2017 г.), авторской программы «Обществознание» (Л.Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2017 г.). 

Примерная программа основного общего образования по обществознанию составлена с на 

базовом уровне в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования.. 

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования по обществознанию, Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
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образования, а также в соответствии с Примерной программой по обществознанию, авторской 

рабочей программой обществознанию к предметной линии учебников под  под  редакцией Л.Н. 

Боголюбова. Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа и отражает базовый уровень 

подготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса. 

 

Рабочая программа по 

обществознанию для 8 

класса 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основеФГОС ООО, 

Примерных программ основного общего образования по обществознанию (5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2017 г.), авторской программы «Обществознание» (Л.Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2017 г.) Примерная программа основного 

общего образования по обществознанию составлена сна базовом уровне в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.. 

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования по обществознанию, Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также в соответствии с Примерной программой по обществознанию, авторской 

рабочей программой обществознанию к предметной линии учебников под подредакцией Л.Н. 

Боголюбова  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа и отражает базовый уровень подготовки 

учащихся по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного 

стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса. 

 

Рабочая программа по 

обществознанию для 9 

класса 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе ФГОС ООО, 

Примерных программ основного общего образования по обществознанию (5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2017 г.), авторской программы «Обществознание» (Л.Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2018 г.).Рабочая программа составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования по обществознанию, Требований 

к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также в соответствии с Примерной 

программой по обществознанию, авторской рабочей программой обществознанию к предметной 

линии учебников под  под  редакцией Л.Н. Боголюбова. 

 

Рабочая программа по 

истории 6 класса 

Рабочая программа составлена в соответствии с  требованиямиФедерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения (Федеральный  

государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования 

/Стандарты второго поколения /М.:«Просвещение»,2011),Концепциинового учебно-

методического комплекса по отечественной историии Историко-культурного 

стандарта,  на основе Примерной программы основного общего образования по исто-

рии для 5-9 классов образовательных учреждений и авторской  программы Данилова 

А. А. (Рабочая программа и тематическое планированиекурса «История России». 6—9 

классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций /А. 

А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.  - М.: Просвещение, 2016) 

Особенности программы — ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной 

истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История Средних веков» 

формирует общую картину исторического развития человечества, представления об общих, 

ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с конца V по XV в. - от падения Западной 

Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. При этом, так как на все-

общую историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается на определяющих явле-

ниях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс 

дает возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного 

мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, которые так или иначе вошли в 



историю современной цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» предполагает 

детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых 

процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает 

определить место России в истории человечества, увидеть особенности ее развития и черты 

сходства с другими странами. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков.М.: 

Просвещение, 2015 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. История 

России. 6 класс. В 2 частях.М.: Просвещение, 2016 

 

Обществознание 6 класс Рабочая программа составлена основе  требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  второго поколения  и авторской  

рабочей программы (Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011) 

Программа ориентирована на работу по УМК: 

 Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /, Н. Ф. Виноградова, 

Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: 

Просвещение, 2016 

 Обществознание. 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2016. 

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание   общероссийской   идентичности,   гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её 

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; 

 освоение  на уровне функциональной грамотности системы знаний,  необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми различных  национальностей  и  вероисповеданий;   

самостоятельной познавательной деятельности;  правоотношений;  семейно-бытовых отношений. 

Задачи курса:  

 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. 

 

Рабочая программа по родной 

литературе 

5-7, 9 класс  

Программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577) к результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного 

общего образования по учебному предмету «Родная литература», входящему в образовательную 

область «Родной язык и родная литература», а также в соответствии с авторской рабочей 

программой по родной литературе предметной линии учебников под ред. О. М. Александровой, 

М. А. Аристовой, Н. В. Беляевой,И. Н. Добротиной и др 

 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения (5 – 9 классы), 

основные направления обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Родная литература (русская)», включает систему условий реализации учебной 

программы. 

 

Рабочая программа по родному 

языку 

5-7, 9 класс 

Программа курса (далее — программа) составлена на основе Примерной программы по 

учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования, опубликованной на сайте 

Реестра примерных основных образовательных программ fgosreestr.ru. Примерная 

программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

«Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и родная 

литература». 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. В ней представлено содержание курса русского родного языка для основной 

школы, изложенное в учебниках Т.М. Воителевой, О.Н. Марченко, Л.Г. Смирновой, И.В. 

Текучёвой, И.В. Шамшина «Русский родной язык» для 5—9 классов общеобразовательных 

организаций. 

 

Рабочая программа по 

русской литературе для 10 

- 11 класса. 

 

Рабочая программа по русской литературе предназначена для обучающихся 10-11 классов, 

изучающих предмет «Русская литература» на базовом уровне в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования1.  

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования по русской литературе, требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также в соответствии с Примерной программой по русской литературе, авторской 

рабочей программой по русскому языку к предметной линии учебников под ред. В.П.Журавлева, 

Ю.В.Лебедева. 

 

Рабочая программа по 

русской литературе для 10 

- 11 класса. 

 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

Авторской программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных организаций. 

Авторы-составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина.  – М.: «Просвещение», 

2021 г 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 



обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО. 

          Главными задачами реализации программы являются:  

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе 

стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а 

также умений применять знания о них в речевой практике;  

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 

различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным 

текстам;  

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;  

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 

достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования;  

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым 

нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры.  

 

Рабочая программа по 

технологии 5-8 класс  

 

Рабочая программа составлена на основе: – Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; – Примерной программы основного общего 

образования по направлению «Технология. Технический труд» 5-9 кл.: - Примерной рабочей 

программы для обучения учащихся 5-9 классов «Технология. Программа. 5-9 классы» В.М. 

Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова. М. Издательский центр: Просвещение, 2018.     

Место предмета в учебном плане Количество часов по учебному плану:5 класс – 68  часов (из 

обязательной части); 6 класс – 68 часов (из обязательной части);7 класс – 68 часа (из 

обязательной части); 8 класс – 34 часа (из обязательной части);  9 класс – 34 часа (из 

обязательной части). Всего –    272 часа                                                                                        

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного раздела служат 

исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования, моделирования 

элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, 

способам их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 

Содержание учебного курса «Технология» строится по годам обучения концентрически. В основе 

такого построения лежит принцип усложнения и тематического расширения 11 базовых 

компонентов, поэтому результаты обучения не разделены по классам. 

Содержание деятельности учащихся в каждом классе, с 5-го по 9-й, по программе в соответствии 

с новой методологией включает в себя 11общих для всех классов модулей: 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. Модуль 2. Производство. 

Модуль 3. Технология. 

Модуль 4. Техника. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования мате- риалов. 

Модуль 6. Технологии производства и обработки пищевых продуктов. Модуль 7. Технологии 

получения, преобразования и использования энергии. Модуль 8. Технологии получения, 

обработки и использования информации. Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Модуль 10. Технологии животноводства. Модуль 11. Социальные технологии. 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по следующим 

сквозным тематическим линиям: 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 элементы черчения, графики и дизайна; 

 элементы прикладной экономики, предпринимательства; 



 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 технологическая культура производства; 

 культура и эстетика труда; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 виды профессионального труда и профессии. 

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой проектной деятельности с начала учебного года. При организации творческой 

проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на 

потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в качестве 

объекта проектирования и изготовления (его потребительной стоимости). 

Рабочая программа по 

черчению для 8-9 класса. 

 

Рабочая программа по черчению предназначена для обучающихся 8-9 классов, изучающих 

предмет «Черчение» на базовом уровне в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования1.  

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования по черчению, требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также в соответствии с примерной программой по черчению2, авторской рабочей 

программой по черчению А.Д.Ботвинникова3. Рабочая программа соответствует школьному 

компоненту государственного образовательного стандарта 2010года. (Приказ МО РФ.); 

 

Рабочая программа по 

черчению для 10-11 

классов. 

 

Рабочая программа по черчению предназначена для обучающихся 10-11 классов, изучающих 

предмет «Черчение» на базовом уровне в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования1.  

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования по черчению, требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также в соответствии с примерной программой по начертательной геометрии2, 

авторской рабочей программой по начертательной геометрии М.К.Соловьёвой3. Рабочая 

программа соответствует школьному компоненту государственного образовательного стандарта 

2010года. (Приказ МО РФ.); 

 

Рабочая программа по 

литературе 5-9 класс 

Рабочая программа по литературе для 5 – 9 классов составлена на основе      

требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования МОУ "КСОШ №8"  Примерной программы    основного 

общего образования     по литературе  и   Программы общеобразовательных 

учреждений  ФГОС  Литература  5-9 классыпод редакцией В.Я. Коровиной 

(Программы общеобразовательных учреждений.Литература. 5-9 класс (базовый 

уровень).  11-е изд., доработанное  и дополненное – М.: Просвещение, 2014);  

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. Учебник в 2 ч. М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Коровина В.Я. Учебник. Литература. 6 класс. Москва. Просвещение. 2016.:  

3. Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч,- М.: Просвещение, 2015. 

4. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. Учебник в 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2015 

5. «Литература». 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. под ред.   

Коровиной В.Я. и др. М.: Просвещение, 2015 г 

Рабочая программа по 

русскому языку 5-9 класс 

   

Рабочая  программа по русскому языку для 5-9 класса составлена  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом второго поколения основного общего образования, 



Примерной программой по русскому языку, М. Просвещение, 2014 г. и Рабочей программой по 

русскому языку для 5-9 классов. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2014.) 
Обоснование выбора программы. Важной отличительной особенностью данной программы 

является новизна подходов к преподаванию русского языка с учетом ФГОС ООО, ее 

направленность на усвоение элементов современной теории и практики речевого общения, теории 

и практики речевой деятельности, формирование навыков метапредметных и личностных 

результатов через универсальные учебные действия. 
При выборе УМК предметной линии учебников Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др. учитывалась специфика контингента учащихся, соответствие УМК 

возрастным и психологическим особенностям учащихся данной школы, соответствие программы 

ФГОС ООО, завершенность учебной линии, подход в структурировании учебного материала: от 

частного к общему, доступность и системность изложения теоретического материала.  
Актуальность. В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  
Специфика. Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему 

понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения 

о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие 

понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного 

языка; сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил. Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает 

перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны 

овладеть учащиеся. 
1.2. Общие цели учебного предмета: 
 * воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 
 * развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; 
 * готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; 
 * обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 
 * формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; * 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
Задачи обучения: 
 * развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 
* формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 
* формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 

нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся. 



1.3. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  
На изучение предмета отводится 735 часов. В том числе: в 5 классе - 175 часов (5 часов в неделю) в 

6 классе – 210 часов (6 часов в неделю) в 7 классе – 140 часов (4 часа в неделю) в 8 классе – 105 

часов (3 часа в неделю) в 9 классе – 105 часов (3 часа в неделю) 
1.4 Учебники, реализующие рабочую программу в 5-9 классах:  
1) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 5 кл. Научный редактор – 

Шанский Н.М. М.. Просвещение. 2014г. 
2) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 6 кл. Научный редактор – 

Шанский Н.М.М., Просвещение, 2014г. 
3) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 7 кл. Научный редактор – 

Шанский Н.М. М,Просвещение, 2014г. 
4) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский язык 8 кл. 

М, Просвещение, 2014г. 
5) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский язык 9 кл. 

М, Просвещение, 2014г. 
 

Рабочая программа по 

математике 5-6 класс 

Рабочая программа по математике предназначена для обучающихся 5-6 классов, изучающих 

предмет «Математика» на базовом уровне в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 

по математике и Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а 

также в соответствии с Примерной программой по математике, авторской рабочей программой по 

математике к предметной линии УМК Н. Я. Виленкина и др. «Математика, 5», «Математика, 6» 

 

Рабочая программа по 

алгебре 7-9 класс 
Рабочая программа по алгебре предназначена для обучающихся 7 -9 классов, изучающих предмет 

«Алгебра» на базовом уровне в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. Рабочая программа составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В них также 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования по математике к предметной линии УМК  

Ю. Н. Макарычева  и др. и УМК  А.Г. Мордковича. 

 

Рабочая программа по 

геометрии 7-9 класс 
Рабочая программа основного общего образования по геометрии составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования" с изменениями и дополнениями от: 3 

июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 

г., 7 июня 2017 г.),  требований к уровню подготовки выпускников основной школы, на основе  

программы общеобразовательных учреждений «Геометрия 7-9 классы», составитель  

Т. А. Бурмистрова М. : Просвещение, 2020 и направлена на реализацию математического 

образования школьников в полном объёме. 

 

Рабочая программа по 

математике 10-11 класс 
Рабочая программа по математике предназначена для обучающихся 10 -11 классов, изучающих 

предмет «Математика» на базовом и профильных уровнях в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 

по математике и Требований к результатам основного общего образования, представленных в 



Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а 

также в соответствии с Примерной программой по математике к предметной линии учебников 

УМК Мордкович А.Г. «Алгебра и начала анализа 10 – 11 классы» и УМК Л.С. Атанасян и др. 

«Геометрия 10 -11 классы» 

 

Рабочая программа по 

географии 5-9 класс 
Рабочая программа по географиидля основной школы составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1576 

от31.12.2015г. 

3.Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательном 

учреждении на 2020 – 2021учебный год. 

4. География. 5—9 классы : рабочая программа к линии УМК под ред. О. А. Климановой, А. И. 

Алексеева / Э. В. Ким. — М. : Дрофа, 2020 . Рабочие программы по учебникам географиидля 5-9 

классов под редакцией О.А.Климановой, А.И. Алексеева/сост.И.Г.Смирнова, разработанные в 

соответствии с ФГОС, Примерной образовательной программой по географии. Издательство: 

«Учитель», Волгоград.,2020г. 

Актуальность. 

 Современная география обладает естественнонаучным и социально-экономическим содержанием, 

комплексным, социальным, гуманистическим и другими подходами, поэтому лучше других наук 

подготовлена к разработке научных основ стратегии сохранения жизненной среды человечества, 

стратегии социального совершенствования для устойчивого развития общества, экономики и 

окружающей среды. 

Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-экономических, 

техногенных процессах и явлениях, готовит учащихся к практическому применению комплекса 

географических, геоэкологических, экономических и социальных знаний и умений в сфере 

общественно-географической деятельности. 

 

Рабочая программа по 

географии 10-11 класс 
        Данная рабочая программа составлена на основе стандарта основного общего образования 

по географии (базовый уровень) 2004 г.; примерной программы для основного общего 

образования по географии. Сборник нормативных документов География М., «Просвещение», 

2012 г. и учебника  « Экономическая и социальная география  мира. Базовый уровень.», 10-11 

класс, 2 часть, Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Москва, «Русское слово», 2017г. Курс 

географии «Экономическая и социальная география мира» завершает формирование у учащихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещение населения, 

мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. Этот курс обобщает 

географические знания, полученные учащимися в основной школе, углубляет и систематизирует 

их.   

  Весь курс рассчитан на 68 часов изучается в 10 и 11 классах при 1-часовом преподавании в 

неделю. Учебным планом школы предусмотрено изучение предмета в 10 и 11 классах. В 10 

классе была изучена  1 часть: «Общая характеристика мира», которая в 11 классе будет 

расширена и дополнена за счет региональной характеристики. 
Рабочая программа по 

экологии 5 класс 
Данная программа по экологии основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООП ООО). УМК Л.И.Шурхал 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 



организацию изучения экологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-

научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения экологии на уровне 5 класса основного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса экологии: личностные, 

метапредметные, предметные. 

Экология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания 

человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека трудно 

переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе 

лежат в основе природоохранных мероприятий, мероприятий по поддержанию здоровья 

человека, его безопасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. 

Учебный предмет «Экология» развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, 

умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.  

Экологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов  

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 

образа жизни. 

 

Рабочая программа по 

биологии 5 класс 
Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООП ООО). УМК Пасечник В.В. 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и  

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-

научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 5 класса основного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные, предметные. Учебный предмет «Биология» развивает представления о 

познаваемости живой природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему 

научных знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных 

ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов  

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, 

здорового образа жизни. 
Рабочая программа по 

биологии 6 класс 
Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООП ООО). УМК Пасечник В.В. 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-

научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 6 класса основного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные, предметные.  

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и 



методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, 

умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. Биологическая 

подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов человеческой 

деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

 

 

Рабочая программа по 

биологии 7 класс 
Рабочая программа по биологии в 7 классе составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», авторской 

программы: Сухорукова Л.Н. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Сфера». 

. В основу построения курса «Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс» легли 

системный, экологический, эволюционный, компетентностный подходы. Из введения в курс 

ученики узнают, что живое существует в форме целостных образований — живых систем. Они 

имеют сложную иерархическую структуру: организмы входят в состав популяций, которые служат 

компонентами видов, популяции разных видов составляют природное сообщество, которое, в свою 

очередь, является живой частью экосистемы. В экосистеме посредством круговорота веществ 

обеспечивается непрерывность жизни, ее длительное историческое развитие. 

 

Рабочая программа по 

биологии 8 класс 
Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООП ООО). УМК Сухорукова Л.Н. 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-

научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 6 класса основного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные, предметные.  

Рабочая программа по 

биологии 9 класс Рабочая программа по биологии для 9 класса разработана к учебно-методическому комплекту 

линии «Сферы» издательства «Просвещение», авторы: Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко.  

Программа соответствует требованиям ФГОС и  примерной основной образовательной 

программе основного общего образования. Рабочая программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику учебного предмета, описание места в учебном плане, 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения биологии, содержание курса, 

тематическое планирование с характеристикой основных видов учебной деятельности на уроках 

и перечнем ресурсов УМК для каждого урока, описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса. Рабочая программа по биологии для 9 

класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) и составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования по 

биологии и авторской программы Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко «Биология» по линии УМК 

«Сферы»  для 9 класса «Биология. Живые системы и экосистемы»  // Пособие для учителей  

общеобразовательных учреждений.  Москва «Просвещение» 2017г. //, полностью отражающей 

содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся. 

Рабочая программа по 

биологии 10 класс 
Рабочая программа разработана на основании следующих документов.   

Закон «Об образовании»  (в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 309-ФЗ): ст. 7,9,14, 



28,29,32,55.Федеральный компонент ГОС среднего (полного) общего образования по 

биологии (2004 г.) Федеральный базисный учебный план  (2004 г.)Региональный базисный 

учебный план  (2004 г.) Примерная  программа среднего (полного) общего образования по 

биологии (профильный уровень) Федеральный перечень учебников рекомендованных 

(допущенных) МОН РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях  в 2013-2014учебном году утвержденным 

Приложением к Приказу МО РФ №  2080 от 24.12.2010г. 

авторская программа О.В. Саблиной и Г.М. Дымшица для общеобразовательных школ 

(профильный уровень) 

Курс общей биологии на профильном уровне  направлен на формирование у учащихся 

целостной системы знаний о живой природе, ее организации от молекулярного до 

биосферного уровня, ее эволюции. У школьника должно быть сформировано 

биоцентрическое мировоззрение, основанное на глубоком понимании взаимосвязи 

элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта 

эволюции живой материи. 

Рабочая программа по 

биологии 11 класс 
Рабочая программа разработана на основании следующих документов.   

 Закон «Об образовании»  (в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 309-ФЗ): ст. 

7,9,14, 28,29,32,55. 

Федеральный компонент ГОС среднего (полного) общего образования по биологии (2004 г.) 

Федеральный базисный учебный план  (2004 г.) Региональный базисный учебный план  (2004 г.) 

Примерная  программа среднего (полного) общего образования по биологии (профильный 

уровень) Федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных) МОН РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  в 2013-

2014учебном году утвержденным Приложением к Приказу МО РФ №  2080 от 

24.12.2010г.авторская программа О.В. Саблиной и Г.М. Дымшица для общеобразовательных школ 

(профильный уровень). 

Цель программы  курса профильного уровня – подготовка компетентных людей, способных к 

активной творческой деятельности в области биологии; развитие самостоятельности и 

натуралистической инициативности: формирования современной природосообразной картины мира в 

мировоззрении, гражданской ответственности, духовности и культуры. 

 

Рабочая программа по 

физике 5-9 классы 
Рабочая программа по физике предназначена для обучающихся 7-9 классов, изучающих 

предмет «Физика» на базовом уровне в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.. Программа разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС), примерной основной образовательной программы 

основного общего образования по физике, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. 

Рабочая программа по физике для 7-9 разработана на основе авторской программы основного 

общего образования  по физике 7-9 классы А.В. Перышкина , Н.В. Филонович, Е.М. Гутник 

(Физика. 7-9 классы : рабочие программы / сост. Е.Н. Тихонова - 5 -е изд., переработано. - М.: 

Дрофа, 2015). 

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. (ФГОС ООО); 

примерной основной образовательной программы основного общего образования по физике, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию,  разработана на основе авторской программы основного общего образования по 

физике 7-9 классы А.В. Перышкина , Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7—9 классы: 

рабочие программы / сост. Е. Н. Тихонова. — 5-е изд., переработано. — М.: Дрофа, 2015. - 400 

с.) 



 

Рабочая программа по 

физике 10-11 классы  класс 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на основе: авторской 

рабочей программы по физике для 10-11 классов: Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10-11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательной. организаций: базовый уровень.  А.В. Шаталина.  

М.: Просвещение, 2017. 

Учебники: 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика. 10-11 класс. М.: 

Просвещение, 2018 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин. Физика. 10-11 класс. М.: 

Просвещение, 2019 

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

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс 

мообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, физической географии и 

астрономии.  

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из естественных 

наук, являющейся компонентой общего образования. Знание физики в её историческом развитии 

помогает человеку понять процесс формирования других составляющих современной культуры. 

Гуманитарное значение физики как обязательной части общего образования состоит в том, что она 

способствует становлению миропонимания и развитию научного способа мышления, 

позволяющего объективно оценивать сведения об окружающем мире. Кроме того, овладение 

основными физическими знаниями на базовом уровне необходимо практически каждому человеку 

в современной жизни.  

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное 

внимание следует уделять не столько передаче суммы готовых знаний, сколько знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

 

Рабочая программа по 

физике 10-11 классы 

(профильный уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Физика 10 - 11» (профильный уровень) 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего образования по физике и 

рабочей программы к предметной линии УМК В.А. Касьянова. Углубленный уровень. 10-11 

классы. Касьянов В.А. - М.: Дрофа, 2017. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 10 класс - Физика. 10 класс. 

В.А.Касьянов. Углубленный уровень: М. - Дрофа, 2018; 11 класс - Физика. 11 класс. В.А.Касьянов.  

Углубленный уровень: М. - Дрофа, 2018. На изучение учебного предмета «Физика» (углубленный 

уровень) отводится в общем 340 ч. В том числе: в 10 классе – 170 ч., в 11 классе – 170 ч. 
Рабочая программа по 

астрономии 10 класс 
Рабочая программа учебного курса по астрономии для 10  класса составлена на основе учебника 

«Астрономия» для 11 класса общеобразовательных учреждений авторы, Б.А. Воронцов -

Вельяминов, ЕК Страут 2007г -М :Дрофа 2018г. Программа составлена на основе обязательного 

минимума содержания физического образования для основной школы и в соответствии с 

Базисным учебным планом общеобразовательного учреждения (1 час в неделю). УМК: Воронцов-

Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник/ Б.А. Воронцов-Вельяминов, 

Е.К. Страут. – 5-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2018. – 2018. 
Рабочая программа по 

информатике 5-6 классы 
Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В 



ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; учитываются возрастные  и психологические особенности 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является 

ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы 

(авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний») 
Рабочая программа по 

информатике 7-9 классы 
Данная программа курса по предмету «Информатика» основана на учебно-методических 

комплектах (далее УМК), обеспечивающих обучение курсу информатики в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования (далее — ФГОС), который включает в себя учебники: 

 «Информатика. 7 класс» 

 «Информатика. 8 класс»  

 «Информатика. 9 класс»  

завершенной предметной линии для 7–9 классов.  

Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической обработке данных с 

помощью компьютерных вычислительных систем.  

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и 

навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и другого 

программного обеспечения, применяемого на уроках.  

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные 

сведения, относящиеся к курсу информатики, и в этом смысле являются цельными и 

достаточными для подготовки по информатике в основной школе. Учитель может 

перераспределять часы, отведённые на изучение отдельных разделов учебного курса, в 

зависимости от фактического уровня подготовки учащихся. 

Рабочая программа по 

информатике 10-11 классы 
Данная программа курса по предмету «Информатика» составлена авторами учебника К. Ю. 

Поляковым и Е. А. Ереминым, основана на учебно-методическом комплекте (далее УМК), 

обеспечивающем обучение курсу информатики в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (далее — ФГОС), который 

включает в себя учебники: 

«Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровень» 

«Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровень»  

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах средней школы на 

базовом и углубленном уровне.  

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и 

навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и другого 

программного обеспечения, применяемого на уроках. 
Рабочая программа по 

финансовой грамотности 6-7 

классы 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с - 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), 

утверждённому Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.201 г. 

Программа соответствует примерной программе внеурочной деятельности (основное общее 

образование) и требованиям к дополнительным образовательным программам. 

- Концепцией Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения 

РФ; 

- Проектом Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ;  

- Примерной программы основного общего образования по обществознанию, Основной 

образовательной программы основного общего образования ГАНООРТ «ГЛРТ»; 

- Учебным планом ГАНООРТ «ГЛРТ» на 2019-20 учебный го. 



- Положением о рабочей программе ГАНООРТ «ГЛРТ», утвержденным Приказом № 132/1-ОД 

от 01.09.2017. 
Рабочая программа по химии 

8-9 классы 
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы  по химии в соответствии с 

требованиями к результатам основного общего образования, представленными  в федеральном 

государственном стандарте, и ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта (автор Габриелян О.С.) 

Рабочая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей 

основного общего образования и определяет важнейшие строительные линии предмета: 

«вещество» - знание  о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом значении; 

«химическая реакция» - знание о превращении одних веществ в другие, условия протекания 

таких превращений и способах управления реакциями; 

«применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с веществами, материалами и 

процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

«язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий, знание химической 

номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими формулами и 

уравнениями). 
Рабочая программа по химии 

10-11 классы 
Рабочая программа  по химии  составлена в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта общего среднего образования». Федерального государственного 

стандарта общего среднего образования, в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897». Основной  Образовательной Программой общего среднего образования МОУ «КСОШ № 

7» и учебным планом, а также с учётом    примерной программы  общего образования по химии 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта (автор Еремин В.В.) 

Предлагаемая программа по химии раскрывает содержание обучения химии учащихся 10-11 

классов общеобразовательных организаций на профильном уровне. 

Программа рассчитана на изучение химии в 10-11 классах в объеме 340 учебных часов.10 класс 

- 5 часов в неделю, 170 часов в год.11 класс - 5 час в неделю, 170 часов в год. 

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены спецификой химии как 

науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение состава и 

строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в 

целях получения необходимых человеку веществ, материалов, энергии. В рабочей программе по 

химии нашли отражение основные содержательные линии: 

«Вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом значении; 

«Химическая реакция» - знание о превращении одних веществ в другие, условиях протекания 

таких превращений и способах управления реакциями; 

«Применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с веществами, материалами и 

процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

«Язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий, знание химической 

номенклатуры, а так же владение химической символикой (химическими формулами и 

уравнениями). 
Рабочая программа по 

экономике 10-11 классы 
Рабочая программа по экономике предназначена для обучающихся 10-11 классов, изучающих 

предмет «Экономика» на базовом уровне в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования по экономике, Требований к результатам основного среднего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования, а также в соответствии с Примерной программой по русскому языку, авторской 



рабочей программой по экономике. 

 Учебник: Иванов С.И., Шереметова В.В. Скляр М.А. И др./Под ред. Иванова С.И. Экономика 

(профильный уровень) 10-11 класс, ВИТА-ПРЕСС, М., 2019 
Рабочая программа по 

физической культуре  10-

11  класс 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №413; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного среднего образования» от 31.12.2015 г. 

№1578; авторской программы по физической культуре 10-11 классы, В.И. Лях, издательство М.: 

«Просвещение», 2012г. 

Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Физическая культура. 10-11 классы / под ред. В. И. Ляха. – М.: Просвещение, 2015. 

Целью физического воспитания на уровне среднего общего образования является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Задачи: 

- содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния 

здоровья, противостояния стрессам; 

- формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 

формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

- дальнейшее развитие кондиционных (силовых скоростно-силовых, выносливости, скорости и 

гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, 

способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) 

способностей; 

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении 

функции отцовства и материнства, подготовку' к службе в армии; 

- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 

видом спорта; 

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания мировоззрения, 

коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

Общая характеристика учебного курса 

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у обучающихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, 

в целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе освоения учебного 

материала данной области обеспечивается формирование целостного представления о единстве 

биологического, психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития и 

совершенствования его психофизической природы. 

Курс «Физическая культура» изучается в 10-11 классе из расчёта 2 ч в неделю: в 10 классе — 68 ч, 

в 11 классе — 68 ч. Рабочая программа рассчитана на 136ч на два года обучения (по 2 ч в неделю). 

 

Рабочая программа по 

ОБЖ 8-9 класс 

Рабочая программа разработана в соответствии:  с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства образования 



и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897,с изменениями, далее ФГОС ООО),  на 

основе примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности, составленной на 

основе ФГОС основного общего образования и авторской программы по «Основам безопасности 

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

Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у подрастающего 

поколения является общешкольной задачей, которая решается при изучении всех школьных 

предметов, но главная роль принадлежит школьному курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ). «Основы безопасности жизнедеятельности» - междисциплинарная 

область научных знаний, охватывающая проблемы теории и практики защиты человека от опасных 

и вредных факторов среды обитания во всех сферах человеческой деятельности. В современных 

условиях изучению курса ОБЖ в образовательных организациях уделяется особое внимание, так 

как именно этот предмет способен заложить основы безопасности жизнедеятельности у 

обучающихся, сформировать у них сознательное и ответственное отношение к личной и 

общественной безопасности, привить навыки здорового и безопасного образа жизни, помочь 

приобрести знания по сохранению жизни в неблагоприятных и чрезвычайных ситуациях. 

Несомненная роль предмета ОБЖ заключается в обучении школьников основным действиям в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера, приемам 

оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при химическом отравлении, при пожаре и 

дорожно-транспортном происшествии. Именно уроки ОБЖ способствуют повышению уровня 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, формированию антитеррористического поведения, обеспечению профилактики 

асоциального поведения, а также воспитанию отрицательного отношения к психоактивным 

веществам. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта , 

рекомендует примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся и является основой для 

определения перечня учебного оборудования и приборов, необходимых для качественной 

организации образовательного процесса. Цели курса: -Освоение знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного , техногенного и социального 

характера, о здоровье и здоровом образе жизни, о государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций ;об обязанностях граждан по защите государства; -Воспитание 

ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому 

наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества. -

Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы; для предотвращения актов терроризма; для 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. -Развитие качеств личности, необходимых для 

ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. -Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью и жизни. -Овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую помощь. Задачи курса: изучение основ безопасного 

существования в современном мире, противостояние опасностям, ЧС природного и техногенного 

характера, умение оказывать первую медицинскую помощь. Рабочая программа предусматривает 

следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, 

обобщающие уроки. Срок реализации программы – 2 года, из расчета 1 урок в неделю, за год 8 

класс – 34 часа, 9 класс – 34 ч. Преподавание предмета ведется по УМК: 1. Смирнов А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 8 кл./ А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. – 8-

е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2018. 2. Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 кл. /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. – 5-е изд., 



перераб. – М.: Просвещение, 2017. Рабочая программа описывает:  планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета,  тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Рабочая программа по 

ОБЖ 10-11 класс 

Рабочая программа по ОБЖ для 10-11класса разработана в соответствиис:  

  - федеральным государственнымобразовательным стандартом основного общего образования; 

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

- примерной рабочей программой«Основы безопасности жизнедеятельности»10-11 

классы;-предметной линией  учебников под редакцией А.Т. Смирнова,  Б.О. 

Хренникова,Просвещение   ФГОС 2021г.    

Главной целью программы основного общего образования является ее ориентация 

на личную безопасность человека в среде обитания путем выработки у него навыков и 

умений применять правила (алгоритмы) безопасного поведения в условиях угроз и 

опасностей. В связи с этим логика построения программы заключается в том, чтобы 

школьники научились правильно оценивать обстановку и умело действовать в системе 

следующих понятий :опасность —>причина опасности —> последствие опасности 

—>действие. 
В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О 

пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-эпи-

демиологическом благополучии населения», «О противодействии терроризму» и «О 

противодействии экстремистской деятельности» «Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан», Концепции национальной безо-

пасности Российской Федерации 

Программа нацеливает педагогический процесс на решение следующих задач: 

 освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание у учеников чувства ответственности за личную и общественную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

 военно-патриотическое воспитание учащихся, воспитание сознательного отношения к 

подготовке к службе в Вооружённых Силах РФ и защите своего Отечества 

           Программа предусматривает объём 34 учебных часа в каждом классе или 1 час в 

неделю; из них 18 часов в обязательном порядке отводится на изучение нового раздела 

«Основы воинской службы». 

        В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков программой курса предусмотрено проведение практических 

занятий в форме учебных сборов с юношами 10 класса на базе воинских частей, 

определяемых военными комиссариатами, или на базе учебных учреждений 

Российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО) в конце 

учебного года. На проведение учебных сборов выделяется пять дней (35 часов 

учебного времени). 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех модулей.Основы безопасности 

личности, общества и государства, основы медицинских знаний и здорового образа 



жизни, обеспечение военной безопасности государства. 

Программа включает следующие разделы: 

 Раздел №1 основы комплексной безопасности 

 Раздел №2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

 Раздел №3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

 Раздел №4 Основы здорового образа жизни  

 Раздел №6 Основы обороны государства 

 Освоение программы курса ОБЖ в 10-11 классе заканчивается выставлением итоговой 

годовой оценки. 

 


