
 

Аннотация на рабочие программы  в  5-9 классах гуманитарного цикла  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза В.И. Филатова» 

округа Муром Владимирской области   

В МБОУ СОШ № 20  выполнение учебного плана осуществляется на основе 

рабочих программ  и методических комплексов,  одобренных и рекомендованных 

Министерством образования  РФ. 

Русский язык 

Рабочие программы по русскому языку разработаны на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования по 

русскому языку.  

Цель обучения русскому языку определена следующим образом: 

- обеспечить языковое развитие учащихся; 

- помочь овладеть речевой деятельностью; 

- сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, 

полноценного восприятия звучащей речи; 

- научить свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как 

основным средством общения. 

Задачи преподавания русского языка в школе состоят в том, чтобы: 

- дать обучающимся определенный круг знаний по русскому языку; 

- учить применять полученные знания на практике; 

- формировать у учащихся прочные орфографические и пунктуационные умения и 

навыки; 

- обогащать словарный запас обучающихся; 

- формировать умения и навыки связного изложения мыслей устно и письменно. 

  На современном этапе осуществляется коммуникативно - деятельностный подход в 

преподавании русского языка. В программе М.М.Разумовской усилена речевая 

направленность курса, теория приближена к практике. Также приведены в систему умения 

связной речи с опорой на характер учебной  речевой деятельности (для каждого класса 

обозначены определенные умения, связанные с развитием речи учащихся) 

    Усиление речевой направленности в обучении русскому языку просматривается  и 

в языковых разделах курса. Учащиеся должны овладеть умением читать и пересказывать 

лингвистические тексты, говорить на лингвистические темы, соблюдать интонацию при 

чтении и разговоре, отражающую содержание речи и особенности грамматического строя. 

 Структура курса русского языка: 

5 класс - переход от начального этапа обучению русскому языку к основному; 

6 - 7  классы имеют морфолого-орфографическую направленность; 

8 - 9 классы посвящены изучению синтаксиса и пунктуации. 

5 класс 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов и 

методических материалов: 

-  Основная образовательная программа МОУ СОШ №20.  

 ФГОС ООО 

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Л.М. 

Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В.Загоровский и других. 5-9 классы: пособие 

для учителя общеобразоват. Учреждений / Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2015 



 Рыбченкова Л.М. Русский язык. Поурочные разработки. 5 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Л.М.Рыбченкова, И.Г.Добротина. - М.: 

Просвещение, 2012 

 

Цели изучения русского языка в 5 классе: 

- воспитание патриотизма, любви к родному языку; 

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

сферах и ситуациях общения, о нормах речевого этикета; обогащение словарного запаса 

языка; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

- воспитание любви к русскому языку как средству общения и получения знаний. 

Задачи: 

- формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

- учить применять полученные знания и умения в учебной и практической деятельности; 

- развивать устную и письменную речь учащихся через различные виды речевой 

деятельности; 

- обучать различным речевым жанрам разговорного, официально-делового, 

публицистического и художественного стилей речи, отвечающим социальному и 

речевому опыту пятиклассников; 

- формировать универсальные учебные действия. 

 

1. УМК по русскому языку для 5 класса включает:  

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой, О.В.Загоровский и других. 5-9 классы: 

пособие для учителя общеобразоват. Учреждений / Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012.  

 Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.1 / 

[Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын] – 4-е изд., испр. 

– М.: Просвещение, 2014. 

 Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.2 / 

[Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын] – 4-е изд., испр. 

– М.: Просвещение, 2014. 

 Рыбченкова Л.М., Роговик Т.Н. Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч.1. М.: Просвещение, 

2014 

 Рыбченкова Л.М., Роговик Т.Н. Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч.2. М.: Просвещение, 

2014 

 Рыбченкова Л.М., Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 5 класс: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

 Нарушевич А.Г. Русский язык. Готовимся к ГИА. Тесты, творческие работы, 

проекты. 5 класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / 

А.Г.Нарушевич, И.В.Голубева. – М.: Просвещение, 2013. 

 

2. Количество часов, отводимых на изучение предмета в 5 классе  

по приказу директора школы продолжительность учебного года составляет 34 учебные 

недели и 1 час в неделю добавлен из школьного компонента, поэтому рабочая программа 

составлена на  204 часа.  

Планируемые результаты освоение учебного предмета  «Русский язык» в 5 классе 

Перечислены умения, связанные с формированием языковой и лингвистической; 

коммуникативной, учебно-исследовательской и проектной компетенций, т.е. те, которые 



выносятся на контроль. Умения, связанные с культуроведческой компетенцией, на 

контроль не выносятся. 

Формирование языковой и лингвистической компетенции 

Фонетика  

Ученик научится: 

- пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации в 

словарях, справочниках,  энциклопедиях, при написании СМС-сообщений;  

- анализировать и характеризовать отдельные звуки речи; особенности произношения и 

написания слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам; слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

- производить фонетический разбор (устный и письменный) слов; 

- выполнять фонетическую транскрипцию слов; 

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

- использовать орфоэпический словарь. 

Ученик получит возможность научиться: 

- наблюдать за использованием выразительных средств фонетики в художественной 

речи и оценивать их. 

 

Морфемика 

Ученик научится:  

- характеризовать морфемный состав слова: выделять части слова, основу в изменяемых и 

неизменяемых словах; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- разграничивать омонимичные корни; 

- образовывать новые однокоренные слова любым способом словообразования;  

- группировать слова по морфемному составу; 

- производить морфемный разбор (устный и письменный) слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

- находить и исправлять ошибки в подборе однокоренных слов.  

 

Лексика 

Ученик научится 

- определять значение слова, пользуясь толковыми и этимологическими словарями, 

словарями синонимов, антонимов; 

- объяснять различие лексического и грамматического значений слова; 

- находить омонимы, синонимы, антонимы в предложениях, употреблять их в зависимости 

от разных целей высказывания;  

- различать свободные сочетания слов и фразеологизмы; 

- извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- находить и исправлять ошибки в употреблении слов с переносным значением; 

- различать паронимы, правильно использовать их в речи; 

- составлять словарную статью к самостоятельно выбранному или указанному 

учителем слову; 

- употреблять в речи фразеологизмы с целью её обогащения. 

 

Морфология 

Ученик научится: 

- различать самостоятельные и служебные части речи; части речи и их формы; 

- характеризовать существительное, прилагательное, местоимение, числительное, наречие 

как части речи, их морфологические признаки и синтаксическую роль в предложении; 



- распознавать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные; 

склоняемые, несклоняемые существительные; имена существительные общего рода, 

имена сущ., имеющие форму только множественного или только единственного числа; 

падеж существительного; 

- характеризовать имя прилагательное как часть речи, его морфологические признаки, 

синтаксическую роль в предложении; 

- характеризовать числительное как часть речи, его синтаксическую роль в предложении; 

- отличать имена числительные от слов других частей речи со значением количества; 

- распознавать количественные и порядковые имена числительные; приводить примеры; 

- характеризовать местоимение как часть речи, его синтаксическую роль в предложении; 

- правильно изменять по падежам личные местоимения;  

- характеризовать глагол как часть речи, его морфологические признаки, синтаксическую 

роль в предложении; 

- распознавать инфинитив и личные формы глагола;  

- определять тип спряжения глаголов, соотносить личные формы глаголы с инфинитивом; 

- различать времена глаголов, образовывать глаголы настоящего, прошедшего, будущего 

времени; 

- спрягать глаголы, определять тип спряжения; 

- характеризовать наречие как часть речи, его синтаксическую роль в предложении; 

- отличать служебные части речи от самостоятельных; 

- различать предлог, союз, частицу. 

Ученик получит возможность научиться: 

- употреблять имена существительные в соответствии с лексическими и 

орфоэпическими нормами; 

- использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в роли 

эпитетов; 

- использовать в речи глаголы-синонимы для более точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повтора слов; 

- находить и исправлять грамматические ошибки, связанные с неправильным 

употреблением служебных частей речи. 

 

Синтаксис 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение); 

- отличать словосочетание от других сочетаний слов, выделять словосочетания в 

предложении; 

- определять главное слово в словосочетании и устанавливать смысловую и 

грамматическую связи, выполнять графические обозначения;  

- различать виды словосочетаний по морфологическим признакам (именные, глагольные, 

наречные); 

- производить синтаксический разбор словосочетания; 

- различать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске;  утвердительные 

и отрицательные; 

- давать характеристику предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске; 

- находить грамматическую основу предложения, графически обозначать её; 

- различать простое и сложное предложение, чертить схему предложения; 

- различать распространённые и нераспространённые предложения; 

- опознавать второстепенные члены предложения: дополнения, определения, 

обстоятельства; 

- анализировать и характеризовать предложения с однородными членами, графически 

обозначать их; 

- разграничивать прямую речь и слова автора; 



- строить схемы предложений с прямой речью; 

- производить синтаксический разбор простых предложений; 

- различать простое и сложное предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- строить пунктуационные схемы сложного предложений; 

- ставить запятую в  сложносочиненном предложении; 

- производить синтаксический разбор сложного предложения. 

 

Орфография 

Ученик научится: 

- правильно писать слова с выбором букв О - Ё после шипящих в корне; 

- правильно писать слова с чередованием е/и,  а/о в однокоренных словах; 

- правильно писать слова с суффиксами –ЧИК и –ЩИК; 

- правильно писать слова с И-Ы после приставок на согласные; 

- правильно писать слова с  приставками на з и с; 

- правильно писать падежные окончания существительных с выбором Е-И; 

- правильно писать окончания имён существительных с выбором О-Ё после Ц; 

- правильно писать НЕ с именами существительными; 

- правильно писать НЕ с именами прилагательными; 

- правильно писать личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- знать и правильно писать слова-исключения из правил. 

 

Пунктуация 

Ученик научится: 

- правильно ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами при 

бессоюзной и союзной связях; 

- правильно ставить знаки препинания в предложениях с прямой речью;  

- правильно расставлять знаки препинания при диалоге. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ставить знаки препинания в предложениях с несколькими группами однородных членов; 

- объяснять пунктуацию сложного предложения, использовать на письме специальные 

графические обозначения.  

 

Формирование коммуникативной компетенции (речевое общение, речевая деятельность, 

текстовая деятельность) 

Ученик научится: 

- характеризовать речевую ситуацию, в которой происходит общение;  

- использовать приёмы поискового / просмотрового чтения при повторении изученного 

материала; 

- характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности; 

- определять тему, основную мысль, ключевые слова текста; 

- озаглавливать текст, используя разные типы заголовков; 

- анализировать текст: средства связи предложений в тексте разных функциональных 

стилей; 

- писать сочинение-рассуждение по данному началу;  

- писать подробное, сжатое изложение с продолжением; 

- различать жанры разговорной речи: просьбу, отказ, комплимент, поздравление;  

- анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты жанров разговорной речи; 

- иметь представление об особенностях жанров дистанционного общения: SMS-

сообщения, электронного письма;  



- анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты SMS-сообщения, электронного 

письма; 

- иметь представление об особенностях официально-делового стиля, его жанрах;  

- анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты  официально-делового стиля: 

объявление, заявление; 

- анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты  газетной публицистики – 

информационную заметку; 

- знать правила ведения спора, участвовать в споре, соблюдая правила; 

- иметь представление о поликодовом тексте, его особенностях;  

- анализировать и создавать коллаж, эмблему, логотип; 

- иметь представление о научном стиле, его особенностях;  

- сжимать исходный текст, используя приёмы сжатия: план, конспект;   

- составлять вопросный  план, план-конспект к научному тексту;  

- писать отзыв на научно-популярную телевизионную программу по плану; 

- писать рецензию на ученическое сочинение; 

- анализировать и создавать тексты определённых жанров: юмористический рассказ с 

включением диалога по рисункам Х.Бидструпа; сочинение-зарисовку по картине; 

сочинение-отзыв о произведении искусства (картине, памятнике по выбору учащегося) в 

жанре электронного письма другу с прикреплённым файлом; сочинение-описание 

русского костюма по рисункам, фотографиям. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- моделировать речевую ситуацию по заданным параметрам; 

- самостоятельно анализировать текст, определяя его авторскую задачу, 

функционально-стилевую, жанровую принадлежность; 

- самостоятельно исправлять логические, речевые ошибки, грамматические ошибки в 

изложении и сочинении. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность по русскому языку 

Ученик научится: 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта) совместно с учителем; 

- работая по составленному плану, использовать дополнительные источники информации;  

- использовать наиболее рациональные приемы работы, показанные учителем; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать обобщать факты и явления, делать 

выводы. 

- использовать полученную информацию в проектной деятельности под руководством 

учителя-консультанта; 

- учиться подтверждать аргументы фактами; 

- представлять информацию в виде таблиц, схем, презентации; 

- в ходе представления проекта и результатов исследования учиться давать оценку его 

результатам. 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать и давать оценку проектов одноклассников 

 

 

 

 

6 класс 

 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 6  класса составлена на основе:  



 Государственного  образовательного  стандарта  основного общего образования по 

русскому языку, 2004 г.  

 Программы  по русскому языку для 5 – 9 классов общеобразовательных  

учреждений под ред. Разумовской М.М., Леканта П.А., 2010 г.  

 Главная цель обучения состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, 

помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного 

письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их 

свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным 

средством общения. 

 

УМК: 

1. Программа по русскому языку для 5 – 9 классов общеобразовательных  

учреждений под ред. Разумовской М.М., Леканта П.А., 2010 г. 

2. Учебник: Разумовская М.М. и др. Русский язык. 6 кл., 2009 г. 

3. Мультимедийное приложение к учебнику «Русский язык. 6 класс». Под ред. М.М. 

Разумовской и П.А. Леканта. – М.:«Дрофа», 2009 г. 

Количество часов: в год -  204; в неделю  - 6 

Планированных контрольных работ: 12 

 

7  класс 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 7  класса составлена на основе:  

 Государственного  образовательного  стандарта  основного общего образования по 

русскому языку, 2004 г.  

 Программы  по русскому языку для 5 – 9 классов общеобразовательных  

учреждений под ред. Разумовской М.М., Леканта П.А., 2010 г.  

 

Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. 

УМК: 

1. Программа по русскому языку для 5 – 9 классов общеобразовательных  

учреждений под ред. Разумовской М.М., Леканта П.А. . – М.: Дрофа, 2010 г. 

2. Учебник: Разумовская М.М. и др. Русский язык. 7 кл.  – М.: Дрофа, 2009 г. 

3. Мультимедийное приложение к учебнику «Русский язык. 7 класс». Под ред. М.М. 

Разумовской и П.А. Леканта. – М.:«Дрофа», 2009 г. 

Количество часов: в год  - 170; в неделю  - 5 

Планированных контрольных работ: 9 

8 класс 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 8  класса составлена на основе:  

 Государственного  образовательного  стандарта  основного общего образования по 

русскому языку, 2004 г.  

 Программы  по русскому языку для 5 – 9 классов общеобразовательных  

учреждений под ред. Разумовской М.М., Леканта П.А., 2010 г.  

Рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 

программы. 

  Главная цель обучения состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, 

помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного 

письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их 



свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным 

средством общения. 

Изменения, которые  были внесены  в авторскую учебную программу: 

1. В соответствии с учебным планом и рекомендациями инструктивно-методического 

письма  на изучение курса русского языка в 8 классе отводится 136 часов (вместо 

102). 

УМК: 

1. Программа по русскому языку для 5 – 9 классов общеобразовательных  

учреждений под ред. Разумовской М.М., Леканта П.А. – М.: Дрофа, 2010 г. 

2. Учебник: Разумовская М.М. и др. Русский язык. 8 кл. . – М.: Дрофа, 2012 г. 

3. Мультимедийное приложение к учебнику «Русский язык. 8 класс». Под ред. М.М. 

Разумовской и П.А. Леканта. – М.:«Дрофа», 2009 г. 

Количество часов: в год  - 136; в неделю - 4 

Планированных контрольных работ: 8 

 

9 класс 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 9  класса составлена на основе:  

 Государственного  образовательного  стандарта  основного общего образования по 

русскому языку, 2004 г.  

 Программы  по русскому языку для 5 – 9 классов общеобразовательных  

учреждений под ред. Разумовской М.М., Леканта П.А., 2010 г.  

Рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 

программы. 

     Главная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое 

развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и 

навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей 

речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни 

как основным средством общения. 

Изменения, которые  были внесены  в авторскую учебную программу: 

1. В соответствии с учебным планом и рекомендациями инструктивно-методического 

письма  на изучение курса русского языка в 9 классе отводится 102 часа (вместо 68). 

УМК: 

1. Программа по русскому языку для 5 – 9 классов общеобразовательных  

учреждений под ред. Разумовской М.М., Леканта П.А. – М.: Дрофа, 2010 г. 

2. Учебник: Разумовская М.М. и др. Русский язык. 9 кл. – М.: Дрофа, 2012 г. 

3. Мультимедийное приложение к учебнику «Русский язык. 9 класс». Под ред. М.М. 

Разумовской и П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2009 г. 

Количество часов: в год -  102; в неделю -  3 

Планированных контрольных работ: 7 

 

Литература 

 

5 класс 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 класса составлена на основе: 

 Государственного  образовательного  стандарта  основного общего образования по 

литературе. 

 Программы «Литература.   5 – 11 класс»   под ред. Г.И. Беленького. М.: 

«Мнемозина», 2009 г. 



 

Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. 

Содержание и структура программы определяются целью литературного образования: 

приобщить учащихся к богатствам русской и мировой литературы, развить способности 

воспринимать и оценивать произведения литературы и отраженные в них явления жизни и 

на этой основе формировать художественный вкус, эстетические потребности, 

гражданскую идейно-нравственную позицию школьников. 

 

УМК: 

1. Программа «Литература.   5 – 11 класс»   под ред. Г.И. Беленького. М.: 

«Мнемозина», 2009 г. 

2. Учебник: Снежневская М.А., Хренова О.М.., Кац Э.Э., под ред. Г.И.Беленького. 

Литература, 5 кл.   Учебник-хрестоматия. Ч. 1,2. М.: «Мнемозина», 2009 г. 

Количество часов: в год -  68; в неделю -   2 

Планированных контрольных сочинений: 4 

 

6 класс 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 6 класса составлена на основе: 

 Государственного  образовательного  стандарта  основного общего образования по 

литературе. 

 Программы «Литература.   5 – 11 класс»   под ред. Г.И. Беленького. М.: 

«Мнемозина», 2009 г. 

 

Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. 

Содержание и структура программы определяются целью литературного образования: 

приобщить учащихся к богатствам русской и мировой литературы, развить способности 

воспринимать и оценивать произведения литературы и отраженные в них явления жизни и 

на этой основе формировать художественный вкус, эстетические потребности, 

гражданскую идейно-нравственную позицию школьников. 

УМК: 

1. Программа «Литература.   5 – 11 класс»   под ред. Г.И. Беленького. М.: 

«Мнемозина», 2009 г. 

2. Учебник:    Снежневская М.А., Хренова О.М., под ред..Беленького Г.И. 

Литература, 6 кл. Учебник-хрестоматия. Ч. 1,2, 2009 г. 

 Количество часов: в год  68; в неделю  2 

Планированных контрольных сочинений: 4 

 

7 класс 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 7  класса составлена на основе: 

 Государственного  образовательного  стандарта  основного общего образования по 

литературе. 

 Программы «Литература.   5 – 11 класс»   под ред. Г.И. Беленького. М.: 

«Мнемозина», 2009 г. 

 

Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. 

Содержание и структура программы определяются целью литературного образования: 

приобщить учащихся к богатствам русской и мировой литературы, развить способности 

воспринимать и оценивать произведения литературы и отраженные в них явления жизни и 



на этой основе формировать художественный вкус, эстетические потребности, 

гражданскую идейно-нравственную позицию школьников. 

 

УМК: 

1. Программа «Литература.   5 – 11 класс»   под ред. Г.И. Беленького. М.: 

«Мнемозина», 2009 г. 

2. Учебник:  Беленький Г.И., Демидова Н.А., Колокольцев Е.Н. и др. под ред. 

Беленького Г.И. Литература. 7 кл.   Учебник-хрестоматия.  Ч. 1,2. М.: 

«Мнемозина», 2009 г. 

 

Количество часов: в год  68; в неделю  2 

Планированных контрольных сочинений: 5 

 

8 класс 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 8 класса составлена на основе: 

 Государственного  образовательного  стандарта  основного общего образования по 

литературе. 

 Программы «Литература.   5 – 11 класс»   под ред. Г.И. Беленького. М.: 

«Мнемозина», 2009 г. 

Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. 

Содержание и структура программы определяются целью литературного образования: 

приобщить учащихся к богатствам русской и мировой литературы, развить способности 

воспринимать и оценивать произведения литературы и отраженные в них явления жизни и 

на этой основе формировать художественный вкус, эстетические потребности, 

гражданскую идейно-нравственную позицию школьников. 

 

УМК: 

1. Программа «Литература.   5 – 11 класс»   под ред. Г.И. Беленького. М.: 

«Мнемозина», 2009 г. 

2. Учебник:  Беленький Г.И. Литература,  8 кл. Учебник-хрестоматия.   Ч. 1,2  2009 г. 

Количество часов: в год  68; в неделю  2 

Планированных контрольных сочинений: 5 

 

9 класс 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 9 класса составлена на основе: 

 Государственного  образовательного  стандарта  основного общего образования по 

литературе. 

 Программы «Литература.   5 – 11 класс»   под ред. Г.И. Беленького. М.: 

«Мнемозина», 2009 г. 

 

     Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. 

     Содержание и структура программы определяются целью литературного образования: 

приобщить учащихся к богатствам русской и мировой литературы, развить способности 

воспринимать и оценивать произведения литературы и отраженные в них явления жизни и 

на этой основе формировать художественный вкус, эстетические потребности, 

гражданскую идейно-нравственную позицию школьников. 

УМК: 

1. Программа «Литература.   5 – 11 класс»   под ред. Г.И. Беленького. М.: 

«Мнемозина», 2009 г. 

2.  Учебник:  Литература,  9 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений в 



двух частях под ред. Беленького Г.И., 2009 г. 

Количество часов: в год  102; в неделю  3 

Планированных контрольных сочинений: 6 

 

 

 

Немецкий язык 

Немецкий язык изучается в школе по учебникам Бим И. Л.  

В основу рабочих программ 6 - 9 классов по немецкому языку положена примерная 

программа по иностранным языкам, 2004 г., авторская программа И. Л. Бим Программы 

общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5-9 классы. – Москва «Просвещение», 

2008 г.   

Структура рабочих программ определена федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта по иностранным языкам. Рабочие программы разработаны на 

основе Федерального  базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации.  

Контрольные работы носят комплексный характер и проводятся на базовом уровне по 4 

видам речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) не менее 1 раза в 

четверть. Длительность проведения периодического контроля – до 20 минут по одному из 

видов речевой деятельности, остальное время урока посвящено повторению изученного 

ранее материала. На контроль говорения отводится отдельный урок.   

      Рабочие программы    ориентированы     на     использование учебников: 

-  Немецкий язык. 6 класс - учебник для общеобразовательных учреждений/ И.Л.Бим, 

Л. В. Садомова, Л. М. Санникова; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во 

«Просвещение». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 272 с. 

- Немецкий язык. 7 класс - учебник для общеобразовательных учреждений/  И.Л.Бим , 

Л. В. Садомова, Н. А. Артемова. Книга для чтения/ сост. Е. В. Игнатова, Л. А. Чернявская. 

– 10-е изд. - М.: Просвещение, 2010 г. – 272 с.: ил. – (Шаги).   

- Немецкий язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ И.Л.Бим ,Л. 

М. Санникова, А. С. Картова и др. Книга для чтения/ сост. Е. В. Игнатова – 9-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010 г. – 271 с.: ил. – (Шаги).   

- Немецкий язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ И. Л. Бим, 

Л. В. Садомова. Книга для чтения/ авт. – сост. О. В. Каплина – 10-е изд.  – М.: 

Просвещение, 2009 г. – 271 с.: ил. – (Шаги). 

 На изучение немецкого языка в 6-9 классах  отведено 3 часа в неделю, 102  часа  в год.  

 

Английский язык 

 

Программа по английскому языку 5 -9 классы составлена на основе примерных 

программ основного общего, в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта с использованием рекомендаций авторских программ линии 

английского языка к УМК Счастливый английский.ру /Happy English.ru для 5-9 кл. 

(К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман) общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010.  

 Рабочая программа класса рассчитана на 102 учебных часа.  

Программа предусматривает определенное количество часов в каждом классе. 

 

Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

5 3 102 

6 3 102 

7 3 102 

8 3 102 



9 3 102 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.  

Программа реализует следующие основные функции.  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, определяя требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов.  

Характеристика учебного предмета.  

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Цели обучения английскому языку. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности на старшей ступени 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 



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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

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

информационных технологий; 

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. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта:  

• Учебник авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. – Обнинск: Титул, 2010. 

• Книга для учителя авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. – Обнинск: Титул, 2010. 

• Рабочая тетрадь в 2 частях авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. – Обнинск: Титул, 

2010. 
 

История 

 

5 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 5 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного 

общего образования, на основе Примерной программы основного общего образования по 

истории 5 – 9 классы. М.: «Просвещение», 2010. 

Программа реализована в УМК творческого коллектива: Вигасин А. А., Годер Г. И., 

Свенцицкая И. С. и др. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. М.: 

Просвещение, 2012. 

Программа рассчитана на 68  часов учебного времени (2 часа в неделю) в соответствии 

с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 20  на 2013-2014 

учебный год. 

Структурно курс разделен на четыре части: 1) Жизнь первобытных людей, 2) Древний 

Восток, 3) Древняя Греция, 4) Древний Рим. Каждая часть состоит из разделов, которые в 

свою очередь делятся на темы, соответствующие школьным урокам. 2 часа отводится на 

введение, которое включает следующие темы: 1. «Что изучает история Древнего мира». 2. 

«Счет лет в истории». 4 часа отводится на повторение пройденного материала и контроль 

знаний обучающихся. На итоговое повторение отводится 4 часа, т.к. необходимо 

систематизировать знания обучающихся по указанным разделам и подвести общие итоги 

изучении истории Древнего мира.  

Национально-региональный компонент:3 часа 



Темы уроков дополнены фрагментами, содержащими краеведческий материал, что 

способствуют формированию у детей интереса к истории родного края, культурному 

наследию, воспитанию любви к родному краю 

 

 

 

6 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 6 класса составлена на 

основе: Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; Федеральной 

примерной программы основного общего образования по истории, созданной на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта; авторской 

программы «История России 6-9 кл.» А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. – М.: 

Просвещение, 2009; программы по истории Средних веков авторов Е.В.Агибаловой, 

Г.М.Донского – М.: Просвещение, 2008 

Программа реализована с помощью УМК: 

- Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. С древнейших времен до конца XVI 

века. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

- Е.В.Агибалова, Г.М.Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией А.А.Сванидзе. – М.: 

Просвещение, 2012 

Количество учебных часов – 68: История России – 40 ч., Всеобщая история – 28 ч. 

Программа рассчитана на 68  часов учебного времени (2 часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 20 на 2013-2014 

учебный год. 

Формы организации учебного процесса: комбинированные, уроки – беседы, уроки – 

путешествия, уроки – практикумы, «круглые столы», лекции, защита проектов, 

повторительно-обобщающие уроки. 

  

7 класс 
Рабочая программа по учебному предмету «История» для 7 класса составлена на 

основе: Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; Федеральной 

примерной программы основного общего образования по истории, созданной на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта; авторской 

программы «История России 6-9 кл.» А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. – М.: 

Просвещение, 2009; программы по Новой истории (7-8 классы) авторов А.Я. Юдовской, 

Л.М.Ванюшкиной.- М.: Просвещение, 2008 

Программа реализована с помощью УМК: 
- Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

- Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

Количество учебных часов – 68: История России – 40 ч., Всеобщая история – 28 ч. 

Программа рассчитана на 68  часов учебного времени (2 часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 20 на 2013-2014 

учебный год. 

В основу изучения курса положено сочетание проблемно-тематического, 

хронологического, цивилизационного, культурологического принципов на основе 

гуманизации, что позволяет избежать чрезмерной фрагментарности, «лоскутности» 

представлений о событиях и процессах. 



Формы организации учебного процесса: комбинированные, уроки – беседы, уроки – 

путешествия, уроки – практикумы, «круглые столы», лекции, защита проектов, 

повторительно-обобщающие уроки. 

8 класс 
Рабочая программа по учебному предмету «История» для 8 класса составлена на 

основе: Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; Федеральной 

примерной программы основного общего образования по истории, созданной на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта; авторской 

программы «История России 6-9 кл.» А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. – М.: 

Просвещение, 2009; программы по Новой истории (7-8 классы) авторов А.Я. Юдовской, 

Л.М.Ванюшкиной.- М.: Просвещение, 2008 

Программа реализована с помощью УМК: 
- Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX век. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

- Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012 

Количество учебных часов – 68: История России – 42 ч., Всеобщая история – 26 ч. 

Программа рассчитана на 68 часов учебного времени (2 часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 20 на 2013-2014 

учебный год. 

Основная функция курса: формирование исторического мышления, под которым 

подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий 

обучающимся самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою 

авторскую версию событий, отвечающую данным исторической науки; умение 

анализировать и описывать события с разных, часто противоположных точек зрения. 

Формы организации учебного процесса: комбинированные, уроки – беседы, уроки – 

путешествия, уроки – практикумы, «круглые столы», лекции, защита проектов, зачетные и 

повторительно-обобщающие уроки. 

  

9 класс 
Рабочая программа по учебному предмету «История России» для 9 класса составлена 

на основе: Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; Федеральной 

примерной программы основного общего образования по истории, созданной на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта; авторской 

программы «История России 6-9 кл.» А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. – М.: 

Просвещение, 2009 

Программа реализована с помощью УМК: 
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XX – начало XXIв. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

Программа рассчитана на 102 часа:  42 часа на изучение истории Отечества, 26 - 

Всеобщей истории, 34 часа на изучение национально – регионального компонента  (3  

часа в неделю) в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 

МБОУ СОШ № 20 на 2013-2014 учебный год.  

Национально-региональный компонент: 

Темы уроков дополнены фрагментами, содержащими краеведческий материал, что 

способствуют формированию у детей интереса к истории родного края, культурному 

наследию, воспитанию любви к родному краю. 

Основной целью курса является формирование у обучающихся целостного 

представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, основных 

этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. Отбор 



фактологического материала способствует воспитанию гражданских и патриотических 

качеств обучающихся, содействует формированию личностного отношения к истории 

своей страны, стимулирует желание самостоятельного поиска и расширения знаний по 

истории своей Родины. 

Определенной новизной программы является обращение к проблематике истории быта, 

православной церкви, российской ментальности, национальной политике. 

Программа предоставляет возможность более подробного рассмотрения сюжетов, 

связанных с историей различных конфессий, наций и народностей, государственных 

образований. 

Формы организации учебного процесса: комбинированные, уроки – беседы, уроки – 

путешествия, уроки – практикумы, «круглые столы», лекции, защита проектов, зачетные и 

повторительно-обобщающие уроки. 

 

Обществознание  

           Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ 

№1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» на основе программы Л.Н.Боголюбова., Н.И.Городецкой., 

Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева. М., «Просвещение», 2011. 

Цели и задачи: 

Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции. 

Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим  и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ. 

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. 

Сведения о программе: 

        Программа под редакцией  Л.Н.Боголюбова., Н.И.Городецкой., Л.Ф.Ивановой., 

А.И.Матвеева-М., «Просвещение», 2011. 

           Количество учебных часов: 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит 140 учебных часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе в 6,7,8 и 9 

классах по 34  часа  из расчёта 1 учебный час в неделю.  

Распределение учебного материала в 6 классе 

1. Человек 

2. Семья 

3. Школа 



4. Труд 

5. Родина 

6. Добродетели 

 

Распределение учебного материала в 7 классе 

1. Человек среди людей 

2. Человек и закон 

3. Человек и экономика 

4. Человек и природа 

 

Распределение учебного материала в 8 классе 

1. Личность и общество 

2. Сфера духовной культуры 

3. Экономика 

4. Социальная сфера  

 

Распределение учебного материала в 9 классе 

1. Политика 

2. Право 

3. Образовательные технологии. 

4. Личностно-ориентированные, информационные, коммуникативные, 

исследовательские, интерактивные, тренинговые. 

 

Требования к результатам освоения программы. 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа; социальных отношений, 

регулируемых различными видами социальных норм;  

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 

носители (СМИ, учебный текст и т.д.); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

          Учебно-методический комплект: 

Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. Обществознание 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2010. 



Л.Н.Боголюбов.,Л.Ф.Иванова. Обществознание 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2009. 

Л. Н. Боголюбов.Н. И. Городецкая. Обществознание 8 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2010. 

Л. Н. Боголюбов. А.И. Матвеев Обществознание 9 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций.- М.: «Просвещение», 2013. 

Изобразительное искусство 

 

Рабочая  учебная программа по ИЗО составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утверждённого Приказом МО и Н РФ от 

05.03.2004г. № 1089, примерной  программы по изобразительному искусству, для 5 - 9 

классов общеобразовательных учреждений, рекомендованной МО и Н РФ, тематического 

планирования,  предложенного  Неменским Б.М., Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.  

Программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических 

практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов  обучения.  

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы.  

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения.  

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика. 

Программа предназначенадля обучения в основной школе и средней (полной) 

общеобразовательной школе на базовом уровне. 

 В рабочей программе отражены нормативные документы, основное содержание 

предмета, тематическое планирование курса ИЗО, УМК учащегося учителя и 

обучающегося, проверочные и творческие работы, тесты.  

Преподавание ведется по УМК авторов:  

Горяева Н.А. - 5 класс, Неменская Л.А. - 6 класс, Питерских А.С. 7  -  8  классы. 

Программа рассчитана в 5,6,7,8 классах  на 34 часа -1 час в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 
Горяева Н.А. Изобразительно искусство:  декоративно  -  прикладное искусство  в  

жизни  человека:  учебник  для 5 кл. общеобразоват. Учреждений/  Н.А.Горяева, 

О.В.Островская; под редакцией Б.М.Неменского.-6-е издание.-М.: Просвещение, 2012. 

Горяева Н.А. Изобразительно искусство:  декоративно  -  прикладное искусство  в  

жизни  человека:  учеб.  Для  5  кл.  общеобразоват.  Учреждений/ под ред. Б.М. 

Неменского. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

Неменская Л.А. изобразительное искусство: искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. 

Для общеобразоват. Учреждений/  под  ред.  Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2008. 

Питерских А.С. изобразительное искусство. Дизайн  и  архитектура  в  жизни человека.  

 7  -  8  классы:  учеб.  Для  общеобразовательных  Учреждений. 

А.С.  Питерских,  Г.Е.  Гуров;  под  ред.  Б.М.  Неменского.  -  2-е  изд.  -  М.:  

Просвещение, 2012. 

Целью рабочей программы является практическая реализация компонентов ГОС при 

изучении ИЗО. Рабочая программа создает индивидуальную педагогическую  модель 

образования на основе примерной программы, с учетом целей и задач образовательной 

программы ОУ. Рабочая программа отражает планирование, организацию и возможность 



управления образовательным процессом по учебной дисциплине- ИЗО. Рабочая 

программа определяет конкретное содержание, объём, порядок изучения дисциплины с 

учётом  целей,  задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 

 

 

Искусство  

Рабочая программа по искусству для основной школы предназначена для учащихся 9 

класса. 

Программа включает пять разделов: 

 «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного предмета; 

сформулированы цели и задачи изучения предмета технология; описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета; описание места учебного предмета в учебном 

плане.  

«Требования к уровню подготовки обучающихся», где отражаются требования по 

рубрикам «Знать/понимать», «Уметь». 

«Учебно-тематический план» содержит описание разделов, количество часов на 

изучение разделов. 

«Учебно-методическое обеспечение», где дается список литературы, которым 

пользуется учитель на уроках. 

«Календарно-тематическое планирование», прописывается номер урока в году; тема 

урока; количество часов; тип или формы урока; виды деятельности; требования к уровню 

подготовки обучающихся; дата проведения. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования, представленных 

в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с программой начального общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по искусству; 

     Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, 

принадлежащего (системе учебников, линии учебников, УМК) Искусство, 

рекомендованные МОН РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013 - 2014 учебный год и, содержание которых 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования: 

1. «Искусство» 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Г.И.Данилова. – 15-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. 

Цели курса: 

- 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 приобретённых знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной  культурной среды. 

Задачи программы:  

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности и художественно-

творческих способностей учащихся;  

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры (культуры восприятия произведений искусства, 

толерантности, уважения к культурным традициям народов России и других стран мира), 

культуры восприятия произведений отечественного и зарубежного искусства, 

«родственного внимания» к миру, чувству сопереживания к другому человеку, творческой 

самостоятельности в решении личностно и/или общественно значимых проблем; 

 освоение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о его выразительных средствах и социальных функциях; о стилях и 

направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о 

вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре (о 

специфике языка разных видов искусства); 

 овладение умениями и навыками анализировать произведения искусства, 

оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение, 

использовать язык различных видов искусства в самостоятельном художественном 

творчестве; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

 использованию приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

На изучение учебного предмета «Искусство» в 9 классе отводится 34 часа в год, 1 час в 

неделю (при 34 учебных неделях). 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 



 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

Музыка  
Рабочие программы по музыке 5-8 классы составлены на основе: 

-Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

(2004г.); 

- Программа  для общеобразовательных учреждений «Музыка» В.В. Алеев, Т. И. 

Науменко, Т.Н. Кичак  рекомендованной   Министерством   образования Российской 

Федерации. М: Дрофа, 2008 г. 

-Учебников,  включенных в Федеральный перечень учебников, допущенных 

Министерством образования и науки Российской Федерации: 

- Музыка: учебник для 5 класса, авторы Т. И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 

2010         

- Музыка: учебник для 6 класса, авторы Т. И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2010 

- Музыка: учебник для 7 класса, авторы Т. И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2010 

- Музыка: учебник для 8 класса, авторы Т. И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2010 

  

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего 

стандартам Министерства образования Российской Федерации. 

Цель программы   воспитание у обучающихся музыкальной культуры как части всей 

их духовной культуры (Д.Б. Кабалевский), где возвышенное содержание музыкального 

искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и жанров, 

художественных стилей и направлений. Формирование у школьников целостного 

представления о Российской и  мировой музыкальной культуре. 

Задачи:  
1.       Раскрытие школьникам природы музыкального искусства как результата 

деятельности человека-творца. 

2.     Формирование у обучающихся представлений о роли и значении народной музыки в 

становлении композиторского творчества. 

3.     Развитие музыкального восприятия как эмоционально - интеллектуального 

творческого процесса  -  основы любой формы приобщения к искусству. 

4.     Освоение учащимися отличительных интонационных особенностей чувашской 

народной музыки, понимание общих черт с музыкой других народов через включение в 

разнообразную музыкальную деятельность. 

5.     Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося 

опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 

Принципы: 

 преподавание музыки как живого образного искусства; 

 возвышение ребенка до философско-эстетической сущности искусства 

(проблематизация содержания музыкального образования); 

 проникновение в природу искусства и его закономерностей; 

 принцип моделирования художественно-творческого процесса; 

 принцип деятельностного освоения искусства. 

 

Специфика курса: Овладение общими способами постижения музыкального 

искусства, позволяющими как можно раньше представить в сознании 

обучающихся целостный образ музыки, осуществить выход в проблемное поле 

музыкальной культуры. 



Основу программы составляет русское и зарубежное классическое наследие, 

отражающее «вечные» проблемы жизни, пласт народной музыки, музыкального и 

поэтического фольклора, духовная музыка (церковная) и современная музыка. 

Технологии, методы: в качестве методологического основания концепции учебного 

курса выступает идея преподавания искусства сообразно природе ребенка, природе 

искусства и природе художественного творчества. 

     В программе предусматривается гармоничное сочетание народной музыки с 

композиторской, выросшей из самой жизни, музыкально-художественных традиций 

народа. Процесс взаимодействия музыкальных культур прослеживается не только 

исторически, не только на уровне «совпадений» жанров и форм, а делается акцент на 

интонационное своеобразие национальных культур разных стран. 

  
Система оценивания: В конце изучения каждой темы четверти предусматриваются 

зачетные исполнения песен, тестирование, самостоятельные творческие и проверочные 

работы. 

  

Место предмета в учебном плане 
Курс «Музыка» направлен на приобщение обучающихся  к миру искусства, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений искусства, на 

развитие художественных способностей и художественного вкуса, на формирование 

навыков и способов художественной деятельности. Настоящая  рабочая программа 

учитывает возрастную специфику обучающихся. 

 В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение предмета «Музыка» отводится: 

- 5 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 

- 6 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 

- 7 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 

- 8 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 

Рабочая программа  по музыке  МБОУ СОШ № 20  рассчитана: 

- 5 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 

- 6 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 

- 7 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 

- 8 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация на рабочие программы  в  10 – 11  классах гуманитарного цикла  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза В.И. Филатова» 

округа Муром Владимирской области   

 

 

Русский язык 

Программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования.  

БАЗОВЫЙ уровень 

Программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями 

Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования.  

Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе «Примерной 

программы по учебным предметам» (Москва, «Просвещение», 2011 г.) и «Программы 

курса «Русский язык». Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Автор - Н.Г. 

Гольцова». (М.: «Русское слово», 2006).  

Данная программа обеспечивает восполняющее повторение при подготовке к Единому 

государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку.  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает изучение русского (родного) языка 

на этапе среднего общего образования по базовой сетке в объеме 70 ч. В том числе: в 10 

классе – 35 ч, в 11 классе – 35  ч.  

В МБОУ СОШ № 20 на изучение русского языка  в профильном классе по подготовке к 

службе в органах МВД  дополнительно к 1 часу, определенному федеральным 

компонентом базисного учебного плана,  на преподавание русского языка выделен 1 час 

за счет компонента образовательного учреждения. 

 

УМК Количество часов Классы 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина 

М.А. Русский язык 10-11 

классы.  

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Русское 

слово, 2010.  

68 часов – 10 класс 

68 часов – 11 класс 

10 б класс  

11 б класс  

 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ уровень 

Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе «Примерной 

программы по учебным предметам» (Москва, «Просвещение», 2011 г.) и «Программы 

курса «Русский язык». Для10-11 классов общеобразовательных учреждений. Автор - Н.Г. 

Гольцова». (М.: «Русское слово», 2006).  

Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, М.А. Шамшина 



«Русский язык. 10-11 классы» и обеспечивает восполняющее повторение при 

подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку.  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает изучение русского (родного) языка 

на этапе среднего общего образования по базовой сетке для профильного педагогического 

класса идет в объеме 204  ч на профильном уровне (том числе в 10 классе – 102 ч, в 11 

классе – 102 ч).  

В профильном педагогическом классе в 10 и 11 классах на изучение русского языка 

отводится 3 часа в неделю (2 часа инвариантная часть и 1 час – вариативная часть).  

 

УМК Количество часов Классы 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина 

М.А. Русский язык 10-11 

классы.  

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Русское 

слово, 2010.  

102  часа – 10 класс 

102 часа – 11 класс 

10 а класс  

11 а класс  

 

Литература 

 

Программа по литературе составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне и 

примерной программы по литературе для образовательных учреждений с русским 

(родным) языком обучения. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное 

содержание с распределением учебных часов, учебно-тематический план, требования к 

уровню подготовки обучающихся, литературу и средства обучения, календарно-

тематическое планирование. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития 

русской литературы, что соответствует принципу построения курса на историко-

литературной основе. Программа включает в себя перечень произведений 

художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом детализируется 

обязательный минимум содержания литературного образования: указываются 

направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного 

произведения; включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные 

понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения малых 

эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей 

аннотацией. 

Обучение ведется по учебникам «Литература ХХ века» 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. В 2-х ч.  Под ред. В.В. Агеносова. М., Дрофа, 

2013.и «Литература Х1Х века» 10 класс. Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. В 2-х ч.  Под ред. А.Н. Архангельского. М., Дрофа, 2013. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета «Литература» 

на этапе среднего (полного) общего образования. В Х-ХI классах выделяется по 102 часа 

(из расчета 3 учебных часа в неделю). 

 Из них: 

- на изучение историко-культурных, теоретико-литературных понятий и произведений 

– 85 часов (10 класс), 81 час (11 класс); 



- на развитие речи – 14 часов (10 класс), 15 часов (11 класс); предполагается провести в 

10 классе 7 сочинений и 1 изложение с элементами сочинения, а в 11 классе -5 сочинений 

и 3 изложения  с элементами сочинения (увеличение количества изложений обусловлено 

социальным заказом родителей); 

- на повторение – 3 часа (10 класс), 6 часов (11 класс).  

 

 

Цели 

 

            Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и само-

совершенствованию, 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, литературно-творческих способностей, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

•  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей; 

•    совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 

произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; па-писания 

сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, 

включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

        Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет пре-

емственность с рабочей программой для основной школы, опираясь на традицию 

рассмотрения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 

переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 

личности школьника. Основными критериями отбора художественных произведений для 

изучения в школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 

развития и возрастным особенностям, также культурно-исторические традиции и богатый 

опыт отечественного образования. 
 

 

История 

 

Рабочая  программа по истории среднего (полного) общего образования составлена в 

соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами 

Министерства образования Российской Федерации: 

 федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 примерной программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 



 базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 федеральным переченем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

авторским программам по  истории: 

  Загладин Н.В., Симония Н.А. Программа курса «Всеобщая история» для 10класс. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2011; 

  Сахаров А.Н., Боханов С.И.  Программа курса «История России с древнейших 

времен до конца XIX века» для 10 класса. – М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 

2011  

 Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина Программы общеобразовательных 

учреждений «Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до 

начала 21 века. 10-11 кл. М.: ООО «ТИД «Русское слово» РС, 2005. 

 

Цели 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Для реализации поставленных целей и задач выбраны следующие учебно-методические 

комплекты: 

Программы: 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по истории, 2004 г. 

Авторские программы по истории 

 Загладин Н.В., Симония Н.А. Программа курса «Всеобщая история» для 10класс. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2011; 

 Сахаров А.Н., Боханов С.И.  Программа курса «История России с древнейших времен 

до конца XIX века» для 10 класса. – М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2011  

 Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина Программы общеобразовательных 

учреждений «Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до 

начала 21 века. 10-11 кл. М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2005 

 

Учебники: 

 История 



История 

10 класс 

Загладин Н.В.  «Всемирная история. История России и мира с 

древнейших времен до конца XIX века: учебник для 10 класса 

общеобразоват.учреждений. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2010 

Сахаров А.Н. и др.История России  с древнейших времен до 1917г./ А.Н. 

Сахаров и др, в 2ч.: Ч.1: учебник для 10 класса общеобразоват. 

учреждений. – 4-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010  

Сахаров А.Н. и др.История России  с древнейших времен до 1917г./ А.Н. 

Сахаров и др, в 2ч.: Ч.2: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. – 4-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010 

История 

11 класс 

Загладин Н.В. Всемирная история: 20 век: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2010 

Загладин Н.В. История Отечества: 20 – начало 21 века: учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений. М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2010 

 

         В рабочей программе определены результаты изучения истории в 10-11 классах в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта.  

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку,  учебно-

тематический план, содержание программы, требования к уровню подготовки 

выпускников, критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по истории, 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по предмету, календарно-

тематическое планирование. 

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей, 

постепенным нарастанием трудности в предъявлении учебного материала. В текст 

программы включен весь обязательный минимум содержания государственного 

стандарта. 

 

Обществознание  
 

Рабочая программа по  обществознанию составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта на основе  

авторской программы среднего (полного) общего образования по предмету  

обществознание 10-11 классы, базовый уровень. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., и др., 

Москва, «Просвещение», 2009   

 При составлении рабочей программы были учтены следующие нормативные 

документы: Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» и т.д. 

Также при составлении рабочей программы были учтены особенности классов, в которых 

будет осуществляться учебный процесс. Обучение реализуется по учебникам, 

выпускаемым издательством «Просвещение».  

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение обществознания  отводится 2 часа  в неделю в 10 и 11 

классе. Рабочая программа включает в себя содержание образования, календарно-

тематическое планирование учебного материала, требования к уровню подготовки 

учащихся. 

Содержание  среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 



изучения: общество в целом, человек  в обществе,  познание,  экономическая сфера,  

социальные отношения,  политика,  духовно – нравственная сфера,  право. Содержание 

курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе 

путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

 

 
Право 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ 

№1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» на основе программы Т.В. Кашаниной, А.В. Кашанина «Программа 

курса по праву для 10–11 классов общеобразовательных    учреждений» (базовый уровень) 

- М.; «ВИТА-ПРЕСС», 2007.  

Цели и задачи: 

Дать школьникам возможность ориентироваться в общественной жизни, 

урегулированной и защищаемой нормами права. 

Развивать чувство ответственности будущих граждан. 

Развивать умение решать жизненные проблемы, с которыми обучающиеся могут 

столкнуться после окончания школы. 

Научить будущего гражданина всегда строить своё поведение в соответствии с законом 

и убедить, что совершение правонарушений всегда дорого обходиться прежде всего себе, 

не говоря уже о других людях. 

Проинформировать учащегося о том, какие, согласно нашему законодательству, он 

имеет права, свободы и обязанности. 

Показать ученику, какие вопросы нашей жизни урегулированы правом, а в каких 

можно проявить самостоятельность и выбрать для себя наиболее эффективный вариант 

поведения. 

Сведения о программе: 
  Программа под редакцией  Т.В. Кашаниной, А.В. Кашанина «Программа курса по 

праву для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений» М.; «ВИТА-ПРЕСС», 2007.  

Количество учебных часов: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит 35 учебных часов для обязательного изучения учебного предмета «Право» на 

этапе среднего (полного) общ6его образования, а именно в 10 или 11 классах, из расчёта 1 

час в неделю. Примерная программа рассчитана на 35 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объёме 5 учебных часов. В связи с 

переходом на 34 недельный учебный год количество часов, отведённых на изучение 

программы сокращено до 34часов. Сокращение произведено за счёт резервного времени. 

 Учебно-методический комплект: 
      Т.В. Кашанина., А.В. Кашанин. Право: Учебник для 10-11 класса 

общеобразовательных       учреждений (базовый уровень). - М.; «ВИТА-ПРЕСС», 2010. 

     Т.В. Кашанина., А.В. Кашанин. Методическое пособие по курсу «Право» (базовый 

уровень): Пособие для учителя 10-11 кл.- М.; «ВИТА-ПРЕСС», 2005. 

 

  
Немецкий язык 

 
Данная рабочая программа по немецкому языку    разработана для обучения в 10 – 11   

классах на основе 



• Федерального компонента государственного стандарта общего образования;  

• примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 

2004 года с учетом   «Программы  общеобразовательных учреждений. Немецкий язык .10-

11 классы» авторов И.Л. Бим, Лытаева М.А.  

Рабочая программа ориентирована на 102 учебных часа из расчета 3 урока в неделю.  

Рабочая   программа  ориентирована   на  использование  учебно  - методического   

комплекта  (УМК)  для  10 – 11 классов, который  состоит  из:                                                          

1. учебника; 

2.рабочей  тетради; 

3.аудиокассеты  к  учебнику;                                                                                                

 4.книги  для  учителя  

Основное назначение немецкого языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Немецкий язык как учебный предмет характеризуется  

  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

  

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности  на 

базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной  

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое  

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений  

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации;  

• учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

• 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. 

 

 

Английский язык  

 

Рабочая программа учебного курса по английскому языку для 10 класса и 11 класса 

разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (2004 г.), авторской программы курса 

английского языка для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. Программа курса английского языка к УМК «Счастливый английский. ру / 

Happy English.ru» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 

2013.)  

Рабочая программа предназначена для изучения английского языка в 10 и 11 классе 

средней общеобразовательной школы по учебнику К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман 

«Счастливый английский. ру / Happy English.ru», Титул, 2013. Согласно учебному плану 

школы на 2013-2014 учебный год на курс английского языка в 10 и 11 классе отводится по 

102 часа (3 часа в неделю при расчете на 34 учебные недели). 

Курс состоит из следующих компонентов: учебник, книга для учителя, рабочая 

тетрадь, аудиоприложение. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, содержание 

образования в 10 классе и 11 классе, учебно-тематический план, корректировка программы, 

календарно-тематический планирование, требования к уровню подготовки обучающихся, 

средства контроля и перечень контрольных работ, литература и учебно-методические 

средства обучения. 

 

 

Мировая художественная культура 

 

10 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по мировой художественной культуре, 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, примерной 

программы среднего (полного) общего образования по мировой художественной культуре 

(базовый уровень) и авторской программы Г.И.Даниловой (Данилова,Г.И. Мировая 

художественная культура: программа для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, М.:  

Дрофа, 2006) к учебнику мировой художественной культуры (Данилова, Г.И. Мировая 

художественная культура: От истоков до XVII века. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Г.И.Данилова. –М.:  Дрофа, 2010 г. – 334 с.) 

Рабочая программа адресована учащимся 10 класса средней общеобразовательной школы 

и является логическим продолжением линии освоения культурологических дисциплин. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение мировой художественной культуры в 10 классе отводится 34 часа. 

Рабочая программа предусматривает обучение мировой художественной культуре в объёме 

1часа в неделю в течение 1 учебного года. 

Структура рабочей программы: 

 Пояснительная записка; 

 Учебно-тематический план; 

 Содержание тематического плана; 

 Список информационных источников; 

 Календарно-тематическое планирование. 

 



11 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по мировой художественной культуре, 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ,  примерной 

программы среднего (полного) общего образования по мировой художественной культуре 

(базовый уровень) и авторской программы Г.И.Даниловой (Данилова, Г.И. Мировая 

художественная культура: программа для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, М.:  

Дрофа, 2006) к учебнику мировой художественной культуры (Данилова, Г.И. Мировая 

художественная культура:От XVII века до современности. 11кл.: учеб.для общеобразоват. 

учреждений / Г.И.Данилова. – М.:  Дрофа, 2010. – 399 с.) 
 

Структура рабочей программы: 

 Пояснительная записка; 

 Учебно-тематический план; 

 Содержание тематического плана; 

 Список информационных источников; 

 Календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР             Колычихина И.Н. 


