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по УМК «Школа России» 
 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

 Программа составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 
общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по 
русскому языку и на основе авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и др. «Русский 
язык» 
Цели программы: 
Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о 
языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия, логического мышления и 
воображения учащихся. 
Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 
компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 
речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо решение следующих 
практических задач: 
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и письменные тексты-описания, и повествования небольшого объема; 
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 
к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
Содержание программы 
Фонетика и графика 
Морфемика 
Лексика 
Морфология (части речи) 
Синтаксис 
Орфография и пунктуация 
Развитие речи 
Место предмета в учебном плане 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 552 часов. В первом классе –132 ч (4 ч в 
неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в 
период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. Во 2-4 классах на 
уроки русского языка отводится по 140 часов (4 часа в неделю, 35 учебных недель в каждом классе). 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
общеобразовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской программы 
начального общего образования по литературному чтению, УМК «Школа России» Л.Ф. Климановой, 
В.Г.Горецкого, М.В.Головановой  
Цель программы - формирование читательского навыка, введение в мир художественной 
литературы и оказание помощи в осмыслении образности словесного искусства, пробуждение у 
детей интереса к словесному творчеству и чтению художественных произведений. 



Для достижения поставленной цели необходимо решение задач: 
Развивать способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать 
героям, эмоционально откликаться на прочитанное. 
Учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 
средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление обучающихся. 
Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать 
творческое и воссоздающее воображение обучающихся, и особенно ассоциативное мышление. 
Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 
словесности, воспитывать художественный вкус. 
Формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 
творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 
Обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и природе. 
Формировать эстетическое отношение обучающего к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы. 
Обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 
сложности. 
Расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 
тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 
Обеспечивать развитие речи обучающихся и активно формировать навык чтения и речевые умения. 
Работать с различными типами текстов. 
Создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 
произведений, формировать читательскую самостоятельность. 
Место предмета в учебном плане. Курс рассчитан на 447 часов: 
в 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 часа (4 ч в неделю, 33 учебные недели). 
На изучение собственно литературного чтения отводится 40 ч (10 недель), так как курс 
литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте, во 2—4 классах по 105 ч (3 ч в 
неделю, 35 учебные недели в каждом классе). 
 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Родной (русский) язык» 

Рабочая программа курса «Родной (русский) язык» для 1-4 класса составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основе программы развития познавательных способностей учащихся младших 
классов с использованием методического пособия Мищенковой Л.В. «Занимательный русский 
язык». 

Целью изучения предметной  области «Родной  язык» в начальной школе являются: 
формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека. 

Место предмета в учебном плане. На изучение предметной области «Родной язык» в 
начальных классах отводится по 0,5 ч. на изучение предмета «Родной (русский) язык» в каждом 
классе.   Предметная область рассчитана: 1 класс – 16ч. (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 17 
часов (35 учебных недель). 

 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 
Рабочая программа курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 1-4 класса 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, авторской программы О. В. Кубасова «Литературное чтение». 

Целью изучения предметной  области «Родной  язык» в начальной школе являются: 
формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека. 

Место предмета в учебном плане. На изучение предметной области «Литературное чтение на 
родном (русском) языке» в начальных классах отводится по 0,5 ч. на изучение предмета в каждом 



классе.   Предметная область рассчитана: 1 класс – 16ч. (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 17 
часов (35 учебных недель). 
 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Родной (башкирский) язык» 
Рабочая программа по башкирскому языку и литературе составлена на основе «Программа по 

башкирскому и литературе для русско-язычных учащихся с 1-го по 11 классов школ с русским 
языком обучения (на башкирском языке). Составители: Тулумбаев Х.А., Вильданов А.Х., 
Давлетшина М.С., Хуснутдинова Ф.А., Хажин В.И.-Ижевск, «Книгоград», 2008г. 

Цели: 1) 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 средством общения. 

 2) в соответствии с целью обучения в программе усилена речевая направленность курса:  
расширена  понятийная  основа  обучения  связной  речи,  теория  приближена  к потребностям  
практики,  чтобы  помочь  учащимся  осознать  свою  речь,  опереться  на речеведческие знания как 
систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть  
навыками самоконтроля. 
      3) на  основании  требований  государственного  образовательного  стандарта  в содержании  
календарно-тематического  планирования  предполагается реализовать актуальные  в  настоящее  
время  компетентностный,  личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 
Задачи: - приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; 
- овладение  умениями  и  навыками  использования  языка  в  различных  сферах  и ситуациях 
общения, основными нормами башкирского литературного языка; 
- формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов;  
- умения пользоваться различными лингвистическими словарями; 
- совершенствование  умений и  навыков письменной речи; 
- освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 
Количество часов на изучение дисциплины по классам: в 1-4 классах по 0,5 часов родного 
(башкирского) языка  в неделю, 17 часов в год.   

 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение на родном 
(башкирском) языке» 
Рабочая программа по башкирскому языку и литературе составлена на основе «Программа по 

башкирскому и литературе для русско-язычных учащихся с 1-го по 11 классов школ с русским 
языком обучения (на башкирском языке). Составители: Тулумбаев Х.А., Вильданов А.Х., 
Давлетшина М.С., Хуснутдинова Ф.А., Хажин В.И.-Ижевск, «Книгоград», 2008г. 

Цели: 1) 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 средством общения. 

 2) в соответствии с целью обучения в программе усилена речевая направленность курса:  
расширена  понятийная  основа  обучения  связной  речи,  теория  приближена  к потребностям  
практики,  чтобы  помочь  учащимся  осознать  свою  речь,  опереться  на речеведческие знания как 
систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть  
навыками самоконтроля. 
      3) на  основании  требований  государственного  образовательного  стандарта  в содержании  
календарно-тематического  планирования  предполагается реализовать актуальные  в  настоящее  
время  компетентностный,  личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 
Задачи: - приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; 
- овладение  умениями  и  навыками  использования  языка  в  различных  сферах  и ситуациях 
общения, основными нормами башкирского литературного языка; 
- формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов;  
- умения пользоваться различными лингвистическими словарями; 
- совершенствование  умений и  навыков письменной речи; 



- освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 
Количество часов на изучение дисциплины по классам: в 1-4 классах по 0,5 часов родного 
(башкирского) языка  в неделю, 17 часов в год.   

 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык (английский)» 
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (ФГОС). Рабочая программа 
ориентирована на использование учебно - методического комплекта  (УМК) «Английский в фокусе».  
Авторы: В.Эванс, Д. Дули, Н. Быкова, М. Поспелова, О.Подоляко, Ю.Ваулина Издательство 
«Просвещение», 2016 год. 

Цель изучения предмета 
 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 основной школы на 
разных ее этапах; 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. 

 
Задачи 

 обучение английскому языку как средству международного общения;  
 развитие умения общаться на иностранном языке в определенной профессиональной сфере;  
 формирование специальных профессиональных компетенций на иностранном языке;  
 развитие интеллектуальной, психологической и социальной компетенций;  
 создание положительной мотивации к изучению иностранного языка;  
 интенсификация обучения иностранному языку.  
 Формирование необходимых компетенций, формируемых в рамках профессионально-

ориентированного обучения иностранному языку (владение специальной терминологией, 
умение общаться на общеэкономические и специализированные темы, умение делать 
презентации и вести переговоры, вести деловую переписку и т. д.), 

  развитие качеств, необходимых для успешного выполнения своей деятельности (критическое 
мышление, творчество, умение работать с большим объемом информации, самостоятельно 
решать профессиональные проблемы, умение переносить знания из одной области в другую и 
т. д.). 

Место предмета в учебном плане 
2 - 4 классы - 2 часа в неделю. Общее количество учебных недель-35,  общее количество -70 

часов в год в каждом классе.  

 



 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 
Программа по математике составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. 
А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной МО 
РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 
начального образования. 
Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 
алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 
представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 
неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 
осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 
Цели программы: 
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 
несложными математическими методами познавания окружающего мира (умения устанавливать, 
описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 
- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
- развитие пространственного воображения; 
- развитие математической речи; 
- формирование системы начальных математических знаний и умений, их применение для решения 
учебно-познавательных и практических задач; 
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
- развитие познавательных способностей; 
- воспитание стремления к расширению математических знаний; 
- формирование критичности мышления; 
- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 
принимать суждения других. 
Основными задачами являются: 
∼ развивать образного и логического мышления, воображения; 
∼ формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач, продолжения образования, освоение основ математических знаний, 
формирование первоначальных представленных представлений о математике; 
∼ воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни. 
Место предмета в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе отводится 5 часов в неделю. Курс рассчитан на 690 часов: 
в первом классе – 165 часа (33 учебные недели), во 2-4классах – по 175 часов (35 учебные недели в 
каждом классе). 
 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования по окружающему миру и программы общеобразовательных 
учреждений автора А. А. Плешакова «Окружающий мир. 1 – 4 классы»  
Цели программы: 
 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего 
мира, рассуждать, решать творческие задачи; 
освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке 
и его месте в природе и обществе; 
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 
экологической и духовно-нравственной культуры,  
патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, 
сохранять и укреплять здоровье.  
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 



2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 
нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 
Место предмета в учебном плане 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в 
неделю. Программа рассчитана на 276 часов: 1 класс – 66 часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы 
– по 70 часов (35 учебные недели) 
 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Основы религиозных культур и светской 

этики» (4 класс) 
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 
Цель программы - формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 
народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. 
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о 
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на 
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.  
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса 
основы религиозных культур и светской этики в начальной школе, планируемые результаты 
освоения программы, тематическое планирование. 
Место предмета в учебном плане. В соответствии с учебным планом школы на изучение данной 
программы выделено 35 ч. 
 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

Программа составлена на основе Примерной программы начального общего образования по музыке 
с учетом авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д. Критской, 
Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011; Авторской программы  «Музыка» 1-4 
классы, Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. – М.: Просвещение, 2015 г. 
Содержание рабочей программы соответствует целям и задачам образовательной программы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования №35». 
Изучение музыки на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 
- воспитание у учеников эмоционально-ценностного отношения к искусству, как части их общей 
духовной культуры 
- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 
слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 
движение, импровизация); 
- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности. 
Задачи программы обучения: - развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 
произведениям; 
- понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 
- освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, 
симфония, музыка из кинофильмов); 
- изучение особенностей музыкального языка; 
- формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, 
восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 
 
 
 



Место курса «Музыка» в учебном плане 
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 138 ч. Предмет изучается: в 1 классе 
33 ч в год, во 2-3 классах – 35 ч в год (при 1 ч в неделю); в 4 классах – 17ч. в год (через неделю). 
. 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования 
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса 
общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания под редакцией Б.М. 
Неменского. 
Учебники 
Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс; Е. И. 
Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты.2 класс; Изобразительное искусство. 
Искусство вокруг нас. 3 класс; Л. А.Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ – 
художник. 4 класс. 
Пособия для учащихся 
 Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс; 
Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс; Л.А.Неменская. 
Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4класс. 
Пособие для учителей 
Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы. 
Цель программы – формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 
культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 
очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 
жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка. 
Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане 
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 138 ч. Предмет изучается: в 1 классе 
33 ч в год, во 2-3 классах – 35 ч в год (при 1 ч в неделю); в 4 классах – 17ч. в год (через неделю). 
 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, авторской программы Роговцевой Н.И. и др., планируемых результатов 
начального общего образования.  
Цели программы 
1. Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.  
2. Освоение продуктивной проектной деятельности.  
3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 
Основные задачи: 
1. духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-
исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;  
2. развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 
формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 
профессиями;  
3. формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в 
практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда;  
4. формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе 
на основе знакомства с ремеслами народов России;  
5. развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 
человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  
6. формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление 
духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения 
трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной 
деятельности;  



7. развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 
интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 
системой ценностей ребенка;  
8. формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 
ситуациях;  
9. гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе 
реализации проекта;  
10. развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;  
11. формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 
обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых 
изделий;  
12. развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения, творческого мышления;  
13. формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 
деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 
применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата 
при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  
14. обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 
обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике проекта;  
15. формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о 
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;  
16. обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с 
конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия 
инструменты;  
17. формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с 
инструментами, организации рабочего места;  
18. формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, 
библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, 
навыков использования компьютера;  
19. формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 
(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 
обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  
20. формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 
положительного конечного результата;  
21. формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия 
при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 
Место курса «Технология» в учебном плане: 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 138 ч: 33 ч - в 
1 классе (33 учебные недели), по 35 ч - во 2, 3 и 4 классах (35 учебные недели в каждом классе). 

 
 

 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 
          Рабочая программа по физической культуре в 1-4 классах составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 
образования,   на основе примерной программы начального общего образования и учебного 
методического пособия «Рабочая программа по физической культуре. 1,2,3,4 класс» (сост. А.Ю. 
Патрикеев.) – М.: ВАКО,2014г.,  составленного  к УМК В.И. Ляха. Для реализации Рабочей 
программы используется учебно-методический комплект «Школа России». 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 
развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления 
и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха. 



Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 
• овладение школой движений; 
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, 
временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования 
на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, 
скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и 
кондиционных) способностей; 
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 
техники безопасности во время занятий; 
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 
образа жизни; 
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 
использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 
двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 
отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 
психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 
представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с элементами 
акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжная подготовка». При этом 
каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые 
по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к рабочей 
программе, общая характеристика курса, место предмета в учебном плане,  планируемые результаты 
освоения программы, содержание учебного предмета,  тематическое планирование, описание 
учебно-методического и материально-технического обеспечения, лист корректировки календарно-
тематического планирования. 

Место курса «Физическая культура» в учебном плане: На изучение предмета «Физическая 
культура» в 1-4 классах выделяется 70 часов (2 часа в неделю) в каждом классе.  

 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Башкирский язык как государственный 

язык РБ» 
Рабочая программа по башкирскому языку составлена на основе «Программа по башкирскому 

языку для русскоязычных учащихся I- XI классов школ с русским языком обучения»// Тулумбаев 
Х.А., Давлетшина М.С. -Ижевск: Книгоград, 2008. 

Цели:   1) формирование умения общаться на башкирском языке на элементарном уровне с 
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 
говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 2) приобщение детей к новому социальному 
опыту с использованием башкирского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 
сверстников, с детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 3) развитие речевых, 
интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных 
умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению башкирским языком; 4) воспитание и 
разностороннее развитие младшего школьника средствами башкирского языка.  Деятельностный 
характер предмета «Башкирский язык» соответствует природе младшего школьника, 



воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную 
речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста 
(игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять 
разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 
общеучебные умения и навыки.  
Задачи: - формировать представления о башкирском языке как средстве общения, позволяющем 
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на башкирском языке, узнавать 
новое через звучащие и письменные тексты;  
- расширять лингвистический кругозор младших школьников; способствовать освоению 
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых 
для овладения устной и письменной речью на башкирском языке на элементарном уровне.  
- обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 
башкирского языка как средства общения;  
- развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, память, 
воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения;  
- развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием башкирского языка;  
- приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 
башкирском языке различных ролей в игровых ситуациях;  
- развивать познавательные способности, способствовать овладению умением координированной 
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работы в паре, в 
группе.  
     Количество часов на изучение дисциплины по классам: в 2-4 классах по 1 часу в неделю, 35 
часов в год в каждом классе.  

 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «История и культура Башкортостана» 
Рабочая программа по предмету «История и культура Башкортостана» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 
общего образования,   на основе Примерной учебной программе по «Истории и культуре 
Башкортостана» для 1-9 классов, разработанная С.А. Галиным, Г.С. Галиной, М.Х. Идельбаевым, 
Ф.Т. Кузбековым, Р.А. Кузбековой, Л.Н. Поповой, А.М. Сулеймановой и рекомендованная МО РБ в 
2010 г. 

УМК: М.Х. Идельбаев, А.М.Сулейманов. Учебное пособие для 3-4 классов «Живые родники». 
Китап, Уфа, 2006 г. 

Цели:  
• воспитание патриота, гражданина с активной жизненной позицией, гармонично развитую 

личность, знающую историю и культуру родного края, бережно относящимся к его духовным 
ценностям; 

• расширение знаний обучающихся по башкирской культуре и литературе;             
• развитие эмоционального восприятия исторических событий в республике, восприятия 

художественного текста; 
• формирование начальных представлений о специфике литературы, культуры и других 

искусств нашей республики; 
• умение развивать устную и письменную речь обучающихся на уроках; 
• уважительное отношение к разным народам и людям других национальностей; 
• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях башкирского народа. 
 
Задачи: 
• развивать любовь к Родине, к культурным ценностям народов РБ;  
• воспитать любовь и привязанность обучающихся к родному краю, пробудить интерес к 

родной культуре;  
• сформировать их представление о месте республики Башкортостан в истории отечественной 

культуры и литературы, об основных периодах становления и развития культурных традиций;  



• формировать здоровые этико-эстетические представления обучающихся; 
• способствовать возрождению и развитию национальных культур; 
• развивать практические навыки исследовательской работы обучающихся с литературно-

краеведческим материалом.  
     Количество часов на изучение дисциплины: 1 час в неделю, 34 часа в год.   

 
Основное общее образование 

 
 Русский язык 
Рабочая (учебная) программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 
ООО); Примерной программы основного общего образования по русскому языку и Программы по 
русскому языку к учебнику «Русский язык 5-9 классы (базовый уровень)» общеобразовательной 
школы под редакцией Ладыженской Т.А. - М.: Просвещение, 2012.  

Рабочая (учебная) программа по русскому языку создана с учетом «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 учтены основные положения Программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для общего образования.  

Рабочая (учебная) программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по 
русскому языку, однако ее насыщенность материалом предполагает возможность использования и 
при обращении к профильному уровню. 

Для реализации данной программы используется линия учебников под редакцией Т.А. 
Ладыженской. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования Российской 
Федерации» и включен в Перечень учебников, рекомендованных для использования в 
образовательных учреждениях РФ и соответствующих требованиям ФГОС. 

 
Предметная линия учебников под редакцией Т.А. Ладыженской: 
 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Русский язык. 5 кл. - М.: Просвещение, 2018 
 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Русский язык 6 кл. - М.: Просвещение, 2018 
 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Русский язык. 7 кл. - М.: Просвещение, 2018 
 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Русский язык Русский язык. 8 кл. - М.: Просвещение, 2018 
 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Русский язык Русский язык. 9 кл. - М.: Просвещение, 2018 

 
Целями изучения русского языка являются: 
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 
разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 
обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, 
осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 
типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 
текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о 
стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности 
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение 
на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 
использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение 
активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 
грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения 
и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  



 
Приоритетные цели учебного предмета на ступени основного общего образования 
 формирование представлений о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения,  консолидации и единения 
народов России; 

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее функционирования 
на современном этапе; 

 обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной речи, 
видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в разных условиях 
общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 
деятельности (извлечение информации из   лингвистических словарей различных типов и других 
источников, включая СМИ и Интернет;  информационная переработка текста). 

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и деятельностного 
подходов к обучению и воспитанию в процессе  развития мыслительной и речевой деятельности 
школьника, формирования лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой 
компетенций.  

Главными задачами реализации Программы являются: 
 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 
 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 
оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 
языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 
средства коммуникации и средства познания. 

Срок реализации программы – 5 лет  
 
класс Количество часов в год Количество учебных часов в неделю 

5 175 5 
6 210 6 
7 140 4 
8 105 3 
9 102 3 

 732  
 
 Литература 
Рабочая программа по литературе для 5—9 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения; 
Программы общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, В.П.Журавлёва, М. 
Просвещение 2011год; 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников: 
- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 
- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 класс. В 2 ч. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 
- Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: 
Просвещение. 
- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 
- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. Литература. 9 класс. В 2 ч. Учебник 
для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 



          Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 
формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 
понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 
вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и 
пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 
прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у 
обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 
инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в 
осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  
     Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для 
достижения перечисленных целей.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 
 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 
 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном 

мире, особым образом построенном автором; 
 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 
 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 
смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 
разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 
интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 
ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 
литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  
 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 
 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации;  
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  

    В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и 
постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия 
для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и необходимости 
его продолжения и за пределами школы. 

Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
предусматривает обязательное изучение литературы  в  5 классе в объеме 105 часа, в 6 классе – 105 
часа, в 7 классе – 70 часов, в 8 классе – 70часов, в 9 классе – 102 часа (при 34 учебных неделях). 
 
 Родной язык 
 Родной язык (русский) 
Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» составляют следующие документы:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон об образовании); 
- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ);  



- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 
«Об утверждении федерального  
- государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577);  
 УМК: 
“Русский Родной Язык” автор О. М. Александрова,  М.Просвещение 2019.  

Цели, решаемые при реализации рабочей программы 
Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в 

субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 
обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. 
Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 
языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 
области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 
дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования 
русского языка в разных регионах Российской Федерации. 
  В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:  
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 
через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 
родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 
межнационального общения;  
• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 
владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию;  
• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного 
русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 
использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; 
об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и 
языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о 
русском речевом этикете; 
 • совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 
 • развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 
исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 
знаний.  

Главными задачами реализации Программы являются: 
• приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 
народа 
• формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 
контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира 
•  расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 
общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что 
способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 
самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира 
• формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, литературного 
языка, что способствует преодолению языкового о диалектическом противоречии подвижности и 



стабильности как одной из основных характеристик нигилизма учащихся, пониманию важнейших 
социокультурных функций языковой кодификации 
• расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному 
языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых 
дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  
 5-7 классах – 1 час в неделю; 8 -9 классах – 0,5 часов в неделю.  
 
 Родной язык (башкирский)  
Рабочая программа по родному языку (башкирскому) для 5-9 классов составлена Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения;  
Программе по башкирскому и литературе для русско-язычных учащихся с 1-го по 11 классов 

школ с русским языком обучения (на башкирском языке). Составители: Тулумбаев Х.А., Вильданов 
А.Х., Давлетшина М.С., Хуснутдинова Ф.А., Хажин В.И.-Ижевск, «Книгоград», 2008г. 

 
     УМК по классам: 
1. Хажин В.И., Вильданов А.Х. др. Башкирский язык и литература. Учебное пособие для 5 

класса для изучения родного (башкирского) языка и литературы в общеобразовательных 
организациях с русским языком обучения.- Китап, 2017г. 

2. Хажин В.И., Вильданов А.Х. др. Башкирский язык и литература. Учебное пособие для 6 
класса для изучения родного (башкирского) языка и литературы в общеобразовательных 
организациях с русским языком обучения.- Китап, 2017г. 

3. Хажин В.И., Вильданов А.Х. др. Башкирский язык и литература. Учебное пособие для 7 
класса для изучения родного (башкирского) языка и литературы в общеобразовательных 
организациях с русским языком обучения.- Китап, 2017г. 

4. Хажин В.И., Вильданов А.Х. Башкирский язык и литература. Учебное пособие для 8 класса 
для изучения родного (башкирского) языка и литературы в общеобразовательных организациях с 
русским языком обучения- Китап, 2017г. 

5. Хажин В.И., Вильданов А.Х. Башкирский язык и литература. Учебное пособие для 9 класса 
для изучения родного (башкирского) языка и литературы в общеобразовательных организациях с 
русским языком обучения - Китап, 2017г. 

Цели: 
1)  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных обучающимся основной 

школы и необходимых для овладения устной и письменной речью на башкирском языке;  
2) осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики башкирского языка, владение нормами башкирского 
речевого этикета, культурой межнационального общения.   

Задачи:  
1)  развитие речи, развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения обучающихся; мотивации к дальнейшему овладению башкирским языком; 
2) вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения звукового 

состава языка, сведений по грамматике и правописанию; 
3)  обучение их умению самостоятельно пополнять знания по башкирскому языку;  
4) формирование общепринятых умений: работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения; 
5)  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к башкирскому языку и 

литературе, чувства сопричастности к сохранению уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь.  
       Количество часов на изучение дисциплины по классам: 5-7 классах: родной (башкирский) 
язык – 1 час в неделю; 8 -9 классах: родной (башкирский) язык – 0,5 часов в неделю.  

 
 Родная литература 
 Родная литература (русская) 



Нормативная правовая основа рабочей программы по учебному предмету «Родная литература» 
составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

 «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 
Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 
 УМК: 
Литература 5-9 класс /В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, М.Просвещение 2018. 

Цель: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей 
духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.    

Задачи: 
- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 
литературы;  
- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 
художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям; 
- приобщение к литературному наследию своего народа;  
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 
преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  
- формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно 
значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного литературного произведения; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 
владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Место учебного курса «Родная литература» 
Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области «Родной 

язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная литература является одним из 
основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 
родной речью.   

Программа учебного предмета «Родная литература» предназначена для изучения в 5-9 классах и 
рассчитана на 17 часов.   

Класс Количество часов в неделю Количество часов 
в год 

5 0,5 17 
6 0,5 17 
7 0,5 17 
8 0,5 17 
9 0,5 17 

Итого 2,5 85 
 
 Родная литература (башкирская)  
Рабочая программа по родному языку (башкирскому) для 5-9 классов составлена Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения;  
Программе по башкирскому и литературе для русско-язычных учащихся с 1-го по 11 классов 

школ с русским языком обучения (на башкирском языке). Составители: Тулумбаев Х.А., Вильданов 
А.Х., Давлетшина М.С., Хуснутдинова Ф.А., Хажин В.И.-Ижевск, «Книгоград», 2008г. 

УМК по классам: 



6. Хажин В.И., Вильданов А.Х. др. Башкирский язык и литература. Учебное пособие для 5 
класса для изучения родного (башкирского) языка и литературы в общеобразовательных 
организациях с русским языком обучения.- Китап, 2017г. 

7. Хажин В.И., Вильданов А.Х. др. Башкирский язык и литература. Учебное пособие для 6 
класса для изучения родного (башкирского) языка и литературы в общеобразовательных 
организациях с русским языком обучения.- Китап, 2017г. 

8. Хажин В.И., Вильданов А.Х. др. Башкирский язык и литература. Учебное пособие для 7 
класса для изучения родного (башкирского) языка и литературы в общеобразовательных 
организациях с русским языком обучения.- Китап, 2017г. 

9. Хажин В.И., Вильданов А.Х. Башкирский язык и литература. Учебное пособие для 8 класса 
для изучения родного (башкирского) языка и литературы в общеобразовательных организациях с 
русским языком обучения- Китап, 2017г. 

10. Хажин В.И., Вильданов А.Х. Башкирский язык и литература. Учебное пособие для 9 класса 
для изучения родного (башкирского) языка и литературы в общеобразовательных организациях с 
русским языком обучения - Китап, 2017г. 

Цели: 
3)  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных обучающимся основной 

школы и необходимых для овладения устной и письменной речью на башкирском языке;  
4) осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики башкирского языка, владение нормами башкирского 
речевого этикета, культурой межнационального общения.   

Задачи:  
6)  развитие речи, развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения обучающихся; мотивации к дальнейшему овладению башкирским языком; 
7) вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения звукового 

состава языка, сведений по грамматике и правописанию; 
8)  обучение их умению самостоятельно пополнять знания по башкирскому языку;  
9) формирование общепринятых умений: работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения; 
10)  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к башкирскому языку 

и литературе, чувства сопричастности к сохранению уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь.  
       Количество часов на изучение дисциплины по классам: 5-7 классах: родная (башкирский) 
литература – 0,5 часов в неделю;  8-9 классах родная (башкирский) литература – 0,5 часов в неделю. 
 
 Иностранный язык (английский) 
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (ФГОС), ориентирована на 
использование учебно - методического комплекта  (УМК) «Английский в фокусе».  Авторы: 
В.Эванс, Д. Дули, Н. Быкова, М. Поспелова,  О.Подоляко, Ю.Ваулина.  Изд-во «Просвещение», 2016 
г. 

   УМК по классам 
• 5 класс. Английский в фокусе. Авторы:  В.Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, Ю.Ваулина.  

Издательство «Просвещение», 2016 год. 
• 6 класс. Английский в фокусе. Авторы:  В.Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, Ю.Ваулина.  

Издательство «Просвещение», 2016 год. 
• 7 класс. Английский в фокусе. Авторы:  В.Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, Ю.Ваулина.  

Издательство «Просвещение», 2016 год. 
• 8 класс. Английский в фокусе. Авторы:  В.Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, Ю.Ваулина.  

Издательство «Просвещение», 2016 год. 
• 9 класс. Английский в фокусе. Авторы:  В.Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, Ю.Ваулина.  

Издательство «Просвещение», 2016 год. 
 
 
 



Цель изучения предмета 
• 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 основной школы на разных ее этапах; 
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. 

Задачи 
• обучение английскому языку как средству международного общения;  
• развитие умения общаться на иностранном языке в определенной профессиональной сфере;  
• формирование специальных профессиональных компетенций на иностранном языке;  
• развитие интеллектуальной, психологической и социальной компетенций;  
• создание положительной мотивации к изучению иностранного языка;  
• интенсификация обучения иностранному языку.  
• Формирование необходимых компетенций, формируемых в рамках профессионально-

ориентированного обучения иностранному языку (владение специальной терминологией, умение 
общаться на общеэкономические и специализированные темы, умение делать презентации и вести 
переговоры, вести деловую переписку и т. д.), 

•  развитие качеств, необходимых для успешного выполнения своей деятельности (критическое 
мышление, творчество, умение работать с большим объемом информации, самостоятельно решать 
профессиональные проблемы, умение переносить знания из одной области в другую и т. д.). 

Количество часов на изучение дисциплины по классам (основное общее образование) 
5 класс-3 часа в неделю. Общее количество учебных недель-35,  общее количество -105 часов в год. 
6 класс-3 часа в неделю. Общее количество учебных недель-35,  общее количество -105 часов в год. 
7 класс-3 часа в неделю. Общее количество учебных недель-35,  общее количество -105 часов в год. 
8 класс-3 часа в неделю. Общее количество учебных недель-35,  общее количество -105 часов в год. 
9 класс-3 часа в неделю. Общее количество учебных недель-34,  общее количество -102 часа в год. 

 
 Второй иностранный язык 
 Немецкий язык 

Рабочая программа по немецкому языку  составлена на основе следующих нормативных документов: 
Федеральный государственный компонент государственного образовательного стандарта основного 
общего образования;  Авторская программа по немецкому языку  Аверина М.М.   для  учебников 
серии «Горизонты» 
 УМК по классам:  УМК «Горизонты»  М. Аверин  (5-9классы) 

Цели: изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
— развитие иноязычной коммуникативной компетенции 



в совокупности её составляющих, а именно: 
• речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
• языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 
языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке; 
• социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям стран/страны 
изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование 
умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 
• компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации; 
• учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 
приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 
— развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала изучаемого 
иностранного языка: 
• формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 
иностранных языков и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности личности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной 
культуры; 
• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 
• осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Задачи: формировать и развивать: 
 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме; 
 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 
 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 
 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 
Количество часов на изучение дисциплины по классам:   в 5-9 классах - 1 час в неделю. 

 
 Французский язык 
Рабочая программа по французскому языку составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (ФГОС), ориентирована на 
использование учебно - методического комплекта  (УМК) «Синяя птица».  Авторы: Селиванова Н.А.,  
А. Ю. Шашурина. Издательство «Просвещение», 2016 год. 

    УМК по классам 
5 класс. Синяя птица. Авторы: Селиванова Н.А.,  А. Ю. Шашурина. Изд. Просвещение, 2016 год 
6 класс. Синяя птица. Авторы: Селиванова Н.А.,  А. Ю. Шашурина. Изд. Просвещение, 2016 год 
7 класс. Синяя птица. Авторы: Селиванова Н.А.,  А. Ю. Шашурина.  Изд. Просвещение, 2016 год 
8 класс. Синяя птица. Авторы: Селиванова Н.А.,  А. Ю. Шашурина. Изд. Просвещение, 2016 год 
9 класс. Синяя птица. Авторы: Селиванова Н.А.,  А. Ю. Шашурина.  Изд. Просвещение, 2016 год 

Цель предмета 
1. В соответствии с ФГОС целью обучения французскому языку является приобретение 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на 
основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 
поведения; 



2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; расширение 
лингвистического кругозора; 

3. формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 

Цель обучения реализуется в единстве взаимосвязанных компонентов: 
 воспитательного; 
 образовательного; 
 развивающего; 
 практического. 
       Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 
изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. Элементарное 
общение на французском языке возможно при условии достижения учащимися достаточного уровня 
владения: 

- речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное 
межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и 
письме); 

- языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания 
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для 
выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 
представленными в примерной программе по французскому языку; 

- социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить свое 
межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его 
традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам учащихся; 

- компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из затруднительного 
положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств; 

- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 
самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием современных 
информационных технологий, владением элементарными универсальными учебными умениями. 

Воспитательная цель. В процессе  изучения языков и культур, общепринятых человеческих и 
базовых национальных ценностей, представленных в содержании учебников, осуществляется 
духовно-нравственное воспитание школьников, предусматривающее принятие ими моральных норм 
и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному общению 
формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения информации 
способствует расширению общего кругозора школьников, достижению образовательной цели. 

Развивающая цель. Процесс изучения французского языка организован таким образом, что он 
способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей школьников, которые 
учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. 

 Задачи 
 Навык правильного нормативного произношения, четкой артикуляции всех звуков 

французского языка. 
 Навык и умение правильного чтения букв и буквосочетаний в отдельном изолированном 

слове, словосочетаниях, предложениях. 
 Умение объясняться (устно и письменно) в типичных ситуациях. 
 Умение воспринимать на слух и зрительно несложные тексты и понимать. 
 Умение соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что предполагает 

усвоение учащимися некоторых поведенческих характеристик и овладение определенным объемом 
страноведческих знаний. 

 
Количество часов на изучение дисциплины: 5-9 классы – 1 час в неделю.  
 



 Математика 
Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования (ФГОС); основной образовательной программы образовательного 
учреждения;  Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы – 3-е издание, 
переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64с. (Стандарты второго поколения). 
УМК 
- Математика 5-6 С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин 
- Алгебра 7-9 класс, Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова,- М. Просвещение, 2019 
- Геометрия 7- 9 класс, Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Поздняк, И.И.Юдина – М.: 
Просвещение, 2018  

 
Цели изучения курса математики в 5-9 классах: 

1. В направлении личностного развития: 
-формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 
-формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 
-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 
-развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
2. В метапредметном направлении: 
-развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 
моделирования; 

-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 
являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 
деятельности; 

3. В предметном направлении: 
-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
-создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 
 
Задачи изучения курса математики: 
-овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 
-способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической деятельности: 
ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 
способности к преодолению трудностей; 

-формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки и 
техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

-воспитывать культуру личности, отношение к математики как части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

предмет класс Кол-во часов в неделю 
математика 5-6 5 
алгебра 7-9 3 
геометрия 7-9 2 

 
 Информатика 
Программа разработана на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 



09.03.2004 года, примерной программы (основного) общего образования по информатике и 
информационным технологиям (письмо Департамента государственной политики в образовании 
МОиН РФ от 07.07.2005г. № 03-1263), «Временных требований к минимуму содержания основного 
общего образования» (приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236) и авторской программы по информатике и 
ИКТ для 7–9 классов Л.Л. Босовой (http://metodist.lbz.ru). 
УМК: 
Информатика для 7 класса. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Москва. Бином. 2018г.; 
Информатика и ИКТ для 8 класса Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Москва. Бином. 2014г.;  
Информатика и ИКТ для 9 класса в двух частях Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Москва. Бином. 2013г. 

Цели: Изучение информатики в  8–9 классах вносит значительный вклад в достижение 
главных целей основного общего образования, способствуя: 

• формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  уровню 
развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 
важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 
информационных процессов в современном мире;  

• совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 
процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 
деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 
деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской 
деятельности и т.д.); 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и 
созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Задачи: 
• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ;  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда.  

Количество часов на изучение дисциплины: 
Рабочая программа в 7-9 классе рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года. 
 
 История 
Рабочая программа разработана на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1февраля 2011 г. регистрационный №19644). 

 
УМК по классам 
5 класс 
 А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. Всеобщая история. История Древнего мира. 

Учебник. 5 класс 
 Е. А. Крючкова. Всеобщая история. История Древнего мира. Проверочные и контрольные 

работы. 5 класс 
 Н. И. Шевченко. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические рекомендации. 5 

класс 
6 класс 
 Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. Учебник. 6 класс 
 Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru. 



 Е. А. Крючкова. Всеобщая история. История Средних веков. Проверочные и контрольные 
работы. 6 класс 

 А. В. Игнатов. Всеобщая история. История Средних веков. Методические рекомендации. 6 
класс (к учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского) 

 Е.В. Пчелов, П.В. Лукин / под редакцией профессора, доктора исторических наук, директора 
Института российской истории РАН Ю.А. Петрова. История России с древнейших времён до начала 
XVI века. 6 класс. Учебник 

 Л.Н. Алексашкина, Н.И. Ворожейкина, В.Н. Захаров, П.В. Лукин, К.А. Соловьёв, А.П. 
Шевырёв. Программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы 

  Л.А. Пашкина. Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, 
К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России». 6–9 классы 

 Н.И. Ворожейкина. Методическое пособие. История России с древнейших времен до начала 
XVI века. 6 класс 

7 класс 
 Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. / Под ред. Искендерова А. А. Всеобщая 

история. История Нового времени. 7 класс. 
 Коваль Т.В., Юдовская А. Я. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные 

разработки. 7 класс. 
 Е.В. Пчелов, П.В. Лукин / под редакцией профессора, доктора исторических наук, директора 

Института российской истории РАН Ю.А. Петрова. История России. XVI–XVII века. 7 класс. 
Учебник 

 Л.Н. Алексашкина, Н.И. Ворожейкина, В.Н. Захаров, П.В. Лукин, К.А. Соловьёв, А.П. 
Шевырёв. Программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы 

  Л.А. Пашкина. Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, 
К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России». 6–9 классы 

 Н.И. Ворожейкина. Методическое пособие к учебнику Е.В. Пчелова, П.В. Лукина «История 
России. XVI—XVII века». 7 класс 

8 класс 
 Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. и др. Всеобщая история. История Нового 

времени. 8 класс. 
 Коваль Т.В., Юдовская А. Я. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные 

разработки. 8 класс. 
 В.Н. Захаров, Е.В. Пчелов / под редакцией профессора, доктора исторических наук, директора 

Института российской истории РАН Ю.А. Петрова. История России. XVIII век. 8 класс. Учебник 
 Л.Н. Алексашкина, Н.И. Ворожейкина, В.Н. Захаров, П.В. Лукин, К.А. Соловьёв, А.П. 

Шевырёв. Программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы 
 Л.А. Пашкина. Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, 

К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России». 6–9 классы 
 Л.Н. АлексашкинаМетодическое пособие к учебнику В.Н. Захарова, Е.В. Пчелова «История 

России. XVIII век». 8 класс 
9 класс 
 Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. и др. Всеобщая история. История Нового 

времени. 9 класс. 
 Несмелова М.Л. Всеобщая история. Новая история. Поурочные разработки. 9 класс. 
 К.А. Соловьёв, А.П. Шевырёв. История России. 1801–1914. 9 класс. Учебник 
 Л.Н. Алексашкина, Н.И. Ворожейкина, В.Н. Захаров, П.В. Лукин, К.А. Соловьёв, А.П. 

Шевырёв. Программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы 
 Л.А. Пашкина. Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, 

К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России». 6–9 классы 
  Л.Н. АлексашкинаМетодическое пособие к учебнику К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва 

«История России. 1801–1914». 9 класс 
Цель: 
Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 



приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 
активно и творчески применять исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Задачи: 
Задачи изучения истории в основной школе: 
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 
 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 
 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм 

и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 
участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 
народов и стран. 
 

Количество часов на изучение дисциплины по классам 
5 класс – 70 часов 
6 класс – 70 часов 
7 класс – 70 часов 
8 класс – 70 часов 
9 класс – 68 часов 

 
 Обществознание 
Рабочая программа разработана на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; Примерной программы по учебным предметам. 
Обществознание. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго 
поколения); Обществознание. 5-9 класс. Рабочие программы. Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., 
Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. (2014 г.). Предметная линия учебников под 
редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.: Просвещение, 2014; 

УМК по классам 
6 класс 
 Учебник. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и 

др. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 
 Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Иванова Л. Ф. 
 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 
7 класс 
 Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 
 Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др. 
 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 
8 класс 

 Учебник. Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. И. 
Городецкой 

 - Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 
Иванова и др. 

 - Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 
Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

9 класс 
 Учебник. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, А. И. 

Матвеева 



 Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. Т. 
Кинкулькин и др. 

 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 
Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

 
Цель: Создать условия для планирования, организации и управления учебным процессом по 

освоению обучающимися курса обществознания основного общего образования в полном объеме. 
Задачи: 
Задачи изучения обществознания в основной школе: 
 
 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и 
познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 
идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и 
свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 
рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 
способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных 
ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, 
труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 
информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), 
рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включённой в 
содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 
включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены 
на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного 
употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомлённости и практическому освоению конструктивных 
способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 
взаимоприятие партнёра, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 
особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив 
допрофессиональной подготовки. 

Количество часов на изучение дисциплины по классам 

6 класс – 35 часов 
7 класс – 35 часов 
8 класс – 35 часов 
9 класс – 34 часов 

 
 География 
Рабочие программы составлены на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по предмету «География»; География. Рабочие программы 
. 5-9 классы. Сборник программ/ Составитель Домогацких Е.М., Н.И. Алексеевский – Москва, 
«Русское слово» и полностью обеспечивают достижение результатов в требованиях к результатам 
обучения, заложенных ФГОС ООО по предмету «География». 

УМК: 
- Домогацких Е.М. География. Введение в географию: учебник для 5 класса общеобр.учр. 
Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенский, А.А. Плешаков - М.: ООО «Русское слово-учебник» , 2015. 
- Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География: Физическая география: учебник для 6 
класса общеобр. учреждений/ Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский  - М.: ООО «Русское слово-
учебник», 2015. 



- Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География: Материки и океаны: в 2-х частях: учебник для 7 
класса общеобр. учреждений/ Е.М. Домогацких, , Н.И. Алексеевский - М.: ООО «Русское слово-
учебник», 2016. 
- Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский  География:  учебник для 8 класса общеобр. учреждений/ 
Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский  - М.: ООО «Русское слово-учебник» , 2016. 
- Е.М.  Домогацких  География:  Население  и  хозяйство  России:  учебник  для  9  класса  общеобр. 
учреждений/ Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н.Н. Клюев – М.: ООО «Русское слово-учебник», 
2016. 

Целями изучения предмета «География» являются: 
- освоение системы географических знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; 
- овладение умениями ориентироваться на местности, использовать географическую карту, 

статистические материалы, применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

- формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 
повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в 
ней. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 
Примерная программа по географии для общего образования составлена из расчета 280 часов 

обязательной части учебного плана. Количество часов в год: 5 класс - 35 часов, 6 класс - 35 часов, 7 
класс -70 часов, 8 класс - 70 часов, 9 класс - 70 часов. 
 
 Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Рабочая программа основного общего образования по учебному предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 5-9 классы» разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и на 
основании примерных Программ по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России. 5-9 классы»;  «Концепция организации учебного процесса по дисциплинам 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в Республике 
Башкортостан. Уровень основного общего образования (5 – 9 классы)», рекомендованной 
Министерством образования Республики Башкортостан. Рабочая программа основного общего 
образования по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5-9 
классы» является составной частью основной образовательной программы.  

        УМК по классам: 
1. Н.Ф. Виноградова. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс»: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 
Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

2. Н.Ф. Виноградова. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 
религиозных культур и светской этики». Программа 4-5 классы. М.  «Вентана-Граф», 2012. 

Дополнительные учебные пособия: 
3. «Родной Башкортостан»: Учебник для 5 класса. / Азнагулов Р.Г., Аминева Ф.Х., Галлямов 

А.А., Шагманов Т.Г. – Уфа: Китап. 
4. «Родной Башкортостан»: Учебник для 6 класса. / Азнагулов Р.Г., Аминева Ф.Х., Галлямов 

А.А., Шагманов Т.Г. 
5. «Культура Башкортостана». Учебник для 7 класса. / Галин С.А., Галина Г.С., Кузбеков Ф.Т., 

Кузбекова Р.А., Попова Л.Н. Уфа. Изд. «Китап». 
6. «Культура Башкортостана». Учебник для 8 класса. / Галин С.А., Галина Г.С., Кузбеков Ф.Т., 

Кузбекова Р.А., Попова Л.Н. Уфа. Изд. «Китап». 



7. М.А. Бикмеев, И.И. Мухаметова. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 
класс»: учебное пособие для учащихся общеобразовательных организаций Республики 
Башкортостан. Уфа 2017. 

Цели:   
• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление больше 

узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем; 
• зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к чужому мнению, 

стремление к соблюдению морально-этических норм в общении с представителями другой 
национальности;  

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни; 
• уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 
Задачи:  
• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника;  
• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России;  
• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных 

религиях, фольклоре и других источниках;  
• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных 

позиций; 
• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 

взаимоотношений; 
• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов 

России, защитниках Отечества, национальных героях.  
     Количество часов на изучение дисциплины: 0,5 часа в неделю, 17 часов в полугодие.  
 
 Физика 
Рабочая программа разработана на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; Авторской учебной  программы Е. М. Гутника, А. В. 
Перышкина «Физика» 7-9 классы, М., Дрофа 2011. 

УМК по классам: 
- Физика, 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2018. 
- Физика, 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2018. 
- Физика, 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В. Перышкин, Е.М. Гутник – М.: 
Дрофа, 2019. 
- Сборник задач по физике 7-9 кл. / А.В. Перышкин; сост. Г. А. Лонцова.-М.: Издательство 
«Экзамен», 2015. 
- Физика. Самостоятельные и контрольные работы 7 класс, 8 класс, 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. 
А. Марон). М. Дрофа 2016.  

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
- понимание обучающимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 
между ними; 
- формирование у обучающихся представлений о физической картине мира; 
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 
определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 
гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 
физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 
достоверность естественнонаучной информации; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 
современных информационных технологий; 



- воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; использования достижений 
физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 
совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 
проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 
научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;  
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
- знакомство учеников с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений 
природы; 
- приобретать знания о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 
физических величинах, характеризующих эти явления; 
- формировать у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 
приборов, широко применяемых в практической жизни; 
- овладеть общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, 
проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 
- отличать научные данные от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения 
бытовых, производственных и культурных потребностей человека; 
- овладеть обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; 
- освоить и владеть компетенциями: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 
личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора.  
 Количество часов на изучение дисциплины: 7 класс-70 ч,  8 класс-70 ч,  9 класс-102 ч 
 
 Химия 

Рабочая программа химии составлена на основе Федерального компонента 
государственного  стандарта основного общего образования; Примерной программы основного 
общего образования (химия); авторской программы по химии для 8 класса В.В.Еремина, 
Н.Е.Кузьменко, А.А. Дроздова, В.В. Лунина под редакцией Н.Е.Кузьменко, В.В.Лунина, 
выпущенном Издательским центром «Дрофа», 2008 г.;  Программа по химии авторов  В.В.Еремина, 
Н.Е.Кузьменко, А.А. Дроздова, В.В. Лунина отражает обязательное для  усвоения в основной школе 
содержание обучения химии. 

Изучение химии направлено на реализацию следующих основных целей: 
- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, 
навыках и способах деятельности; 
- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 
познания и самопознания; 
- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории. 
               Реализация программы позволяет решить следующие задачи: 
- усвоение учащимися важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
   символике; 
-овладение учащимися умениями наблюдать химические явления, 
проводить  химический  эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 
уравнений химических реакций; 
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей учащихся в процессе 
  проведения химического эксперимента,  самостоятельного приобретения  знаний в соответствии с 
возникающими жизненными потребностями; 
- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 
элементу общечеловеческой культуры; 
- применение учащимися полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 
среде (развитие экологической культуры учащихся). 



Количество часов на изучение предмета 
  8 кл -70 часов (2 часа в неделю) 
 9 кл -68 часов (2 часа в неделю) 

 Биология 
Рабочая программа разработана на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 
УМК 

5-9 классы УМК линии В.В.Пасечника, издательство «Дрофа». 
Цели биологического образования: 

- овладение знаниями о живой природе, общими методами ее изучения, учебными умениями; 
- формирование на базе этих знаний научной картины мира; 
- гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни, способствующего сохранению 
физического и нравственного здоровья человека; 
- формирование экологической грамотности людей, знающих биологические закономерности, связи 
между живыми организмами, их эволюцию, причины видового разнообразия; 
- установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим собой, отражение 
гуманистической значимости природы; 
- сохранение позитивного опыта процесса обучения биологии, накопленного в отечественной школе. 

Биологическое образование призвано обеспечить задачи: 
- овладение системой знаний о структурно-функциональных и генетических основах жизни, 
размножении и развитии организмов основных царств живой природы, экосистемах, 
биоразнообразии, эволюции, что необходимо для осознания ценности всего живого на Земле; 
- формирование на базе знаний о живой природе научной картины мира; 
- установление гармонических отношений с природой, самим собой, формирование норм и правил 
экологической этики, ответственного отношения к живой природе как основе экологического 
воспитания школьников; 
- формирование генетической грамотности - основы здорового образа жизни, сохранения 
психического, физического и нравственного здоровья человека; 
- развитие личности учащихся, стремление применить биологические знания на практике, 
участвовать в практической деятельности в области медицины, сельского хозяйства, биотехнологии, 
рационального природопользования и охраны природы; 
- изучение содержания учебной дисциплины в соответствии с деятельностным подходом и 
ориентацией на познание реальной действительности. 

Количество часов на изучение дисциплины: 
5классы-35 часов 
6 классы-35 часов 
7 классы-35 часов 
8 классы- 70 часов 
9 классы-68 часов 
 
 Музыка 
Рабочая программа по музыке в 5-8 классах составлена на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 2. Примерной программы основного общего 
образования по музыке 5-8 классы. Издательство «Дрофа», Москва, 2014 г.; Авторской программы  Критская 
Е.Д., Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка. 5 – 7 
классы», Москва, Просвещение 2016 г.; 3. Авторской программы  Критская Е.Д., Г.П.Сергеева Программы 
для общеобразовательных учреждений: «Искусство 8-9 классы» Москва, Просвещение, 2016 г. 

УМК: 
Музыка: 5 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Крицкая.- 

М.:Просвещение,2012.-159с. 
Музыка: 6 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Крицкая.  

М.:Просвещение,2012.-168с. 
Музыка: 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Крицкая.-

М.:Просвещение,2015.-159с. 



Искусство.Музыка: 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Т.И.Науменко, В.В.Алеева.- 
М.:Дрофа,2016.-176с 

 
Изучение музыки на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 
- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к 

сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 
современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее 
взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 
деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном 
музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 
произведений; 

- воспитание эмоционально - ценностного отношения к музыке, устойчивого интереса к музыке и 
музыкальному искусству своего народа и других народов мира, музыкального вкуса учащихся, потребности в 
самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании. 
Слушательской и исполнительской культуры учащихся, что наиболее полно отражает заинтересованность 
современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия 
учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Задачи программы обучения: 
- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через 

музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, запечатленной в произведениях Искусства, 
раскрывающих духовный опыт поколений; 

- развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности мышления, 
воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

- воспитание музыкальности, художественного, вкуса и потребности в общении с искусством; 
- освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального (шире — 

художественного) образа, общих и специфических средств художественной выразительности разных видов 
искусства. 

На изучение музыки в 5 классе отводится 1 ч в неделю – 35 часов в год; 6-8 классы  – 0,5 часов в неделю – 
17 часов 

 
 Изобразительное искусство 
Рабочая программа разработана на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; авторской программы «Изобразительное искусство и 
художественный труд» под редакцией Б.М.Неменского и нормативных документов: 
Государственного образовательного стандарта; Примерной программы основного общего 
образования по изобразительному искусству. 

УМК: 
- «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» автор Н.А.Горяева, О.В.Островская 
(Москва Просвещение 2013)  
- «Искусство в жизни человека» автор Л.А.Неменская (Москва Просвещение 2013).  
- «Изобразительное искусство 7-8 класс» автор Э.Э.Пурик, Н.Э.Ахадуллина(Уфа,Китап2007) 

Цель: эстетически воспитывать школьников, формировать  духовную культуру и потребность 
постоянного общения с искусством. 

Задачи: сформировать у обучающихся  художественный способ познания мира, дать систему 
знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и 
опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. 

Количество часов на изучение дисциплины: 5кл-1ч(35ч.); 6кл-0,5ч(17ч.); 7кл-0,5ч(17ч.); 8кл-
0,5ч(18ч.)  



 
 Технология 
 Технология (мальчики) 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; примерной программы общего образования в 
соответствии авторской программой под редакцей В.Д.Симоненко  

УМК: 
5кл. Технология «Индустриальные технологии» А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко(М.ВнтанаГраф2017)   
6кл. Технология «Индустриальные технологии» А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко(М.ВентанаГраф2014)   
7кл. Технология «Индустриальные технологии» А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко(М.ВентанаГраф2014)   
8кл «Технология» В.Д.Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров (М. «Вейтана-Граф, 2018) 

Цель: 
-освоение технологических занятий, технологической культуры на основе включения, обучающихся 
в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 
значимых продуктов труда; 
-Овладение общетрудовыми специальными умениями и необходимы для поиска и использования 
технологической информации, проектированиями и создания продуктов труда, ведения домашнего 
хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 
планов; 
-развитие познавательных интересов, технического мышления , пространственного воображения, 
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 
-получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умение в 
самостоятельной практической деятельности. 

Задачи: 
-приобретение знаний по разделам технологии обработки конструкционных материалов, 
машиноведения, культуры дома, художественной обработки материалов; 
-овладение способами деятельности по решению учебно -производственных задач, связанных с 
работаю и изготовлением определенного изделия, технологии его обработки;  
-освоение компетенции-умение действовать автономно: защищать, планировать и организовывать 
личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 
способность работать с разными видами информации: символами, чертежами, схемами, тестами, 
таблицами, осмысливать полученных сведения, применять их для расширения своих знаний. 

Количество часов на изучение дисциплины по классам: 
5кл-1час в неделю(35ч.) 
6кл-1час в неделю(35ч.) 
7кл-2 часа в неделю(70ч.) 
8кл-0,5(18ч) 
 
 Технология (девочки) 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 
УМК: 

Технология, под редакцией М.В. Казакевич – для 5-6 кл; 
Технология, под редакцией И.В. Сасовой – для 6-7 кл; 
Технология, под редакцией А.В. Кожиной – для 5-8 кл; 
Технология, под редакцией В.Д. Симоненко – для 5-8 кл; 
Технология Вентана-Граф, 2015г 

Цель:  
Ознакомить учащихся с техническими условиями и приемами работ. Развить понимание 

необходимости планирования технологической последовательности обработки изделий. 
Воспитывать трудолюбие, внимание, аккуратность. 

Задачи: 
Развить у школьников развитие в работе и усидчивость 

Количество часов на изучение дисциплины по классам: 
5 кл- 35 часов 



6 кл – 35 часов 
7 кл – 70 часов 
8 кл – 18 часов 
 
 Основы безопасности жизнедеятельности 
Рабочая программа разработана на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; авторской программы по «Основам безопасности 
жизнедеятельности» 5-9 классы /А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников. М.: «Просвещение». 2014 г. 
     УМК: 
- «Основы безопасности жизнедеятельности».  8 класс: Учебник/ С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, 
В.Н. Латчук, В.В. Марков – 6 издание, пересмотренное  -М. Дрофа,  2019. 
- «Основы безопасности жизнедеятельности». 9 класс: учебник// С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, 
В.Н. Латчук, В.В. Марков – 5 издание, стереотип.  -М. Дрофа,  2018. 
    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. 
- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора риска в 
деятельности человека и общества; 
- выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера и адекватно противодействовать им; 
- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные 
ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей.  
Срок реализации программы –2 года, из расчета 1 урок в неделю; за год: 8 класс–35 часов, 9 класс –
34 часа. 
 Физическая культура 

         Рабочая программа разработана на основе: Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, на основе примерной программы общего образования и 
учебного методического пособия «Рабочая программа по физической культуре. 5-9 класс» (сост. 
А.Ю. Патрикеев.) – М.: ВАКО,2014г.,  составленного  к УМК В.И. Ляха. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 
развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления 



и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 
образовательных задач: 
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 
• овладение школой движений;  
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, 
временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования 
на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, 
скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и 
кондиционных) способностей; 
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 
техники безопасности во время занятий; 
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 
образа жизни; 
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 
использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 
двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 
отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 
психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Количество часов на изучение дисциплины по классам: в 5-9 классах выделяется 70 часов (2 
часа в неделю): в 5 классе —70ч, во 6 классе — 70ч, в 7 классе - 70ч, в 8 классе— 70ч, в 9 классе-68 ч 
 
 Башкирский язык как государственный язык РБ 
 Рабочая программа разработана на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, «Программа по башкирскому языку для русскоязычных 
учащихся I- XI классов школ с русским языком обучения»// Тулумбаев Х.А., Давлетшина М.С. -
Ижевск: Книгоград, 2008. 
        УМК по классам: 
- Башкирский язык. Учебное пособие для учащихся 5 класса русскоязычных школ/ З.М. Габитова 
М.Г. Усманова.– Уфа: Китап, 2014г. 
- Башкирский язык. Учебное пособие для учащихся 6 класса общеобразовательных организации с 
русским языком обучения. (на башкирском и русском языках)/ Габитова З.М., Усманова З.М.-Уфа: 
Китап,2015г.  
- Башкирский язык. Учебное пособие для учащихся 7 класса общеобразовательных организаций с 
русским языком обучения (для изучающих башкирский язык как государственный) (на башкирском 
и русском языках) /Габитова З.М., Усманова З.М.– Уфа: Китап, 2015.  
- Башкирский язык:Учебное пособие для русскоязычных учащихся 8 класса школ с русским языком 
обучения/ М.Г.Усманова, З.М.Габитова - Уфа: Китап, 2 
- Башкирский язык:Учебное пособие для русскоязычных учащихся 9 класса школ с русским языком 
обучения./З.М.Габитова, М.Г.Усманова, - Уфа: Китап, 2009.  
 

Цели:   
- освоение знаний о башкирском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 
ситуациях общения;  
- о стилистических ресурсах башкирского языка; об основных нормах башкирского литературного 
языка; о башкирском речевом этикете. 

Задачи:  



- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности;  
- воспитание интереса и любви к башкирскому языку;  
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение башкирским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях его использования; 
- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся;  
- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 
к речевому самосовершенствованию; 
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 
их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;  
- умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию. 

Количество часов на изучение дисциплины по классам: в 5- 9 классах по 1 часу в неделю; 
5-8 классы  -35 часов, 9 классы-34 часа. 
 
 История и культуры Башкортостана 

Рабочая программа разработана на основе: Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, Примерной учебной программы по «Истории и культуре 
Башкортостана» для 1-9 классов, разработанная С.А. Галиным, Г.С. Галиной, М.Х. Идельбаевым, 
Ф.Т. Кузбековым, Р.А. Кузбековой, Л.Н. Поповой, А.М. Сулеймановой и рекомендованная МО РБ в 
2010 г. 
        УМК: 
- «Родной Башкортостан»: Учебник для 5 класса. / Азнагулов Р.Г., Аминева Ф.Х., Галлямов А.А., 
Шагманов Т.Г. – Уфа: Китап. 
- «Родной Башкортостан»: Учебник для 6 класса. / Азнагулов Р.Г., Аминева Ф.Х., Галлямов А.А., 
Шагманов Т.Г. 
- «Культура Башкортостана». Учебник для 7 класса. / Галин С.А., Галина Г.С., Кузбеков Ф.Т., 
Кузбекова Р.А., Попова Л.Н. Уфа. Изд. «Китап». 
- «Культура Башкортостана». Учебник для 8 класса. / Галин С.А., Галина Г.С., Кузбеков Ф.Т., 
Кузбекова Р.А., Попова Л.Н. Уфа. Изд. «Китап». 
- И.Г. Акманов. Учебник для 8 класса «История Башкортостана с древнейших времен до конца 19 
века». Китап, Уфа, 2009 г. 
- М.М. Кульшарипов. Учебник для 9 класса «История Башкортостана. 20 век». Китап, Уфа, 2005 г.  
  

Цели: 
- воспитание патриота, гражданина с активной жизненной позицией, гармонично развитую личность, 
знающую историю и культуру родного края, бережно относящимся к его духовным ценностям; 
- расширение знаний обучающихся по башкирской культуре и литературе;             
- развитие эмоционального восприятия исторических событий в республике, восприятия 
художественного текста; 
- формирование начальных представлений о специфике литературы, культуры и других искусств 
нашей республики; 
-тумение развивать устную и письменную речь обучающихся на уроках; 
- уважительное отношение к разным народам и людям других национальностей; 
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях башкирского народа. 

 
Задачи: 

- развивать любовь к Родине, к культурным ценностям народов РБ;  
- воспитать любовь и привязанность обучающихся к родному краю, пробудить интерес к родной 
культуре;  



- сформировать их представление о месте республики Башкортостан в истории отечественной 
культуры и литературы, об основных периодах становления и развития культурных традиций;  
- формировать здоровые этико-эстетические представления обучающихся; 
- способствовать возрождению и развитию национальных культур; 
- развивать практические навыки исследовательской работы обучающихся с литературно-
краеведческим материалом.  
     Количество часов на изучение дисциплины: 1 час в неделю, 34 часа в год.   
 
 

Среднее общее образование  
 Русский язык 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования; авторской программы Гольцовой Н.Г. программа к 
учебнику «Русский язык, 10 – 11 классы». (Авторы  Н.Г.  Гольцова, И.В. Шамшин,  М. А. Мищерина) 
/ Н.Г.  Гольцова. – 7-е изд. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017г.,  к учебнику Русский язык и 
литература. Русский язык: учебник для 10 – 11 классов  общеобразовательных учреждений. Базовый 
уровень: в 2 ч.  

УМК:  
Русский язык и литература. Русский язык:  учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень: в 2 ч. Ч.1/   Н.Г. Гольцова,   И.В.Шамшин., М. А. Мищерина. – М.: 
ООО «Русское слово - учебник», 2014.  (Инновационная школа). 

 
 

Цели:  
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
овладение культурой межнационального общения; 
• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 
информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 
трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 
• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 
явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 
общения; 
• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 
речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
Специальными целями преподавания русского языка в школе являются формирование языковой, 
лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенции учащихся. 

Задачи: 
Языковая компетенция (т.е. осведомленность старшеклассников в системе родного языка) 
реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 
• формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, углубление знаний о родном 
языке (его устройстве и функционировании), о языковой норме, ее функции; 
• развитие языкового и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи); 
практических задач: 
• совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков; 
• совершенствование умения применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Лингвистическая компетенция реализуется в процессе решения следующих познавательных 
задач: 



• углубление знаний учащихся о науке «Русский язык», о формах существования русского 
национального языка, о нормах литературного языка 
практических задач: 
• совершенствование умения проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка. 
Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях 
функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе решения 
следующих практических задач: 
• развитие навыков монологической и диалогической речи в различных сферах и ситуациях 
общения; 
• формирование умения использовать различные виды чтения в зависимости от коммуникативной 
задачи и характера текста; 
• совершенствование умения извлекать и перерабатывать необходимую информацию из различных 
источников, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях; 
• совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, 
стилей и жанров; редактирования собственного текста; 
• овладение нормами речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения. 
Культуроведческая компетенция реализуется в процессе решения следующих познавательных 
задач: 
• формирование общего представления о взаимосвязи языка и культуры; взаимообогащении языков 
как результате взаимодействия национальных культур. 
практических задач: 
• совершенствование умений и навыков речевого поведения в различных сферах общения. 

Место предмета в учебном плане школы 
В соответствии с базисным учебным планом русский язык изучается в 10-11 классах. Общее число 
часов – 69 часов: 
10 класс – 35 часов 
11 класс – 34 часов 
Завершается освоение курса обязательной государственной (итоговой) аттестацией в форме Единого 
государственного экзамена. 
 
 Литература 

 
 Программа учебного предмета разработана на основе Примерной программы  федерального 
компонента государственных образовательных стандартов, основной образовательной программы 
ОУ, авторской программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин, Н.В.Беляева. М.-Просвещение, 2010 г.), с учетом Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования (Письмо департамента общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 01.11.2011г № 03-776);  

УМК: 
Литература: учебник для 10 -11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: 

в 2 ч. /  Коровина В.И. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018.   
 Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфики литературы в ряду других искуссв; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторский позиции, исторической и 



эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 
устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 
представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний;  написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие цели и способствует 
решению специфических задач: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 
литературы, отличающиеся от произведения русской литературы, отличающиеся от произведений 
родной литературы особенностями образно-эстетической системы; 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся 
при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 
литературы, выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных 
решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, 
обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными 
средствами. 

Место предмета в учебном плане: 
Годы обучения Количество часов в 

неделю 
Количество учебных 
недель  

Количество часов в 
год 

10 класс 3 35 105 
11 класс 3 34 102 

итого   207 
 
 Иностранный язык 
     Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (ФГОС). 
 УМК по классам 
 10 класс. Английский в фокусе. Авторы: О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. 

Эванс. Издательство «Просвещение», 2016 год. 
 11 класс. Английский в фокусе. Авторы: О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. 

Эванс. Издательство «Просвещение», 2016 год. 
Цель:  
 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 основной школы на разных ее этапах; 
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. 

 
Задачи 
 обучение английскому языку как средству международного общения;  
 развитие умения общаться на иностранном языке в определенной профессиональной сфере;  
 формирование специальных профессиональных компетенций на иностранном языке;  
 развитие интеллектуальной, психологической и социальной компетенций;  
 создание положительной мотивации к изучению иностранного языка;  
 интенсификация обучения иностранному языку.  
 Формирование необходимых компетенций, формируемых в рамках профессионально-

ориентированного обучения иностранному языку (владение специальной терминологией, умение 
общаться на общеэкономические и специализированные темы, умение делать презентации и вести 
переговоры, вести деловую переписку и т. д.), 

  развитие качеств, необходимых для успешного выполнения своей деятельности (критическое 
мышление, творчество, умение работать с большим объемом информации, самостоятельно решать 
профессиональные проблемы, умение переносить знания из одной области в другую и т. д.). 

Количество часов на изучение дисциплины:  
 10 класс-3 часа в неделю. Общее количество учебных недель-35,  105 часов в год. 
 11 класс-3 часа в неделю. Общее количество учебных недель-34,  102 часа в год. 

 
 История 

 
Рабочая программа разработана на основе: Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  
УМК по классам 

10 класс 
 Примерная рабочая программа. 10–11 классы. Базовый уровень. 

К учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова в двух частях: 
«История. С древнейших времён до конца XIX века. Часть 1» 
«История. Конец XIX – начало XXI века. Часть 2» 

 «История. С древнейших времён до конца XIX в.». Авторы – А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин  
«История. Конец XIX — начало XXI века». Авторы – Н.В. Загладин, Ю.А. Петров  

11 класс 
 Примерная рабочая программа. 10–11 классы. Базовый уровень. 

К учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова в двух частях: 
«История. С древнейших времён до конца XIX века. Часть 1» 
«История. Конец XIX – начало XXI века. Часть 2» 

 «История. С древнейших времён до конца XIX в.». Авторы – А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин  
«История. Конец XIX — начало XXI века». Авторы – Н.В. Загладин, Ю.А. Петров 
 



Цель 
Освоение курса истории на базовом уровне способствует достижению главной цели исторического 

образования в школе: «формированию у учащихся исторического мышления как основы гражданской 
идентичности ценностно ориентированной личности». 

Задачи 
 •формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном 

мире; 
 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах; выработка в 
доступной для обучающихся форме на основе обобщения фактического материала проблемного, 
диалектического понимания истории; усвоение интегративной системы знания об истории человечества при 
особом внимании к месту и роли России во всемирно- историческом процессе; 

 воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 
многонационального государства, построенного на основах равенства всех народов России, в духе 
патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и уважении между народами, неприятии шовинизма 
и национализма в любой их форме, милитаризма и пропаганды войны; развитие у обучающихся стремления 
внести свой вклад в решение глобальных проблем современности; 

 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода 
осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом 
принципов научной объективности и историзма; 

 формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе осмысления 
закономерности и прогрессивности общественного развития и осознания приоритета общественного интереса 
над личностным и уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 
общество; 

   выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной 
жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния 
исторических событий и процессов. 

Количество часов на изучение дисциплины по классам 
10 класс – 70 часов 
11 класс – 70 часов 

 
 Обществознание 
Рабочая программа разработана на основе: Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.  

УМК  
10 класс 

 Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочие программы. 10—11 классы 
 Обществознание. Учебник. 10 класс. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, М. Ю. 

Телюкиной 
 Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс 
11 класс 
 Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочие программы. 10—11 классы 
 Обществознание. Учебник. 11 класс. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, В. А. 

Литвинова 
 Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс 
 Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы./ Под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова 

Цель 
Создать условия для планирования, организации и управления учебным процессом по освоению 

обучающимися курса обществознания среднего общего образования в полном объеме. 
Задачи 



 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками 
важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, 
коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и 
ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и 
ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного 
отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному 
самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в 
пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, 
собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из 
различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного 
социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включённой в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в 
него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их 
распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте 
в процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомлённости и практическому освоению конструктивных способов 
учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие партнёра, 
гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях 
получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной 
подготовки. 

Количество часов на изучение дисциплины по классам 
10 класс (базовый уровень) – 35 часов 
10 класс (профильный уровень) – 105 часов 
11 класс – 34 часа  

 
 Экономика 
Рабочая программа разработана на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  
УМК  
10 класс 
 Программы по экономике для 10-11 классов под редакцией  Н.Н. Думной  и  А.Г. Грязновой 
 Экономика. Учебник для 10-11 классов. Под редакцией А.Г. Грязновой и Н.Н. Думной.  

       11 класс 
 Программы по экономике для 10-11 классов под редакцией  Н.Н. Думной  и  А.Г. Грязновой 
 Экономика. Учебник для 10-11 классов. Под редакцией А.Г. Грязновой и Н.Н. Думной.). 
Цель 
Создать условия для планирования, организации и управления учебным процессом по освоению 

обучающимися курса экономики основного общего образования в полном объеме. 
Задачи 

 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 
 овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни;  
 экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
 развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 
 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской 

деятельности; 
 формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка труда, 

сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе 
профессии и траектории дальнейшего образования. 



Количество часов на изучение дисциплины по классам 
10 класс – 35 часов 
11 класс – 34 часов 

 
 Право 
Рабочая программа разработана на основе: Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
УМК по классам 

10 класс 
 Калуцкая Е.К. Право. Базовый и углубленный уровни. 10 -11классы. Методическое пособие. 
 Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право 10-11 классы. Учебник (базовый и углубленный уровни).  
11 класс 
 Калуцкая Е.К. Право. Базовый и углубленный уровни. 10 -11классы. Методическое пособие. 
 Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право 10-11 классы. Учебник (базовый и углубленный уровни). 
Цель 
Создать условия для планирования, организации и управления учебным процессом по освоению 

обучающимися курса права основного общего образования в полном объеме. 
Задачи 
 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 
права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 
права и свободы; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 
правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой 
системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения 
обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия 
подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а 
также учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, 
сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

Количество часов на изучение дисциплины по классам 
10 класс – 35 часов 
11 класс – 34 часов 

 
 География 
Рабочие программы составлены на основе: Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по предмету «География»; Примерной 
программы среднего (полного) образования по географии (базовый уровень). (Письмо МОиН РФ от 
07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 
учебного плана») (Сборник нормативных документов. География / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 
Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008.) 

УМК: 
Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География . 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/ Е.М. Домогацких Н.И. Алексеевский. – М.: 
Русское слово, 2016. – 416 с. 

Цели изучения предмета: 
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 
изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 
анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 



- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 
ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 
крупнейших стран; 
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного 
отношения к окружающей среде; 
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 
социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 
телекоммуникации  

Место учебного предмета, курса в учебном плане.  
10 класс – 35 часов 
11 класс – 34 часов 

 
 Физика 
Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования; авторской программы Г.Я. Мякишева / Сборник программ для 
общеобразовательных учреждений: Физика. 10 – 11 кл. Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. – М.: 
Просвещение; примерной программы среднего (полного) общего образования и авторской 
программы В.С. Данюшенкова, О.В. Коршуновой.  Сборник "Программы общеобразовательных 
учреждений" "Физика. 10-11 классы". М.: Просвещение, 2010г/ Сост. Саенко П.Г., Данюшенков В.С., 
Коршунова О.В. и др., составленная на основе программы автора Г. Я. Мякишева. 

УМК 
Физика (базовый  и профильный уровень). 10 класс. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,Сотский 

Н.Н./Под ред. Парфентьевой Н.А. М.: Просвещение, 2017 
Физика (базовый и профильный  уровень). 11 класс. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,Сотский 

Н.Н./Под ред. Парфентьевой Н.А. М.: Просвещение, 2017 
Физика. Задачник.10-11 кл.: пособие для ОУ/ А.П. Рымкевич.- М.: Дрофа, 2012 
Физика. Самостоятельные и контрольные работы 10класс, 11 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. 

Марон). М. Дрофа 2013.  
Цели: 
 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

физического знания для каждого человека; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 
формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании 
современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 
окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 
используя для этого физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта  познания и 
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение 
для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 



анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 
сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 
основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

Задачи: 
 формирование основ научного мировоззрения; 
 развитие интеллектуальных способностей обучающихся; 
 развитие познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики; 
 знакомство с методами научного познания окружающего мира; 
 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 
Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 
 10 класс базовый уровень – 2 часа в неделю, 70 часов в год, профильный уровень 140 ч. 
 11 класс базовый уровень – 2 часа в неделю, 68 часа в год, профильный уровень 136 ч. 

 
 Астрономия 
Рабочая программа разработана на основе: федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта общего образования; учебная программа по астрономии для 
общеобразовательных учреждений «Астрономия 11 класс», Е. К. Страут, 2010г. 

УМК: 
Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. Астрономия 11 кл. -М.: Дрофа, 2007. 
Е.А. Демченко Поурочные планы Астрономия 11кл.-М.: «Учитель-АСТ»2005. 
Г.И. Малахова, Е.К. Страут. Дидактические материалы по астрономии-М.: Просвещение, 2000. 
 Цели: 
- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 
формирования естественнонаучной картины мира; 
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения эволюции Вселенной, 
пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 
открытиях, определивших развитие науки и техники; 
- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 
использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 
пункте для заданного времени; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 
современных информационных технологий; 
- формирование научного мировоззрения; 
- формирование навыков использования естественнонаучных и физико-математических знаний для 
объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 
астрофизики, астрономии и космонавтики. 
 Задачи: 
- формирование естественнонаучной грамотности; 
- уметь интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов; 
- приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной 
жизни; 
- овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 
деятельностей; 
- освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций. 
 Количество часов на изучение дисциплины: 10 класс-1 час в неделю, 35 часов в год 



 Физическая культура 
Рабочая программа по физической культуре в 10-11 классах составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта среднего общего 
образования,   на основе примерной программы среднего общего образования и учебного 
методического пособия «Рабочая программа по физической культуре. 10-11 класс» (сост. А.Ю. 
Патрикеев.) – М.: ВАКО,2014г.,  составленного  к УМК В.И. Ляха. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 
развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления 
и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха. 
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 
• овладение школой движений; 
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, 
временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования 
на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, 
скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и 
кондиционных) способностей; 
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 
техники безопасности во время занятий; 
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 
образа жизни; 
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 
использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 
двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 
отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 
психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 
 Место учебного предмета, курса в учебном плане: на изучение предмета «Физическая 
культура» в 10-11 классах выделяется 105 часов (3 часа в неделю):  в 10 классе— 105ч, в 11 классе— 
102ч. 
 
 Основы безопасности жизнедеятельности 
Рабочая учебная программа разработана в соответствии с федеральным  компонентом 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования; авторская программа по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11  классов   под общей редакцией В.Н. Латчука. 
(Москва «Дрофа» 2014г.) 

УМК: 
 «Основы безопасности жизнедеятельности», 10 класс: 
Учебник/ В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский -8 издание, пересмотренное –
М. Дрофа 2019 : 
«Основы безопасности жизнедеятельности», 11 класс 
Учебник/В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский – 4 издание, стереотипное – 
М. Дрофа, 2018 

Цели курса: 
-  воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 
государства; 
-  ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; 
-  ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в обеспечении 
безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 



-   развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение 
человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера; 
-  потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, физических и 
психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина 
России по защите Отечества; 
-  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 мирного и 
военного времени; 
-  об обязанностях граждан по защите государства; 
-  формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной 
защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Задачи курса: 
-  расширение представлений об экстремизме, уяснение социальных причин их возникновения. 
формирование антитеррористического поведения  и способности противостоять  террористической и 
экстремистской идеологии и практике; 
-  совершенствование военно-патриотического воспитания  и повышения мотивации к военной 
службе в современных условиях, получение начальных знаний в области обороны и обучение по 
основам военной службы и по военно-учётным специальностям в объёме, необходимом для военной 
службы. 
-  распознавание и умение анализировать особенности  жизнедеятельности человека при его 
автономном пребывании в различных природных условиях; 
-  окончательное формирование модели своего поведения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций; 
-  применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на местности 
-  анализирование основных направлений организации защиты населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций; 
-  обоснование основного предназначения  Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), гражданской обороны  по защите  населения страны от 
чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера в мирное и военное время; 
-  формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как 
факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье; 
-  формирование убеждения в ключевой роли благополучной  семьи  в обеспечении здоровья 
личности и общества, а также в демографической безопасности государства 
 Место учебного предмета, курса в учебном плане: 10 класс – 35 часов;  11 класс -  34 часа. 
 
 Математика 
Рабочая учебная программа разработана в соответствии программой общеобразовательных 

учреждений «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» 10-11-й классы. Составитель: Т.А. 
Бурмистрова. Москва “Просвещение”, 2010 год; типовых авторских программ по алгебре и началам 
анализа. Алимова Ш.А., геометрии - Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. 

УМК:  
Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы.: учеб. для общеобразоват. организаций 

: базовый и углубленный уровни / Ш..А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Колягин, М.В. Ткачёва и др. – 
М.: Просвещение, 2018. 
Геометрия. 10-11 классы.: учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и углубленный уровни / 
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Коломцев и др. – М.: Просвещение, 2014. 

Цели изучения курса математики в 10-11 классах: 

 создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и 
понимать необходимость их проверки; 

 создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи; 



 формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 
символический, графический; 

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно и 
мотивированно организовывать свою деятельность; 

 формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 
ситуаций на основе изученных. 

 Задачи изучения курса математики в 10-11 классах: 

  систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул;  
 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 
применение к решению математических и нематематических задач; 

  расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 
зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 
совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, 
развития логического мышления. 

  изучение свойств пространственных тел; 
 формирование умения применять полученные знания для решения практических задач.  

 
 Информатика и ИКТ 
Рабочая программа составлено на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; Программы для общеобразовательных учреждений: 
Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2009. 

УМК: 
 Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 
 Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 11 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 
 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 ч. /Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера;  
 ЦОР по информатике из Единой коллекции ЦОР (schoolcollection.edu.ru) и из коллекции на 

сайте ФЦИОР (http:// fcior.edu.ru);  
 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 

http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/2/. 
Цели: 
 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное 
моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в биологических, 
технологических и социальных системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические 
формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; создавать 
программы на языке программирования по их описанию; использовать общепользовательские 
инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

предмет класс Кол-во часов в неделю 

алгебра 10 - 11 4 

геометрия 10 -11 2 



 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного 
мышления; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать в 
коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими людьми; 
установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, недопустимости 
действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией;  

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; 
построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 
преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной 
деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Задачи: 
 систематизировать подходы к изучению предмета; 
 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 
 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 
 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 
 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования; 
 подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 
Количество часов на изучение дисциплины по классам: 

Рабочая программа в 10 классе рассчитана на 4 часа в неделю на протяжении учебного года, 
то есть 140 часов в год.  

Уровень обучения – профильный.  
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.  
 
Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 4 часа в неделю на протяжении учебного года, 

то есть 136 часов в год.  
Уровень обучения – профильный.  
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.  

 
Рабочая программа по информатике для 10-11 классов (базовый уровень) составлено на 

основе: федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. 
Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

УМК: 
 «Информатика». Базовый уровень: учебник для 10 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. 

К., Шеина Т. Ю.);  
 «Информатика». Базовый уровень: учебник для 11 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. 

К., Шеина Т. Ю.);  
 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 ч. /Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера;  
 ЦОР по информатике из Единой коллекции ЦОР (schoolcollection.edu.ru) и из коллекции на 

сайте ФЦИОР (http:// fcior.edu.ru);  
 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 

http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/2/. 
Цели: 
 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное 
моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в биологических, 
технологических и социальных системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические 
формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; создавать 
программы на языке программирования по их описанию; использовать общепользовательские 
инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 



 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного 
мышления; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать в 
коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими людьми; 
установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, недопустимости 
действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией;  

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; 
построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 
преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной 
деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Задачи: 
Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей 

функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно 
автоматизированных. 

Количество часов на изучение дисциплины по классам: 
Рабочая программа в 10 классе рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, то 

есть 35 часов в год.  
Уровень обучения – базовый.  
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.  
 
Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, то 

есть 34 часов в год.  
Уровень обучения – базовый.  
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.  

 
 Химия 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса химии для 10 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская – 
М.ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2017г., на основе Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования по химии для основной общеобразовательной школы в соответствии с 
существующей концепцией химического образования и реализует принцип концентрического 
построения курса. 

Цели и задачи обучения: 
• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для 
понимания научной картины мира; 
• овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять 
лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и 
принимать решения в проблемных ситуациях; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и 
противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 
• воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на окружающую 
среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 
• применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лаборатории, 
быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских 
работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

Общая характеристика курса 
В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается на 

материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые темы курса рассматриваются повторно, но 
уже на более высоком теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и развивать понятие 
о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный материал в активной памяти учащихся, а 
также сохранять преемственность в процессе обучения. 



Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических законов, 
теорий и понятий; формирует представление о роли химии в развитии разнообразных отраслей 
производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом основное внимание 
уделяется сущности химических реакций и методам их осуществления, а также способам защиты 
окружающей среды. 

Курс химии 10 класса обобщает, углубляет и расширяет знания о строении и свойствах 
неорганических веществ. В нем излагаются основы общей химии: современные представления о 
строении атома, природе и свойствах химической связи, основные закономерности протекания 
химических процессов, в том числе электролиза, коррозии, общие свойства сложных неорганических 
веществ, неметаллов и металлов, научные принципы химического производства, некоторые аспекты 
охраны окружающей среды и ряд других тем, входящих в Федеральный компонент государственного 
стандарта общего образования по химии. В основу построения курса химии 11 класса положена 
классификация органических соединений по функциональным группам: вначале рассматриваются 
углеводороды разных типов, включая ароматические, затем — функциональные и 
полифункциональные производные углеводородов. При отборе фактического материала в первую 
очередь учитывалась практическая значимость органических веществ, получивших применение в 
промышленности, сельском хозяйстве, медицине, быту. Особое внимание уделено генетической 
связи не только между органическими соединениями разных классов, но и между всеми веществами 
в природе — органическими и неорганическими. Объектами особого внимания являются факты 
взаимного влияния атомов в молекуле и вопросы, касающиеся механизмов химических реакций. 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента. 
Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента — демонстрации, лабораторные 
опыты и практические работы. 

В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, единстве 
живой и неживой природы, сформировать знания о важнейших аспектах современной естественно-
научной картины мира, умения, востребованные в повседневной жизни и позволяющие 
ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, осознающего себя частью природы. 
Профильный уровень обучения предусматривает углубленное изучение курса химии и 
целенаправленную подготовку учащихся к продолжению образования в области естественно-
научных и технических дисциплин. В результате изучения предусмотренного программой учебного 
материала по химии учащиеся должны овладеть знаниями, умениями и навыками, перечисленными в 
требованиях Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 
по химии к уровню подготовки выпускников. 
Количество часов на изучение предмета  10 кл  -70 часов (1 час в неделю), 105 часов (3 часа в 
неделю); 11 кл  - 34 часа (1 час в неделю), 102часа  (3 часа в неделю).  

 
 Биология 
Рабочая программа разработана на основе: ФГОС СОО  
УМК 
10-11 класс УМК линии Д.И.Трайтака, издательство «Мнемозина», профильный уровень. 
10-11 класс УМК линии В.В.Пасечника, издательство «Дрофа», базовый уровень. 
Цели биологического образования: 
- овладение знаниями о живой природе, общими методами ее изучения, учебными умениями; 
- формирование на базе этих знаний научной картины мира; 
- гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни, способствующего 

сохранению физического и нравственного здоровья человека; 
- формирование экологической грамотности людей, знающих биологические закономерности, 

связи между живыми организмами, их эволюцию, причины видового разнообразия; 
- установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим собой, отражение 

гуманистической значимости природы; 
- сохранение позитивного опыта процесса обучения биологии, накопленного в отечественной 

школе. 
Биологическое образование призвано обеспечить задачи: 



- овладение системой знаний о структурно-функциональных и генетических основах жизни, 
размножении и развитии организмов основных царств живой природы, экосистемах, 
биоразнообразии, эволюции, что необходимо для осознания ценности всего живого на Земле; 

- формирование на базе знаний о живой природе научной картины мира; 
- установление гармонических отношений с природой, самим собой, формирование норм и 

правил экологической этики, ответственного отношения к живой природе как основе экологического 
воспитания школьников; 

- формирование генетической грамотности - основы здорового образа жизни, сохранения 
психического, физического и нравственного здоровья человека; 

- развитие личности учащихся, стремление применить биологические знания на практике, 
участвовать в практической деятельности в области медицины, сельского хозяйства, биотехнологии, 
рационального природопользования и охраны природы; 

- изучение содержания учебной дисциплины в соответствии с деятельностным подходом и 
ориентацией на познание реальной действительности. 

Количество часов на изучение дисциплины: 
10 класс  профильный-88 часов 
10 класс базовый-35 часов 
11 классы профильные -102 часа 
11 класс базовый -34 часа 

 
 Дисциплины медико-биологического цикла 
Рабочая программа разработана на основе программы из комитета образования организация 

«Дисциплины медико-биологического цикла «Башкирского государственного медицинского 
университета» 

УМК: 
Фармалогия. Учебник для вузов. Под редакцию док. медицинских наук Р.Н.Алубдина. Учебник для 
вузов Д.А.Каркевич. 
Физиология. «Основы физиологии человека» Н.А.Агасян. Анатомия и физиология человека 
И.В.Гайворонский. 
Анатомия. И.В.Гайваронский, Г.И.Ничипорук. учебные пособия. 
Микробиология Л.Б.Борисов «Медицинская микробиология, вирусная, иммунология»  
Биохимия. Т.Т.Березов, Б.Ф.Коровкин «Биологическая химия». 
Генетика. «биология» учебник.ред.В.Н.Ярынина. 

Цель: 
Состоит в формировании системных фундаментных знаний, умения и навыков по 

физиологии, генетика, представительных наибольший интерес для практического здравоохранения, в 
подготовке обучающихся к системному восприятию общемедицинских, социальных и клинических 
дисциплин и формирования у них естественного мировоззрения, необходимых для последних 
практической деятельности врача.     

Задачи: 
Фармакология 
1.Изучить основы взаимодействия лекарственных препаратов с организмом. 
2.Формировать представление об общих закономерностях фармакокинетики и фармакодинамики  
3.Способствовать расширению кругозора обучающихся и формировать общекультурных 
компетенций  
4.Развивать умения применять получение знания в повседневной жизни 
Физиология 
1.Освоить системы знаний об основных функциях живого организма и составляющих его органов, 
клеток и молекул. 
2.Характерезовать функции основных систем организмов. 
3.Воспитание уверенности в том, что знания физиологии  человека с окружающей средой. 
Анатомия. 
1.Освоитть знания о строение человека и прессующихся его закономерностях, методах понимания. 
2.овладения умения применять полученные знания в подследственной жизни. 
3.Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 



4.Воспитание позитивного ценностного отношения к человеку, собственной жизни. 
5.Пропаганда ЗОЖ. 
Биохимия. 
1Изучение и приобретение знаний о химической природе веществ, входящих в состав живых 
организмов, представлений об обмене веществ и его регуляции, основных понятий энзимологии и 
биоэнергетики , биохимических принципах здорового питания. 
2.Созданий условий для формирования и развития познавательных интересов, творческих 
способностей и умений  
Микробиология 
1.Освоение знаков о структуре и биологических свойствах микроорганизмов, взаимоотношения их с 
организмом человека в определенных условиях природной и социальной среды. 
2.Изучить профилактику, диагностику и лечение инфекционных заболеваний. 
3.Воспитать убежденность в возможности познания закономерностей взаимоотношений 
микроорганизма с организмом человека. 
4.Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для оценки степени 
опасности микроорганизмов, соблюдение мер профилактики инфекционных заболеваний. 
Генетика 
1.Формирование способности и готовности использовать знания в области структурно-
функциональной организации и функционирования генома человека; закономерностей передачи и 
изменений наследственных признаков и свойств в поколениях и их роли в наследственной патологии 
человека; общих закономерностей генетической эволюции живых систем. 
2.Формирование умения обосновывать выводы, оперировать понятиями при объяснении явлений 
природы и процессов, происходящих с живыми организмами, с приведением примеров из практики 
здравоохранения. 
3.Развитие познавательных интересов и творческих способностей в процессе изучения проблем 
современной биологической науки. 
4.Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни, осознанного выполнения 
правил здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 
окружающей его среды. 

Количество часов на изучение дисциплины: 
10 класс-35 часов (всего 105 ч.) 
11 класс-34 часа (всего 102 ч.) 


