
Аннотация к рабочим программам дисциплин ГБОУ СОШ №556 

 

     Рабочая программа- документ, разрабатываемый учителями всех дисциплин в целях определения 

объема, структуры и содержания учебного процесса по изучению конкретной дисциплины. 

1.Цель рабочей программы – планирование, организация и управление учебным процессом по изучению 

учебной дисциплины. 

2.Задачи рабочей программы – определение содержания объема, методических подходов, порядка 

изучения дисциплин с учетом особенностей учебного процесса и контингента обучающихся. Для всех 

учебных дисциплин рабочая программа выполняет следующие функции: 

1.нормативную; 

2.информационную; 

3.методическую; 

4.организационную; 

5.планирующую. 

3.Каждый учитель имеет право: 

- дополнить перечень тем в рамках раздела; 

-конкретизировать содержание разделов; 

-устанавливать последовательность изучения материала; 

-корректировать объем времени на изучение тем; 

-конкретизировать требования к результатам освоения программ; 

-выбирать методики, технологии обучения и диагностики уровня подготовленности обучающихся, виды 

контроля. 

4.Структура  рабочей программы: 

1.пояснительная записка 

2.общая характеристика учебного предмета, курса 

3.описание места учебного предмета 

4.личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса 

5.содержание учебного предмета 

6.тематичнское планирование с определением основных видов учебной деятельности 

7.календарно-тематическое планирование предмета 

8.описание учебно-методического обеспечения 

9.планируемые результаты изучения учебного предмета. 

4.Титульный лист оформлен строго по предложенному образцу. 

5.Каждому учителя даны рекомендации по составлению пояснительной записки, тематического 

планирования. 

 



Аннотации к рабочим  программам по начальной школе, УМК «Школа России» 
 

В ГБОУ СОШ № 556 с углубленным изучением английского языка, в 2015-2016 учебном году в 1б,1в, 2б, 3а,3б и 4 классах  обучение построено на 

образовательных программах с  использованием  УМК «Школа России». В 2015-2016 учебном году в 1а, и 2а классах реализуется программа «Планета 

Знаний». 

 

«ШКОЛА РОССИИ» 
Класс Предмет Количество учебных 

часов 

Составитель Аннотации к программам 

                    Русский язык 
1 

2 

3 

4 

 165 

165 

165 

170 

Большакова Т.А. 

Плотникова Л.А. 

Масленникова О.В. 

Федотова О.Ф. 

Цели и задачи программы: 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

- овладения умениями правильно писать и читать; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

   Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса русского языка в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

                         Математика 
1 

2 

3 

4 

 132 

170 

170 

136 

 

Большакова Т.А. 

Плотникова Л.А. 

Колобова Т.В. 

Федотова О.Ф. 

Основные цели программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

    Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса математики в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование. 

                   Литературное чтение 
1 

2 

3 

4 

 132 

136 

136 

102 

Большакова Т.А. 

Плотникова Л.А. 

Масленникова О.В. 

Федотова О.Ф. 

Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 



  Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

                     Окружающий мир 
1 

2 

3 

4 

 66 

68 

68 

68 

Большакова Т.А. 

Плотникова Л.А. 

Масленникова О.В. 

Федотова О.Ф. 

Цели программы: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека 

на основе единства рационально-научного познания и осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 

в условиях культурного многообразия российского общества. 

   Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса окружающего мира в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

                     ИЗО 
1 

2 

3 

4 

 33 

34 

34 

34 

Большакова Т.А. 

Плотникова Л.А. 

Масленникова О.В. 

Федотова О.Ф. 

Цели и задачи программы: 

- развитие личности учащихся средствами искусства; 

- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 

искусства и опыта художественно-творческой деятельности; 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 

- овладение элементарной художественной грамотой. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса изобразительного искусства в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование. 

                    Технология 
1 

2 

3 

4 

 33 

34 

34 

34 

Большакова Т.А. 

Плотникова Л.А. 

Колобова Т.В. 

Федотова О.Ф. 

Цели и задачи программы: 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск необходимой 

информации. 

    Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса технологии (труда) в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, тематическое планирование. 

                         Музыка 
1  33 Яковлева О.В. Цель и задачи программы: 



2 

3 

4 

34 

34 

34 

– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего; 

- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-

образного словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных 

знаний о музыке, хорового исполнительства, необходимых для ориентации 

ребенка в сложном мире музыкального искусства; 

- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса музыки в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, тематическое планирование. 

           Физическая культура 
1 

2 

3 

4 

 99 

102 

102 

102 

Кузьмина Н.Г. Цель и задачи программы: 

- 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; 

- 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. 

    Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса физической культуры в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, тематическое планирование. 

                      ОРКСЭ  
4  34 Ефимова И.В. 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. 

 

 

«ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ» 
Класс Предмет Количество учебных 

часов 

Составитель Аннотация 

                  Математика  
1а 

2а 

 133 

136 

Программа по математике 

составлена на  основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

авторской программы по 

математике. И.Башмакова, 

М.Г.Нефедовой, (М.: Астрель, 2011) 

Ардашева С.Ю. 

Кириллова Т.Ю. 

Целями изучения математики в начальной школе являются:  

Математическое развитие младшего школьника – 

формирование способности к интеллектуальной деятельности 

(логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, ,выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов 

идр.); 

Освоение начальных математических знаний – понимание 

значения величин и способов их измерения; использование 

арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 
Воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

       Литературное чтение 
1а 

2а 

 40 

136 

Программа составлена в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, на 

основе авторской программы 

начального общего образования по 

Целями изучения литературного чтения в начальной школе 

являются:  

1. Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; 



литературному чтению, УМК 

«Планета знаний» Андриановой 

Т.М. (Букварь),  Кац Э.Э. 

 

Ардашева С.Ю. 

Кириллова Т.Ю. 

 

 

2.   Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

3. Обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствами художественного текста; формирование 

представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

           Русский язык 
1а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2а 

 165 
(5 часов в неделю, 33 

учебные недели); из 

них 115 отводится 

урокам обучения 

письму в период 

обучения грамоте и 50 

часов – урокам 

русского языка. 

 

170 

Программа составлены в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы по русскому 

языку и на основе авторской 

программы Т.М.Андриановой, 

В.П.Илюхиной, Л.Я. 

Желтовской«Русский язык» 

 

 

Арадшева С.Ю. 

Кириллова Т.Ю. 

Целями изучения русского языка в начальной школе 

являются:  

1.  Познавательная – предполагает ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формировании на 

этой основе знаково-символического восприятия, логического 

мышления и воображения учащихся. 

2. Социокультурная – включает формирование 

коммуникативных компетенций учащихся как показателя 

общей культуры человека, развитие устной и письменной речи.  

Для достижения поставленных целей изучения литературного 

чтения  решаются следующие задачи:  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, 

умения выбирать средства языка в соответствии с 

особенностями 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 тексты-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. 
 

                     Окружающий мир 
1а 

2а 

 66 

68 

Программа составлена на основе 

Федерального государственного 
Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – 

формирование целостной картины мира и осознание места в 



образовательного стандарта 

начального общего образования по 

окружающему  миру и программы 

общеобразовательных учреждений 

авторов И. В. Потапова, Г. Г. 

Ивченковой, Е. В. Саплиной,  А. И. 

Саплина, «Окружающий мир. 1 – 4 

классы» 

Ардашева С.Ю. 

Кириллова Т.Ю. 

нем человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 
Задачи: 

 - систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

 - формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии; 

 - знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение и др.); 

 - социализация ребёнка; 

 - развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение и др.); 

 - воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

 - формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

 - развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

 - формирование информационной грамотности (ориентировка в 

информационном пространстве, отбор необходимой информации, её 

систематизация и др.); 

 -  формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и 

различия, существенные признаки, классифицировать, устанавливать 

взаимосвязи и причинно-следственные связи, выявлять последовательность 

процессов и прогнозировать их;  

-  формирование умений работать в больших и малых группах (парах 

постоянного и сменного состава); 

 - формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, 

осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия 

пробелов в знаниях и умениях); 

 -  формирование основ экологической культуры; 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

 

                     Технология 
1а 

2а 

 33 

34 

Программа разработана на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

авторской программы Конышевой 

Н.М. «Технология». 

Ардашева С.Ю. 

Кириллова Т.Ю. 

Целями изучения технологии в начальной школе являются: 

— развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения и восприимчивости, 

создание наиболее благоприятных условий для развития и самореализации 

как неотъемлемой части духовной культуры личности. Развитие сенсорики, 

мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического, 

логического и конструкторско-технологического мышления, глазомера; 

способностей ориентироваться в информации разного вида; 

— формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и 

бытовых навыков, опыта практической деятельности по созданию 

личностно и общественно значимых объектов труда; способов 

планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки 

своей работы, 

умения использовать полученные знания, умения и навыки в учебной 



деятельности и повседневной жизни. Формирование начальных форм 

познавательных универсальных учебных действий — наблюдение, 

сравнение, анализ, классификация и обобщение; 

— формирование представлений о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, о правилах создания предметов 

рукотворного мира, о народных традициях, о мире профессий; 

— воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям 

разных профессий, результатам их труда, к материальным и 

духовным ценностям; интереса к информационной и 

коммуникационной деятельности; осознание практического 

применения правил сотрудничества в коллективной 

деятельности, понимания и уважения к культурно-

исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и 

дома, к доступной помощи старшим и младшим и помощи по 

хозяйству. 
 

                     ИЗО 
1а 

2а 

 33 

34 

Программа составлена на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы по 

изобразительному искусству. 

Данная программа обеспечена 

учебно-методическими 

комплектами. 

1класс – УМК «Планета знаний», 2 

– 4 классы – УМК по программе 

Кузина В.С. 

Ардашева С.Ю. 

Кириллова Т.Ю. 

 Цели курса: 

 - приобщение школьников к миру изобразительного искусства, 

развитие их творчества и духовной культуры; 

 - освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, 

дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении 

ребёнка;  

 - воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народного 

изобразительного искусства;  
 - воспитание нравственных и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к её традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Задачи курса:  
 - формировать у учащихся способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения системы личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий, определенных ФГОС НОО; 

 - воспитывать эстетические  чувства, интерес к изобразительному 

искусству; обогащать нравственный опыт, представления о добре и зле; 

воспитывать нравственные чувства, уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 



искусство;  

 - развивать воображение, желание и умение подходить к любой своей 

деятельности творчески, способность  к восприятию искусства и 

окружающего мира, умение и навык сотрудничества в художественной 

деятельности;  

 - способствовать освоению первоначальных знаний о пластических 

искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и 

дизайне — их роли в жизни человека и общества;  

 - содействовать овладению элементарной художественной грамотой; 

формировать художественный кругозор и опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

 - совершенствовать эмоционально-образное восприятие произведений 

искусства и окружающего мира;  

 - развивать способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

 - формировать навыки работы с различными художественными 

материалами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра 
Класс Кол-во 

часов 

Составитель Аннотация 

5 170 Сорочан А.В. 
Грязнова Н.С. 

 

6 170 Грязнова Н.С. 
 
 

 

7 102 Фураева Л.И. 

Волошина И.Г. 

Шевченко И.В. 

Цель изучения курса: 

1. овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

2. интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

3. формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе 

познания действительности; 

4. формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

8 102 
 

Цели изучения курса алгебры 8 класса - изучение свойств и графиков квадратичных функций, а также 

применение их для решения уравнений и неравенств. 

Повторение курса алгебры 7 класса (4 часа) 

Неравенства (26 часов) 

Квадратные корни (13 часов) 

Квадратные уравнения (19 часов) 

Квадратичная функция (13 ч) 

Квадратные неравенства. (12 ч) 

Приближенное вычисление величины (7 ч.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Биология 

 

Класс Кол-во 

часов 

Составитель Аннотация 

5 34 Ефимова И.В. Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений 

об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

6 34  

7 68 
 

8 68 
 

9 68 
 

соответствии в которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, 10 34 
 

11 34 
 

востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания курса 

биологии составляют ведущие системообразующие идеи - отличительные особенности живой природы, ее 

многообразие и эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; 

Система, многообразие и эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный 

подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения 

особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в 

ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. Содержание структурировано в виде 

трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

География 

Класс Кол-во 

часов 

Составитель Аннотация 

5 34 Иванова Ю.А. освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы; об окружающей 

среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения - 

географическую карту, 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; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

6 68 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы; об окружающей 

среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения - 

географическую карту, 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; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

7 68 
• создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и 

населения, ознакомить их со странами и народами; 

• сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку; 

• раскрыть закономерности землеведческого характера; 
воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 
окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни человека. 

8 68 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; 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; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 

9 68 

• освоение знаний об основных географических понятиях, населения разных территорий, о своей Родине - 

России во всем ее разнообразии и целостности, об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; 

• использовать один из «языков» международного общения - географическую карту, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

• 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; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; 

• самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

• приобретение обучающимися знаний по экономике регионов, размещению производительных сил, 

экономико-географической характеристике регионов, их связей, включая международные; 

• изучение природно-ресурсного потенциала России; 

• анализ закономерностей, факторов и условий размещения производительных сил; 

• изучение отраслевой структуры экономики России; 

• знакомство с хозяйственным комплексом России, его составными частями; 

• изучение территориально-административного и экономического районирование России, основных принципов 

районирования; 
анализ внешнеэкономических связей, обоснование их роли в экономике России. 

10 34 - 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; 

- сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для целостного 

осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном уровнях; 

- развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших 

стран; 

- формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать чувство 

патриотизма; 

- вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно добывать 

информацию географического характера по данному курсу; 

- 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; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей среде. 

11 34 - 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; 

- сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для 

целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном уровнях; 

- развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших 

стран; 

- формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать чувство 

патриотизма; 

- вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно 

добывать информацию географического характера по данному курсу; 

- 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; воспитание патриотизма, 

толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде. 
 

Геометрия 
Класс Кол-во 

часов 

Составитель Аннотация 

5 
 

Сорочан А.В. 
Грязнова Н.С. 

 

6 
 

Грязнова Н.С. 
 
 

 

7 68 Фураева Л.И. 

Волошина И.Г. 

Шевченко И.В. 

Цель изучения курса: 

1. овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

2. интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

3. формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе 

познания действительности; 

4. формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

8 102 
 

Цели изучения курса геометрии 8 класса - начать изучение многоугольников и их свойств; продолжить изучение 

и систематизацию свойств треугольников. 

9 102 
 

Цели изучения курса геометрии 9 класса - систематизировать знания о многоугольниках и окружности в ходе 

решения задач, в том числе, и векторно-координатным методом. 

10 68 
 

Цель изучения курса геометрии в 10 классе - систематическое изучение свойств геометрических тел в 

пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, освоение способов вычисления практически 

важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 

11 68 
 

Цель изучения геометрии в 11 классе - систематизировать изучение многогранников и тел вращения в ходе 

решения задач на вычисление их объемов и площадей поверхности, в том числе, и векторно -координатным 

методом 

ИЗО 

Класс Кол-во Составитель Аннотация 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

часов 
  

5 34 Волошина И.Г. 

Цель изучения курса. Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

6 34 
 

Цель изучения курса. Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

7 34 
 

Цель изучения курса. Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

8 17 
  

9 17 
  

10 
   

11 
   

 

Информатика и ИКТ 
Класс Кол-во 

часов 

Составитель Аннотация 

5 - Богачева И.Г. 
Луговая Н.В. 
 

 

6 34 
 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 

анализировать, критически оценивать, отбирать 1 информацию; организовывать информацию; передавать 

информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и 

корректировать планы. 

7 34 
 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 

анализировать, критически оценивать, отбирать 1 информацию; организовывать информацию; передавать 

информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и 

корректировать планы. 

8 34 
 

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, 

системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 
 



 

   

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

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

избирательного отношения к полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда 

9 68 
 

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, 

системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

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

избирательного отношения к полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

10 34 
 

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, 

системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

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

избирательного отношения к полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

11 34 
 

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, 

системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

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

избирательного отношения к полученной информации; 
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 
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коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 
 

 
Класс Кол-во 

часов 

Составитель Аннотация 

5 
 

Бречко С.А. 
 

7 
   

8  
 

Цель изучения курса: Осознание роли и места Человека в художественной литературе на протяжении её 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового 

искусства. 

9  
 

Цель изучения курса: Осознание роли и места Человека в художественной литературе на протяжении её 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового 

искусства. 

10 34 
  

11 34 
  

 

История 
Класс Кол-во 

часов 

Составитель Аннотация 

5 68 Борисова Д.С. 
Билялетдинова Н.А. 
 

В цели курса истории древнего мира входит: 

1. Осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие древних 

обществ, различные формы политического, социального строя. 

2. Показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории, культуре. 

6 68 Цель изучения курса: 

1. сформировать у учащихся целостное представление об истории средних веков как закономерном и 

необходимом периоде всемирной истории; 

2. осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и 

мира, показать их общие черты и различия; 

3. охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории и различия; 

4. показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 
 



 

   

человека и гражданина (монархия, республика, законы, номы морали); уделить при этом особое внимание истории 

мировых религий - христианства и ислама; 

5. сформировать умения: 

- связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 

- анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия исторических событий и 

явлений; 

- сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходства и раз. 

7 68 
 

1) Цель изучения курса истории состоит в овладении учащимися основами знаний и конкретными представлениями о 

всеобщей истории и историческом пути нашей страны в период раннего нового времени (XVI - XVIII вв.), его 

социальном, духовном, нравственном опыте и создании на этой основе условий для формирования целостного 

духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и 

социальной адаптации. 

8 68 
 

Цели курса: в результате изучения курса учащиеся 8 класса должны получить следующие знания об основных 

чертах развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за период XIX - 

начала XX вв.: периодизация Нового времени; особенности ментальности человека Нового времени; преимущество 

эволюционного пути развития перед революционным; причины революций и реформы как альтернативный путь 

развития общества; дальнейшее развитие индустриальной революции, поставившей народы различных 

континентов и стран перед необходимостью модернизации; бурное экономическое развитие стран России, Европы 

и США, приведшее к зарождению и развитию империализма; новая социальная структура общества и его движение 

к социальным реформам как средству разрешения социальных противоречий; дальнейшее развитие правовых 

государств, где признавалось верховенство закона, и формирование гражданских обществ, где личность может 

реализовать свои права на жизнь, свободу и собственность; использование индустриально развитых стран 

технического прогресса для создания колониальных империй; международные конфликты, приводившие к войнам; 

особенности духовной жизни европейцев, их движение за секуляризацию сознания, к религиозной терпимости; 

важнейшие достижения мировой науки и художественной культуры и их влияние на развитие личности человека; 

изменения в повседневной жизни человека. 

9 68 
 

новная цель курса - формирование исторического мышления, под которыми подразумевается ределенный набор 

мыслительных стратегий, позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать кты и события, выстраивать 

свою версию событий, отвечающую данным исторической науки, умение авизировать и описывать события с 

разных, часто противоположных точек зрения. Курс обеспечивает аниями всех обучающихся на базовом уровне, 

ориентация способных к гуманитарному образованию на вышенном уровне через элективный курс, подготовка к 

участию в олимпиадах на различных уровнях. 
 



 

   

5очая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность учающихся через 

информационную, проектную, дискуссионную деятельность. 

10 68 Цель изучения курса: 

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся 

на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при 

анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

2. развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

критически анализировать полученную историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско- исторических и 

методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области 

гуманитарных дисциплин; 

4. овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска 

и систематизации исторической информации как основы решения исследовательских задач; 

5. формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок 

событий прошлого и современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории. 

11 68 

Цель изучения курса: 

Основная цель курса - сформировать у учащихся целостную историческую картину мира в новейший период, 

выделив закономерности развития стран и народов, их культурно-исторические и политические особенности. 

Особое внимание уделяется месту и роли России в мировых исторических и политических процессах, но при этом 

учитывается специфика отдельного курса отечественной истории. 

В цели курса входят: 

1. освоение школьниками ключевых исторических понятий; 

2. ознакомление с основными религиозными системами; 

3. раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества России и мира в XX - начала XXI века; 

4. раскрытие специфики власти; 

5. раскрытие выдающихся деятелей Отечественной и всеобщей истории XX - начала XXI века; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

6. раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций. 

7. формирование у обучающихся целостного представления об истории человеческого общества, о месте в ней 

истории России; 

8. развитие умения анализировать и оценивать события прошлого и настоящего, определять своё отношение к ним; 

9. содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, познание окружающей 

действительности, самопознание и самореализация. 

10. формирование у обучающихся основ исследовательского, научного взгляда на мир. Это позволит им в 

дальнейшем включиться в динамичное, инновационно развивающееся общество не только в качестве потребителей, 

способных грамотно использовать существующие высокие технологии, но и созидателей новых социально 

значимых материальных и духовных ценностей, способных отвечать на нестандартные вызовы мирового развития, 

общественного и технологического прогресса. От качества усвоенных знаний, умений и навыков, диктуемых 

современной действительностью, напрямую зависит не только конкурентоспособность Российской Федерации в 

мировом сообществе, но и ее будущее. 
 

История и культура СПб 
Класс Кол-во 

часов 

Составитель Аннотация 

5 
 

Борисова Д.С. 
 

6 
  

7  - создать условия для формирования ценностных ориентаций учащихся, 

- воспитать у подростков мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурной 

специфики Санкт-Петербурга и уважении духовных традиций города. 

8 34 

9  

10 
  

11 
  

 

Литература 
Класс Кол-во 

часов 

Составитель Аннотация 

5 68 Шальнова В.Н. 

Литвиненко О.Н. 

Иванова М.Н. 

Левкина И.В. 

 

 

1.Иметь представление о литературе как словесном виде искусства, о литературных родах и жанрах. 

2.Знать сведения по теории литературы; базовые теоретико-литературные понятия курса (жанр произведения); 

связь изученного произведения со временем его написания; 

3.Уметь воспринимать и характеризовать текст как художественное целое, с учетом его специфики; 
 



 

  
 

вести диалог с автором произведения, видеть в тексте авторские вопросы, задавать свои вопросы автору по ходу 

чтения; давать интерпретацию прочитанного на основе личностного отношения; выразительно читать 

художественные произведения (с листа и наизусть); владеть всеми видами пересказов; грамотно строить 

высказывания различных форм. 

6 68 Рабочая программа имеет целью воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую 

привычку к чтению и потребность в нём как средстве познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем 

языковой культуры, культуры чувств и мышления и способствует решению следующих задач изучения литературы 

на ступени основного общего образования: 

1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать духовную и 

интеллектуальную потребность читать. 

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание художественных произведений 

различного уровня сложности. 

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать эмоциональную культуру 

читателя-школьника. 

4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и систематизировать 

знания о литературе, писателях, их произведениях. 

5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условий полноценного 

восприятия, интерпретации художественного текста. 

6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной деятельности, как ориентир 

нравственного выбора. 

7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать навыки чтения и 

письма для получения текстовой информации, умения пользоваться различными видами чтения). 

8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

7 68 1) Иметь представление о литературных направлениях/методах/течениях: классицизме, 

сентиментализме, романтизме; 

2) Знать сведения по теории литературы, объясняющие учащимся, как может изображаться человек в художественной 

литературе. 

3) Уметь размышлять о человеке, о его месте в мире, о его непохожести на других людей; уметь отстаивать свою точку 

зрения, а также понять иную жизненную позицию; участвовать в диспутах на уроках, подразумевающих 

использование данной образовательной технологии; уметь размышлять, чувствовать, постигать внутреннее, 

глубинное родство разных видов искусства; уметь соотносить изученное произведение со временем его написания 

и с литературными направлениями. 

8 68 
1) Иметь представление о литературных направлениях/методах/течениях: классицизме, 

сентиментализме, романтизме; 
 



 

   

2) Знать сведения по теории литературы, объясняющие учащимся, как может изображаться человек в художественной 

литературе. 

3) Уметь размышлять о человеке, о его месте в мире, о его непохожести на других людей; уметь отстаивать свою точку 

зрения, а также понять иную жизненную позицию; участвовать в диспутах на уроках, подразумевающих 

использование данной образовательной технологии; уметь размышлять, чувствовать, постигать внутреннее, 

глубинное родство разных видов искусства; уметь соотносить изученное произведение со временем его написания 

и с литературными направлениями. 

9 102 • воспитание бережного отношения к и любви к русской и зарубежной литературе, к ценностям отечественной 

культуры; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения на основе читательского опыта и 

с опорой на достижения предыдущего этапа литературного развития; развитие эстетического вкуса как ориентир 

нравственного выбора. 

• освоение основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; текстов художественных 

произведений в единстве формы и содержания, 

• овладение умениями грамотного использования ресурсов русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний 

• развитие образного и аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских интересов, 

художественного вкуса. 

10 102 

— воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

— развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, литературно-творческих способностей, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

— освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко-

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

литературном процессе и его основных закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей; 

-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного 

целого в его историко-литературной обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного 

языка литературоведения; выявление взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 
 



 

Математика 

 

   

произведений в их научных, критических и художественных интерпретаций; написание сочинений различных 

типов; определение и использование необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в 

библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

11 102 S воспитание духовно развитой личности; формирование гуманистического мировоззрения, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

S развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы; развитие устной и письменной речи учащихся; 

S овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний; 

S совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико - 

литературных знаний; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

Достижению поставленных целей способствует решение следующих задач: 

- формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения художественной литературы; 

- способствовать обогащению духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию родной литературы, к вершинам зарубежной классики; 

- формировать умения сопоставлять произведения литературы, находить в них сходные темы, проблемы, идеи; 

выявлять национально- и культурно-обусловленные различия; 

- развивать и совершенствовать устную и письменную речь учащихся. 

 

Класс Кол-во 

часов 

Составитель Аннотация 

5 170 Сорочан А.В. 

Волошина И.Г. 
Цели обучения 

1. систематическое развитие понятия числа; 

2. выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами; 

3. выработка умений переводить практические задачи на язык математики; 

4. воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 170 
 

Цели изучения курса математики 6 класса - изучение действий с дробями с разными знаменателями, пропорций, 

расширение представление учащихся о числе путём введения отрицательных чисел, действий с ними 

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

11 
  

 

Музыка 
Класс Кол-во 

часов 

Составитель Аннотация 

5 34 Семенов Б.А. Цель программы - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к 

сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: 

слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному 

искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 

6 34 

7 34 

8 17 
 

9 17 
 

 



ОБЖ 

 

Обществознание 

 

Класс Кол-во 

часов 

Составитель Аннотация 

5  Сафонов Н.В. Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

• освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

• развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного поведения при 

ЧС; 

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

• овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую 

помощь. 

6  

7  

8 34 

9 34 

10 34 

11 34 

 

Класс Кол-во 

часов 

Составитель Аннотация 

5 34 Борисова Д.С. 
Билялетдинова Н.А. 
 

Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, 

критического мышления. 

   

Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам. 

6 34 
 

содействие выработке системы жизненных ценностей, социальной компетентности человека в период его 

личностного становления; 

2. воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

3. развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; самореализации, 

самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

4. формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и 

доступной по содержанию для младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний. 
 



 

    

7 34 1) Важнейшими целями изучения курса в 7 классе являются: 

- создание условий для развития личности подростка в период его социального взросления, формирования ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации, определения 

собственной жизненной позиции; 

- воспитание у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; 

- освоение учащимися на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации; 

- овладение обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в рамках 

основных социальных ролей, характерных для подросткового возраста; 

- формирование у подростков опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений. 

8 34 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных 

интересов, развитие нравственной и правовой культуры, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; о способах регулирования общественных 

отношений; 
• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; в межличностных отношениях; самостоятельной познавательной деятельности; 
 



 

    

9 34 — создание условий для социализации личности; 

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения 

типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их 

осуществления, дальнейшего образования и самообразования; 

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической 

культуры; 

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим 

взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим 

ценностям национальной культуры. 

10 68 Цель изучения курса: 
1. способствование успешной социализации учащихся. 

2. развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

3. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

4. освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

5. овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

6. формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 
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отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно - бытовой сфере; 

для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

11 68 1. сформировать первоначальные представления о сферах общества: экономической, политической, социальной, 

духовной. 

2. Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, формированию жизненной 

стратегии личности подростка, развитию познавательных способностей учащихся. 

 

 

Класс Кол-во 

часов 

Составитель Аннотация 

5 34 Борисова Д.С. 1. Иметь представление о культурных и религиозных традициях многонационального народа 

России. 

2. Знать особенности чужих культур, мировоззрений 

3. Уметь вести диалог с представителями других (изучаемых) культур и мировоззрений, относиться к 

ним с уважением, быть толерантными. 

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

11 
  

 

Русский язык 
Класс Кол-во 

часов 

Составитель Аннотация 

5 204 Шальнова В.Н. 

Литвиненко О.Н. 

Иванова М.Н. 

Левкина И.В. 

 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 
воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• развитие речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

 



 

   
взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 
языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 
их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

6 204 
 

Цель программы: формирование у учащихся на базе усвоения ими системы знаний о языке умений и навыков 

полноценно, грамотно пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике; воспитание 

бережного отношения к языку и речи, стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и 

культуры речевого общения. 

7 136 
 

Цели изучения курса: воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; развитие речевой и 

мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; освоение знаний о русском языке, основных 

нормах русского литературного языка, обога щение словарного запаса; формирование умений опознавать языковые 

единицы, проводить различные виды их анализа; применение полученных знаний и умений на практике. 

8 136 
 

4. Иметь представление о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

9 68 
 

Цель изучения: обобщить знания по русскому языку, полученные в 5-8 классах. Завершить изучение правил по 

пунктуации. 

Основная особенность курса русского языка по данной программе - связь языкового и речевого раздело! не в 

линейном, а в параллельном порядке. 

Это проявляется прежде всего в особом внимании к семантическому, функциональному и коммуникативному 

аспектам изучаемых синтаксических категорий и речеведческой практике на уроках изучения грамматического 

материала и развития речи. 

Синтез языкового и речевого подходов позволяет вооружить учащихся прочными осмысленными 

лингвистическими знаниями и обогатить речь восьмиклассников изучаемыми синтаксическими конструкциями, 

обеспечивая их востребованность в прогнозируемой речевой практике. 

Большое внимание уделяется интонационной стороне речи как показателю речевого развития человека, 

дающей возможность улавливать интонационные нюансы и самому владеть интонационным богатством речи. От 

этого в значительной степени зависит и пунктуационная грамотность учащихся. 

 



 

Технология 

 

Физика 

 

10 102 
  

11 102 
 

 

Класс Кол-во 

часов 

Составитель Аннотация 

5 68 Бречко С.А. 
Волошина И.Г. 
 

Главная цель образовательной области «Технология» определена исходя из целей общего образования, 

сформулированных в Концепции модернизации российского образования. Они учитывают необходимость 

всестороннего развития личности обучающегося, освоения знаний, овладения необходимыми учениями, развития 

познавательных интересов, воспитание черт личности, ценных для каждого человека и общества в целом. В 

соответствии с этим, целью прохождения настоящего курса является развитие духовно-нравственных качеств 

ребенка, формирование качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира. 

6 68 

7 68 

8 34 

9 
  

10 
  

11 
  

 

Класс Кол-во 

часов 

Составитель Аннотация 

5 
 

Шевченко И.В. 
 

6 
  

7 68 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и 

творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• иметь представление о методе научного познания и методах исследования объектов и явлений 

природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических явлениях и физических величинах, характеризующих 

эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, 
 



 

   

широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

8 68 • усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления 

о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах 

физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его 

изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и 

углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

9 68 • 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 убежденности 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; 

10 68 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической 

картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее злияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 
 



 

   

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать ’ипотезы и 

строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 1остоверность естественнонаучной 

информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе риобретения 

знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и овременных информационных 

технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений изики 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 остижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной изни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

жружающей среды. 

формирование системы физических знаний и умений в соответствии с Обязательным минимумом одержания 

среднего полного общего образования и на этой основе представлений о физической артине мира. 

11 68 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе временной 

физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших ределяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать потезы и 

строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

изических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать естоверность 

естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе иобретения знаний 

и умений по физике с использованием различных источников информации и (временных информационных 

технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений изики на 

благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе (вместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем тественнонаучного содержания; 

готовности к морально -этической оценке использования научных стижений, 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. 

формирование системы физических знаний и умений в соответствии с Обязательным минимумом 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

содержания среднего полного общего образования и на этой основе представлений о физической картине мира. 

 

Физическая культура 
Класс Кол-во 

часов 

Составитель Аннотация 

5 102 Степанова Н.В. 
Обухова М.А. 

Целью образования в области физической культуры в 5 классе является формирование у школьников устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 
качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В рамках 
реализации этой цели настоящая программа для учащихся 5 класса ориентируется на решение следующих задач: 

1. Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 
организма; 

2. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов 
спорта; 

3. Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании 
здорового образа жизни; 

4. Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 
самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

5. Воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного взаимодействия и сотрудничества 
в учебной и соревновательной деятельности. 

6 102 Целью физического воспитания в 6 классе является содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы 

(умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, направленных 

на: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на 

здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, 

быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 
 



 

   

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные 

системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил 

техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в 

свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, 

судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

7 102 1) Цель: укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма. 
Совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим 
упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта. Развитие интереса к самостоятельным занятиям. 
2) Лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжи. 

8 102 

Целью обучения физической культуре в 8 классе является содействие всестороннему развитию личности 
посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 
уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные 
способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 
Задачи: 

- развить физические качества и способности, совершенствовать функциональные возможности 

организма, укреплять индивидуальное здоровье; 

- воспитать бережное отношение к собственному здоровью, потребность в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- овладеть технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогатить 

индивидуальный опыт специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоить систему знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- овладеть навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
 



 

   
упражнениями. 

9 102 Целью обучения физической культуре в 9 классе является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные 

способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Задачи: 

- развить физические качества и способности, совершенствовать функциональные возможности 

организма, укреплять индивидуальное здоровье; 

- воспитать бережное отношение к собственному здоровью, потребность в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- овладеть технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогатить 

индивидуальный опыт специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоить систему знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- овладеть навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

10 102 

Целями физического воспитания в 10 классе являются: 
•содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические упражнения, 

гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

• формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и 
разносторонней физиологической подготовленности; 

• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 
формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

• дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно - силовых, выносливости, скорости и гибкости) и 
координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, способностей к произвольному 

расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 
• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий 

физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, 
подготовку к службе в армии; 

• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта; 
• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 

коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 
• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

 



 

Химия 

 

    

11 102 Целью образования в области физической культуры является формирование у школьников устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В рамках 

реализации этой цели настоящая программа для учащихся 11 класса ориентируется на решение следующих задач: 

1. Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма; 

2. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов 

спорта; 

3. Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании 

здорового образа жизни; 

4. Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

5. Воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Класс Кол-во 

часов 

Составитель Аннотация 

5 
 

Обрубова В.И. 
 

6 
  

7 
  

8 68 Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе и формах его 

существования- атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших соединениях элементов (оксидах, 

основаниях, кислотах и солях). О строении вещества, некоторых закономерностях протекания реакций и их 

классификации. 

9 68 В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов веществ - металлов и 

неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных и щелочноземельных металлов, алюминия, железа и 

ряда важнейших простых веществ-неметаллов, а так же свойства их соединений и 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

области применения. 

   

Заканчивается курс кратким знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея 

генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и углеводов ). 

10 34 
 

В основу конструирования курса для 10 класса положена идея о природных источниках органических соединений и 

их взаимопревращениях, т.е. идеи генетической связи между классами органических соединений. 

11 34 
 

Учебный курс для 11 класса - общая химия на профильном уровне. Теоретическую основу которой составляют 

современные представления о строении атома и строении вещества, представления о химических процессах. 

Фактическую основу курса составляют обобщённые представления о классах органических и неорганических 

соединений и их свойствах. 

 

Черчение 
Класс Кол-во 

часов 

Составитель Аннотация 

5 
 

Бречко С.А. 
 

6 
  

7 
  

8 34 

Овладение учащимися графического языка техники и способность применять полученные знания для решения 

практических и графических задач с творческим содержанием. 

Задачи: 

- ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей установленными государственным стандартом ЕСКД; 

- научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также аксонометрические проекции с 

преобразованием формы предмета; 

- научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по чертежам, эскизам, 

аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

- сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования; 

- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 

- развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного подхода к решению различных задач, 

развитие конструкторских, технических способностей учащихся. 
 



 

  

   
- научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами. 

9 
  

10 
  

11 
  

 



Аннотация 

используемых рабочих программ по иностранным языкам 

в  ГБОУ СОШ № 556 с углублённым изучением английского языка 

Курортного района Санкт – Петербурга 
 

В ГБОУ СОШ № 556 реализуется программа углублённого изучения английского языка и программа изучения немецкого языка, как второго 

иностранного языка, базовый уровень.  

Рабочие программы разработаны по блокам обучения: английский язык для  2х-4х классов; 5х-9х классов; 5х-6х классов; 10х-11х классов; немецкий язык 

для 5х-9х классов. Каждый учитель иностранного языка разработал свою рабочую программу по классам, в которых преподаёт, с учётом особенностей 

обучающихся. Программы составлены в соответствие требований ФГОС. 

 
класс ФИО учителя, разработчика рабочей  

программы 

Аннотация  

программы 

Используемый УМК 

(наименование, автор, издательство) 

Английский язык 
2-4 Шопина М.Н. 

(КТП разработано: 2, 4  классы - учитель 

Головина Л.А.; 3 класс  -учитель Годун Е.Б.) 

      Цели  изучения английского языка в начальной школе:  

 - учебные (формирование коммуникативной компетенции 

элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и 

письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);  

 - образовательные  (формирование у учащихся социальных 

умений с использованием английского языка, изучение 

культуры сверстников из других стран, знакомство с 

соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской 

художественной литературой, расширение кругозора и 

развитие межкультурных представлений); 

 -  развивающие (развитие интеллектуальных функций и 

универсальных учебных умений младших школьников, 

повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении английского языка и расширение 

познавательных интересов); 

 - воспитательные (воспитание нравственных качеств личности 

младшего школьника, волевой саморегуляции, толерантного 

отношения и уважения к представителям иных культур, 

ответственного отношения к учёбе и порученному делу, 

чувства патриотизма).  

 

Задачи изучения предмета  «Английский язык» в начальной 

школе: 

с учётом поставленных учебных, образовательных, 

воспитательных и развивающих целей изучения предмета 

«Иностранный язык» в начальной школе, формулируются 

следующие задачи:  

 - формировать у младших школьников отношение к 

иностранному языку как средству межличностного и 

УМК серии «Звёздный английский» (Starlight) 

авторов К. М. Барановой, Д. Дули, В. В, 

Копыловой, Р. П. Мильруда, В. Эванс для 2–4 

классов общеобразовательных учреждений и 

школ с углублённым изучением английского 

языка. Изд. Экспресс –Паблишинг и 

Просвещение; М. 

 



межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, 

кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству 

познавательной деятельности через устное общение, чтение, 

слушание и письменную речь;  

 - развивать на доступном уровне системные языковые 

представления младших школьников об изучаемом языке, его 

функционировании в устной и письменной речи, расширяя 

лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение 

лексико-грамматических средств; 

 - создавать педагогические условия для приобщения младших 

школьников к новому для них миру общения на изучаемом 

языке, преодоления языкового и культурного барьера и 

формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-

социальными умениями;  

 - воспитывать качества личности учащихся начальной школы, 

их нравственно-ценностную ориентацию, эмоционально-

чувственную сферу, а также познавательные способности, 

мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями 

на коммуникативной основе;  

 - включать младших школьников в новый для них социально-

коммуникативный опыт средствами обучающей игры, 

драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных 

ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного 

сотрудничества и проектной деятельности;  

 - обучать учащихся начальной школы универсальным 

познавательным стратегиям и способам работы с 

компонентами учебно-методического комплекта, 

мультимедийным приложением, учебной информацией в сети 

Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а 

также учебному сотрудничеству. 

Описание предмета в учебном процессе. 

Представленная программа предусматривает изучение 

английского языка: 

 -  во 2м  классе общеобразовательных учреждений и школ с 

углублённым изучением английского языка: 102 часа  в год, 3 

часа в неделю; 

 - в 3м классе общеобразовательных учреждений и школ с 

углублённым изучением английского языка: 102 часа  в год, 3 

часа в неделю;  

- в 4м классе общеобразовательных учреждений и школ с 

углублённым изучением английского языка: 102 часа  в год, 3 

часа в неделю. 

5-9 Шопина М.Н. 

(по ФГОС ООО. КТП разработаны: 5 класс – 

учитель Борисова Д.С.) 

Цели изучения английского языка в основной 

школе: 
        В процессе реализации предлагаемой рабочей 

программы предполагается 

УМК серии «Звёздный английский» (Starlight) 

авторов К. М. Барановой, Д. Дули, В. В, 

Копыловой, Р. П. Мильруда, В. Эванс для 5 

классов общеобразовательных учреждений и 

школ с углублённым изучением английского 



достижение следующих целей: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 
– речевая компетенция – коммуникативные 

умения в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

– языковая компетенция – владение языковыми 

средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; знания 

о языковых явлениях изучаемого языка; 

представления о способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

– социокультурная компетенция – 

осведомлённость учащихся о культуре, 

традициях и реалиях стран английского языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной 

школы в 5–9 классах; умение представлять свою 

страну, её культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; способность 

адаптироваться в условиях неродной культуры; 

– компенсаторная компетенция – умения 

выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств, при получении и 

передаче иноязычной информации, а также при 

соприкосновении с неродной культурой; 

– учебно-познавательная компетенция – общие и 

специальные учебные умения, 

владение способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных 

технологий. 

2.  Развитие и воспитание у школьников 

языка. Изд. Экспресс –Паблишинг и 

Просвещение; М 



понимания важности 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 другой 

культуры. 

3.  Формирование уважения к личности, 

ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с 

образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учётом 

достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

       Создание основы для формирования интереса 

к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым 

английским языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

4.  Создание основы для выбора иностранного 

языка как профильного 

предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания 

обучения являются: 

– формирование и развитие коммуникативных 

умений в основных видах речевой 



деятельности; 

– формирование и развитие языковых 

(фонетических, лексических и 

грамматических) навыков; 

– формирование и развитие социокультурных 

умений учащихся. 
Описание предмета в учебном процессе  

       Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений отводит 525 

часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения иностранного языка в 5–9 

классах.  

  Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 

680 (+170) часов (из расчёта  

4 учебных часа в неделю и 1 час во внеурочной 

деятельности для выполнения программы 

углублённого изучения английского языка) для 

школ с углублённым изучением иностранного 

языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый 

класс предполагается выделить ежегодно по 136 

часа (+ 34 часа внеурочной деятельности по 

предмету: английский язык), всего 680 часов (+ 

170 часов внеурочной деятельности) 

6-9 Шопина М.Н. 

(КТП разработано: для  5, 6 классов учителем  

Шопиной М.Н.; 7х  классов Цуркану Е.Г.; 8х 

классов – Арсланов Д.Р.; для 9х классов  -

Никифорова О.А.) 

Цели изучения английского языка в основной школе: 

Развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

 - речевая компетенция; 

 - языковая компетенция;  

 - социокультурная компетенция; 

 - компенсаторная компетенция;  

 - учебно-познавательная компетенция. 

Развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка.  

Развитие и воспитание у школьников понимания важности 

изучения английского языка в современном мире и 

УМК Английский язык. 6 -9 класс. Авторы: 

Афанасьева О.В.,  

И.В. Михеева для  общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым  изучением 

английского языка. Изд. Просвещение. М. 



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. 

Место предмета английский язык в учебном плане школы : 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 408 часов (из 

расчета 3 учебных часа в неделю в каждом классе, 34 учебных 

недель) для обязательного изучения учебного предмета 

«Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования.      

 ГБОУ СОШ № 556 с углублённым изучением английского 

языка Курортного района                             Санкт - Петербурга 

на изучение английского языка на этапе основного  (общего) 

образования, углубленное изучение, выделяется 680 учебных 

часов    (из   расчета 5 часов в неделю в каждом классе, 34 

учебные недели), что позволяет более    интенсивное и 

углубленное изучение предмета. 

10-11 Шопина М.Н. 

(КТП разработано учителями Никифоровой 

О.А. и 

Арслановым Д.Р.) 

Цели изучения английского языка в средней школе: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

 - речевая компетенция – функциональное использование 

изучаемого языка как средства общения и познавательной 

деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные 

тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные 

на выбранный профиль, передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях (говорение и письмо), 

планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом 

статуса партнёра по общению; 

 - языковая (лингвистическая) компетенция – овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с темами и 

сферами общения, отобранными для выбранного профиля, 

навыками оперирования этими средствами в коммуникативных 

целях; систематизация языковых знаний, полученных в 

основной школе, увеличение их объёма за счёт информации 

профильно ориентированного характера; 

 - социокультурная компетенция (включающая 

социолингвистическую) – расширение объёма знаний о 

социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике с учётом профильно 

ориентированных ситуаций общения, умения адекватно 

понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, 

УМК серии «Звёздный английский» (Starlight) 

авторов К. М. Барановой, Д. Дули, В. В, 

Копыловой, Р. П. Мильруда, В. Эванс для 10,11 

классов общеобразовательных учреждений и 

школ с углублённым изучением английского 

языка. Изд. Экспресс –Паблишинг и 

Просвещение; М. 

 



основываясь на сформированных ценностных ориентациях; 

 - компенсаторная компетенция – совершенствование умения 

выходить из положения при дефиците языковых средств в 

процессе иноязычного общения, в том числе в профильно 

ориентированных ситуациях общения; 

 - учебно-познавательная компетенция – дальнейшее 

развитие специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать её продуктивность; 

использовать изучаемый язык в целях продолжения 

образования и самообразования, прежде всего в рамках 

выбранного профиля; 

 - развитие и воспитание способностей к личностному и 

профессиональному самоопределению, социальной адаптации; 

формирование активной жизненной позиции гражданина и 

патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; 

развитие таких личностных качеств, как культура общения, 

умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе 

межкультурного общения; развитие способности и готовности 

к самостоятельному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью в разных 

областях знания;   

- приобретение опыта творческой деятельности, опыта 

проектно-исследовательской работы с использованием 

изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля. 

Развитие умения «учись учиться» 
Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих 

освоение языка и культуры: поиск и выделение в тексте новых 

лексических средств, соотнесение средств выражения и 

коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ 

языковых трудностей текста с целью более полного понимания 

смысловой информации, группировка и систематизация 

языковых средств по определённому признаку (формальному, 

коммуникативному); заполнение обобщающих схем/таблиц для 

систематизации языкового материала, интерпретация 

лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; умение 

пользоваться словарями различных типов, современными 

информационными технологиями. 

Учащиеся должны: 

 - уметь быстро просматривать тексты и диалоги, 

чтобы найти необходимую информацию;  

 - иметь мотивацию к самостоятельному чтению на 

английском языке, благодаря сюжетным диалогам, 

отрывкам из литературных произведений, текстам 

разных жанров; 



 - совершенствовать навыки письма; 

 - становиться более ответственными, пополняя 

свой Языковой портфель и вести записи о 

выполненных работах в разделе «Языковой 

паспорт»; 
 - оценивать себя, планировать свою деятельность, 

формулировать задачи и способы достижения поставленных 

целей, развивая таким образом умение работать 

самостоятельно. 

Место предмета в учебном процессе: 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 408 часов для 

обязательного изучения учебного предмета на этапе полного 

среднего образования из расчёта 6 учебных часов в неделю в 10 

и 11 классах. Профильный уровень изучения иностранного 

языка (английского) представляет собой расширение и 

углубление базового уровня с учётом профильной ориентации 

школьников. 

Немецкий язык (как второй иностранный язык) 
6-9 Шопина М.Н. 

(КТП разработано учителями Панченко Д.Н. и 

Арслановым Д.Р.) 

Цели изучения немецкого языка: 

(В 5м классе изучение немецкого языка вынесено 

в занятия по внеурочной деятельности).   
Изучение второго иностранного языка в основной школе на-

правлено на достижение следующих целей: 

— развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

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 вы-

ражения 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 вы-

ходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

УМК линия «Горизонты» авторов М.М. 

Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман. «Немецкий язык» 

6-9 классы  – М.: Просвещение. 



при получении и передаче информации; 

 - учебно-познавательная компетенция — дальнейшее раз-

витие 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 соб-

ственной культуры; 

 - развитие стремления к овладению основами мировой 

культуры средствами иностранного языка; 

 - осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

В основной школе можно условно выделить два этапа обу-

чения: 6—7 классы и 8—9 классы. На первом этапе придаётся 

большое значение осознанию и закреплению тех навыков, 

которые были получены при изучении первого иностранного 

языка, а также их применению и развитию при изучении вто-

рого иностранного языка. 

На втором этапе существенную роль играет развитие меж-

культурной коммуникации при овладении двумя иностранны-

ми языками. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей 

формального и содержательного плана. К первым относятся: 

 - меньшее количество выделяемых на него учебных часов (2 

часа, а не 5 часов, как на первый иностранный язык - 

английский язык на средней ступени обучения); 

 - более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с 

основной школы). 

Английский язык (внеурочная деятельность) 
5 Шопина М.Н. Данная программа разработана с учётом различных возможных 

вариантов учебных планов общеобразовательных учреждений 

и может быть использована при наличии в основной школе 4 

или 5 часов английского языка в неделю (1 час в неделю  или 1 

УМК серии «Звёздный английский» (Starlight) 

авторов К. М. Барановой, Д. Дули, В. В, 

Копыловой, Р. П. Мильруда, В. Эванс для 5 

класса общеобразовательных учреждений и 



час в две недели урочного времени), а также как элективный 

курс или лингвистический кружок (1 час в неделю внеурочной 

деятельности). Возраст обучающихся 10-11 лет. Срок 

реализации программы 1 год.   

школ с углублённым изучением английского 

языка. Изд. Экспресс –Паблишинг и 

Просвещение; М. 

 

Немецкий язык(внеурочная деятельность) 
5 Шопина М.Н. В программе нашли отражение тенденции в развитии общего 

образования на его первой ступени, которые закреплены в 

федеральном государственном образовательном стандарте 

начального образования и прежде всего следующие: 

 -личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный 

характер обучения; 

 - значительно больше внимания развитию уже в начальной 

школе общеучебных умений и универсальных учебных 

действий. 

Изучение  второго  иностранного  языка  в  основной  школе  

направлено  на  достижение следующих целей: 

 - развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности её составляющих;  
 - развитие  личности  учащихся  посредством  реализации  

воспитательного потенциала изучаемого иностранного языка. 

     Основная цель обучения немецкому языку в 5 классе—

развитие способности и готовности школьников осуществлять 

элементарное общение на немецком языке в рамках 

ограниченного числа наиболее распространённых стандартных 

ситуаций общения, а также их воспитание и развитие 

средствами учебного предмета: их речевое и интеллектуальное 

развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, 

интереса ко всё ещё очень скупой страноведческой 

информации, развитие чувств и эмоций и в определённой мере 

ценностных ориентаций и творческого потенциала. 

УМК линия «Горизонты» авторов М.М. 

Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман. «Немецкий язык» 

6-9 классы  – М.: Просвещение. 

 

 

 


