
Реализуемые образовательные программы 
МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный»

Класс Предмет УМК Аннотация

5-9 Русский язык авторы программы: М. М. 
Разумовская, С. И. Львова, В. 
И. Капинос, В. В. Львов, Г. А.
Богданова.

Для реализации рабочей 
программы используются 
учебники по русскому языку 
под редакцией:
М.М.Разумовской и П. А. 
Леканта издательства 
«Дрофа».

В рабочую программу в сравнении с программой М.М.Разумовской и в соответствии с примерной 
программой основного общего образования по русскому языку включено изучение следующих тем:

5 класс: Лексика, морфология, глагол, синтаксис, словосочетание.
Рабочая программа предполагает в 5 классе увеличение количества часов на повторение и углубление 
изученного в начальных классах материала по фонетике, орфографии, морфологии, словообразованию.
6 класс: словообразование,  морфология, имя числительное, местоимение, причастие, деепричастие
7 класс: морфология, имя числительное, местоимение, причастие, деепричастие
В 7 классе уменьшено количество часов на изучение темы «Частицы», увеличено количество часов на 
повторение в начале учебного года, на изучение темы «Наречие», «Предлог», «Междометия», «Союз», т.к. 
данные темы являются основными в курсе 7 класса.
8 класс: синтаксис
Дидактические единицы, которые включены 
в рабочую программу: Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы 
управляемого слова. Употребление словосочетаний в речи. Синонимия простого предложения с 
однородными членами и ССП. Стилистические особенности предложений с однородными членами. 
Употребление сказуемого при однородных подлежащих.
Синонимия вводных конструкций.
9 класс: синтаксис
Дидактические единицы, которые включены в рабочую программу:
Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. Наблюдение за особенностями использования 
сложноподчиненных предложений в устных и письменных текстах.
Цели обучения русскому языку:
- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 
осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 
эстетической ценности родного языка;
- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 
речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 
самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 
СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о 
стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности 
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 
этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального 
словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 
способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 



деятельности и повседневной жизни.

Результаты освоения курса: 
Личностные результаты освоения русского (родного) языка:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 
определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 
качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за 
него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 
речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы
текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 
разных стилей и жанров;
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования 
(выборочным, ознакомительным, детальным);
- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 
компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных 
типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, 
пересказ, конспект, аннотация);
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, 
адресата и ситуации общения;
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 
выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитан- ному, 
услышанному, увиденному;
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать 
родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных 
знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 
совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 
национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты освоения русского (родного) языка:
1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского 
народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи 
языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 



4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое 
общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 
речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 
научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально- 
смысловые типы речи.

Данная программа рассчитана на 748 ч, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) 
учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации. Обязательное изучение русского 
языка осуществляется в объёме:
5 класс — 204ч,
6 класс — 204ч,
7 класс — 136 ч,
8 класс — 102 ч,
9 класс — 102 ч.
Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к проектированию учебного 
содержания: ориентир на взаимосвязанное формирование лингвистической, языковой, коммуникативной и 
культурологической компетенций; на развитие всех видов речевой деятельности, формирование навыков 
чтения-понимания, выразительного чтения, письма, работы с научной информацией, представленной в 
разных видах; реализация принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, использование 
коммуникативно-ориентированных упражнений, стимулирующих познавательную и творческую активность 
учащихся, а также способствующих совершенствованию коммуникативной компетенции на всех этапах 
обучения, в том числе и при обучении языковым темам курса.

10-11 Русский язык Н.Г.Гольцовой, 
И.В.Шамшина, М.А. 
Мищериной

Изучение русского языка в старшей школе направлено на достижение следующих целей:
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
овладение культурой межнационального общения;
развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 
информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;
готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 
углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; 
взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, и её функциях; функционально – 
стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения; овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 
явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический 
комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 
соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально 
ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования 
языка в различных сферах и ситуациях общения.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности
и перспективности между различными разделами курса. Программа состоит из двух разделов. В первом 
разделе указан материал для повторения, углубления и некоторого расширения знаний по русскому языку в 
10—11 классах; во втором — определена лингворечевая деятельность учащихся, организуемая на материале 
текстов, используемых в качестве дидактического материала, а также на основе изучаемых в этих классах 
произведений художественной литературы. В программе материал для повторения распределяется по 
классам условно. Предполагается, что повторение фонетики и лексики, морфемики, морфологии  будет 



осуществляться в 10 классе. Однако и в 10 классе и в 11 классе будет продолжаться работа (в иных, конечно,
формах и с другими целевыми установками) по лексике и грамматике, по совершенствованию навыков 
правописания.  Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в 
10 классе изучаются темы «Русский язык в современном мире», «Лексика», «Орфоэпия»,  «Морфемика. 
Словообразование. Орфография», «Морфология»; в 11 классе – «Синтаксис и пунктуация. Повторение 
изученного», «Главные члены предложения», «Второстепенные члены предложения», «Обособленные 
члены предложения» и «Сложное предложение». Материал в программе расположен с учетом возрастных 
возможностей учащихся.
Результаты освоения курса: 
Направленность  курса  на  интенсивное  речевое  и  интеллектуальное  развитие  создает  условия  для
реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В
процессе обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки,
способы  деятельности,  которые  базируются  на  видах  речевой  деятельности  и  предполагают  развитие
речемыслительных способностей.          
В  процессе  изучения  русского  языка  на  базовом  уровне  совершенствуются  и  развиваются  следующие
общеучебные  умения: коммуникативные (владение  всеми  видами  речевой  деятельности  и  основами
культуры устной и письменной речи,  базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно
важных  для  учащихся  сферах  и  ситуациях  общения), интеллектуальные (сравнение  и  сопоставление,
соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение
осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать
с  текстом), организационные (умение  формулировать  цель  деятельности,  планировать  ее,  осуществлять
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Согласно учебному плану для общеобразовательных учреждений, русский язык изучается с X по XI класс.
Общее количество часов – 201: 10 класс – 102 часа (3 часа в неделю), 11 класс – 99 часов (3 часа в неделю).
 Предлагаемый  курс  должен  обеспечить  более  высокий  уровень  языковой  подготовки  учащихся  и
способствовать восприятию языка как системы.
Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию знаний по русскому
языку,  повышение  орфографической  и  пунктуационной  грамотности,  культуры  речи.  Особое  внимание
уделяется  трудным  вопросам  синтаксиса,  синтаксической  синонимии,  заданиям,  направленным  на
предупреждение грамматических ошибок в речи
обучающихся.

5-9 Литература Авторы программы: В. Я. 
Коровина, В. П. Журавлев, В. 
И. Коровин, Н. В. Беляева.

Автор учебника: Коровина В. 
Я.,
Журавлев В.П, Коровин В.И.

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 
поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе
и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.).
В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе – внимание к книге;
в 6 классе – художественное произведение и автор; в 7 классе – особенности труда писателя и его позиция, 
изображение человека как важная проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9 
классе – начало курса на историко-литературной основе).
В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:
1. Устное народное творчество.
2. Древнерусская литература.
3. Русская литература XVIII в.
4. Русская литература первой половины XIX в.
5. Русская литература первой половины XX в.
6. Литература народов России.
7. Зарубежная литература.



8. Обзоры.
9. Сведения по теории и истории литературы.
Цели обучения: 
Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования на современном 
этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на усвоение обучающимися 
определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 
способностей». На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 
программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-
ориентированный,  деятельностный подходы, которые определяют следующие цели:
• воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 
других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 
письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 
литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;

• освоение знаний о русской культуре, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся 
произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной 
классики;

• овладение умениями творческого чтение и анализа художественных произведений с привлечением 
необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-
историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.

Личностные результаты:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира;

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного



выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности;

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;

• смысловое чтение;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение;

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий.

• Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем:
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX веков, 
литературы народов России и зарубежной литературы;

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 
вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 



литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 
языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 
филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения;

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с 
духовно-нравственными ценностями других народов;

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
• понимание авторской позиции и своё отношение к ней;
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, 
создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные 
темы;

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 
произведений литературы; формирование эстетического вкуса;

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых 
средств в создании художественных образов литературных произведений.

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 
обязательное изучение учебного предмета «Литература» в 5 классе в объеме 102  часа,   в 6 классе – 102 
часов, в 7 классе – 68 часов, в 8 классе – 68 часов, в 9 классе – 102 часов на этапе основного общего 
образования.

10-11 Литература Авторы программы:
Г.С.Меркин, С.А.Зинин, 
В.А.Чалмаев.
Авторы учебника:В.А. 
Чалмаев, С.А. Зинин 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века:
Литература первой половины19 века: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь.
Литература второй половины19 века:  И.А. Гончаров,  А.Н.Островский, И.А.Тургенев, Н.Г. 
Чернышевский, Н. А. Некрасов,  Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, Н.С.Лесков, М.Е.Салтыков-Щедрин, А.К.Толстой, 
Ф.И. Достоевский,   Л. Н. Толстой, А.П. Чехов.
Зарубежная литература: Проза. О. Бальзак, В. Гюго. Поэзия. Д. Байрон, Г. Гейне.
Литература первой половины XX века: И.А. Бунин, А.И. Куприн, М.Горький
Поэзия серебряного века. Обзор русской поэзии конца  19 – начала 20 вв. В. Я. Брюсов, Н.С.Гумилев, 
И.Северянин, А.А.Блок, В.В.Маяковский, С.А.Есенин, М.И.Цветаева, О.Э.Мандельштам, А.А.Ахматова, 
М.А.Булгаков, М.А.Шолохов, А.П.Платонов, А.Т. Твардовский, Б.Л.Пастернак, В.Т.Шаламов, 
А.И.Солженицын
Литература второй половины ХХ века: В.Г.Распутин, В.М.Шукшин, В.П.Астафьев, Н.М. Рубцов, 
И.А.Бродский, Е.А.Евтушенко, А.В.Вампилов

Литература народов России. Р.Гамзатов
Цели обучения:
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к
созидательной  деятельности  в  современном  мире;  формирование  гуманистического  мировоззрения,



национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и
ценностям отечественной культуры;
•   развитие  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств;  культуры  читательского
восприятия  художественного  текста,  понимания  авторской  позиции,  исторической  и  эстетической
обусловленности  литературного  процесса;  образного  и  аналитического  мышления,  эстетических  и
творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной
речи учащихся;
•   освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-
литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий;  формирование  общего  представления  об
историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного
целого в его историко-литературной обусловленности и культурном контексте с использованием теоретико –
литературных  знаний;  написания сочинений различных типов;  поиска,  систематизации и использования
необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 
Знать\понимать:  -  образную  природу  словесного  искусства  -  содержание  изученных  литературных
произведений  -  основные  факты  жизни  и  творчества  писателей  -  классиков  XIX  века  -  основные
закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты  литературных  направлений  -  основные
теоретико-литературные  понятия;  уметь:  -  воспроизводить  содержание  литературного  произведения  -
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории
литературы  (тематика,  проблематика,  нравственный  пафос,  система  образов,  особенности  композиции,
изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественная  деталь);  анализировать  эпизод  (сцену)
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения - соотносить художественную
литературу с общественной жизнью и культурой, раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое
содержание  изученных  произведений;  выявлять  «сквозные  темы  »  и  ключевые  проблемы  русской
литературы;  соотносить  произведение  с  литературным  направлением  эпохи  -  определять  род  и  жанр
произведения - сопоставлять литературные произведения - вы являть авторскую позицию - вы разительно
читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты  ),  соблюдая  нормы  литературного  произношения  -
аргументировано  формулировать  свое  отношение  к  прочитанному  произведению  -  писать  рецензии  на
прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.
Как одна из дисциплин эстетического цикла литература предполагает постижения школьниками этого вида
искусства,  овладение  ими  навыками  творческого  чтения,  что  невозможно  без  знакомства  с  основными
законами литературного творчества.
Осознание эстетической самоценности литературного произведения и словесной образности как основы
создания художественного мира позволяет также на новом уровне определить систему различных видов
искусства, понять их эстетические связи и различия.
Поскольку  эстетическое  переживание  невозможно  без  установления  авторского  идеала  и  системы
нравственных оценок, на уроках литературы неизбежно происходит процесс формирования нравственных
принципов  ученика,  который  естественно  вытекает  из  специфики  литературы  как  вида  искусства  и  не
нуждается в специальном акцентировании.
Феномен  существования  произведений  литературной  классики  во  времени,  позволяющий рассматривать
произведение, созданное, к примеру, в XIX веке как факт современного литературного процесса, открывает
перед школой удивительную возможность установления непосредственной связи времен. Поэтому изучение
литературы  как  поэтической  памяти  народа  является  чрезвычайно  важной  задачей  современного
образования.
В 10 классе – 3 часа (102 ч.) В 11 классе – 3 часа (99 ч.)



5-9 Математика Авторская программа 
А.Г.Мерзляка, В.Б. 
полонского, М.С. Якира.
УМК для учащихся:
А.Г.Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М,С. Якир 
Математика: 5 – 9 классы 

5 класс. 
Учебник предназначен для изучения математики в 5 классе образовательных организаций. В нем 
предусмотрена уровневая дифференциация, позволяющая формировать у школьников познавательный 
интерес к математике. 
Учебник входит в систему «Алгоритм успеха»
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 
образования.
Содержания:
1. Натуральные числа
2. Сложение и вычитание натуральных чисел
3.Умножение и деление натуральных чисел
4. Обыкновенные дроби
По окончании изучения курса учащийся научится:
 понимать особенности десятичной системы счисления;
 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;
 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной 

ситуации;
 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 

применять калькулятор;
 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты;
Учащийся получит возможность:
 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Числовые и буквенные выражения.Уравнения
По окончании изучения курса учащийся научится:
 выполнять операции с числовыми выражениями;
 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Учащийся получит возможность:
 развить представления о буквенных выражениях;
 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как

текстовых, так и практических задач.
По окончании изучения курса учащийся научится:
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры и их элементы;
 строить углы, определять их градусную меру;
  распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды;
 вычислять   объём   прямоугольного   параллелепипеда и куба.
Учащийся получит возможность:
 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных

параллелепипедов;
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;



 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Элементы статистики,вероятности. Комбинаторные задачи
По окончании изучения курса учащийся научится:
 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.
Учащийся получит возможность:
 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.

6 класс.
Учебник предназначен для изучения математики в 6 классе образовательных организаций. В нем 
предусмотрена уровневая дифференциация, позволяющая формировать у школьников познавательный 
интерес к математике. 
Учебник входит в систему «Алгоритм успеха»
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 
образования.
Содержания:
1. Делимость натуральных чисел
2. Обыкновенные дроби
3. Отношения и пропорции
По окончании изучения курса учащийся научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной

ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений,

применять калькулятор;
• использовать  понятия  и  умения,  связанные  с  пропорциональностью  величин,  процентами,  в  ходе

решения математических задач и задач из  смежных предметов,  выполнять несложные практические
расчёты;

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т. п.).
Учащийся получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
• научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
По окончании изучения курса учащийся научится:
выполнять  операции  с  числовыми  выражениями;  выполнять  преобразования  буквенных  выражений
(раскрытие  скобок,  приведение  подобных  слагаемых);  решать  линейные  уравнения,  решать  текстовые
задачи алгебраическим методом.
Учащийся получит возможность:
развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; овладеть специальными приёмами
решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических задач.
Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин
По окончании изучения курса учащийся научится:
распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в  окружающем  мире  плоские  и  пространственные



геометрические  фигуры  и  их  элементы;  строить  углы,  определять  их  градусную  меру;  распознавать  и
изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
определять  по  линейным  размерам  развёртки  фигуры  линейные  размеры  самой  фигуры  и  наоборот;
вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба.
Учащийся получит возможность:
• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных

параллелепипедов;
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
По окончании изучения курса учащийся научится:
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.
Учащийся получит возможность:
• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного

мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы;
• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.

7 класс.
Учебник предназначен для изучения алгебры в 7 классе образовательных организаций. В нем 
предусмотрена уровневая дифференциация, позволяющая формировать у школьников познавательный 
интерес к алгебре. 
Учебник входит в систему «Алгоритм успеха». Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования.
Содержание:

1. Линейное уравнение с одной переменной
2. Целые выражения
3. Функции
4. Системы линейных уравнений с двумя переменными

Планируемые результаты обучения алгебре в 7 классе
 Алгебраические выражения
Учащийся научится:
• оперировать  понятиями  «тождество»,  «тождественное  преобразование»,  решать  задачи,  содержащие

буквенные данные, работать с формулами;
• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными показателями;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над

многочленами;
• выполнять разложение многочленов на множители.
Учащийся получит возможность:
• выполнять  многошаговые  преобразования  рациональных  выражений,  применяя  широкий  набор

способов и приёмов;
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса.
 Уравнения
Учащийся научится:
• решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных



реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем

уравнений с двумя переменными.
Учащийся получит возможность:
• овладеть  специальными  приёмами  решения  уравнений  и  систем  уравнений;  уверенно  применять

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;
• применять графические представления для исследования уравнений,  систем уравнений,  содержащих

буквенные коэффициенты.
Функции
Учащийся научится:
• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения);
• строить  графики  линейной  функций,  исследовать  свойства  числовых  функций  на  основе  изучения

поведения их графиков;
• понимать  функцию  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания  процессов  и  явлений

окружающего  мира,  применять  функциональный  язык  для  описания  и  исследования  зависимостей
между физическими величинами;

Учащийся получит возможность:
• проводить  исследования,  связанные  с  изучением  свойств  функций,  в  том  числе  с  использованием

компьютера;  на  основе  графиков  изученных  функций  строить  боле  сложные  графики  (кусочно-
заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач
из различных разделов курса.

8 класс.
Учебник предназначен для изучения алгебры в 8 классе образовательных организаций. В нем 
предусмотрена уровневая дифференциация, позволяющая формировать у школьников познавательный 
интерес к алгебре. 
Учебник входит в систему «Алгоритм успеха»
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 
образования.
Содержание:
1. Рациональные выражения
2. Квадратные корни. Действительные числа.
3. Квадратные уравнения
Планируемые результаты изучения алгебры в 8 классе 
Алгебраические выражения
Выпускник научится:
 • оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 
буквенные данные; работать с формулами;
 • выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни;
 • выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 
многочленами и алгебраическими дробями; Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и
приёмов;
 • применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса
Уравнения



Выпускник научится:
 • решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 
переменными;
 • понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных 
реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
 • применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем 
уравнений с двумя переменными. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат 
уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;
 • применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих 
буквенные коэффициенты
Числовые множества 
• Выпускник научится:
 • понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над 
множествами; 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. Выпускник получит 
возможность: 
• развивать представление о множествах;
 • развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли 
вычислений в практике;
 • развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические
дроби).
 Функции 
Выпускник научится:
 • понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 
• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения 
поведения их графиков
 • понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 
окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 
физическими величинами; 
Выпускник получит возможность:
 • проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 
компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 
«выколотыми» точками и т.п.); • использовать функциональные представления и свойства функций решения 
математических задач из различных разделов курса;

9 класс.
Учебник предназначен для изучения алгебры в 9 классе образовательных организаций. В нем 
предусмотрена уровневая дифференциация, позволяющая формировать у школьников познавательный 
интерес к алгебре. 
Учебник входит в систему «Алгоритм успеха»
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 
образования.
Содержание:
1. Неравенства



2. Квадратичная функция
3. Элементы прикладной математики
4.  Числовые последовательности

Выпускники научатся:
-  оперировать  понятиями  "тождество",  "тождественное  преобразование",  решать  задачи,  содержащие
буквенные данные, работать с формулами;
- оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях;
- выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни;
-  выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  выражений  на  основе  правил  действий  над
многочленами и алгебраическими дробями;
- выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность:
- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и
приёмов;
- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса.
Уравнения 
Выпускник научится:
- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя
переменными;
-  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных
реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
-  применять  графические  представления  для  исследования  уравнений,  исследования  и  решения  систем
уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат
уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;
-  применять  графические  представления  для  исследования  уравнений,  систем  уравнений,  содержащих
буквенные коэффициенты.
Неравенства
Выпускник научится:
-  понимать  терминологию  и  символику,  связанные  с  отношением  неравенства,  свойства  числовых
неравенств;
- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой
на графические представления;
- применять аппарат неравенства для решения задач их различных разделов курса.
Выпускник получит возможность:
- освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для
решения разнообразных математических задач, задач из смежных предметов и практики;
-  применять  графические  представления  для  исследования  неравенств,  систем  неравенств,  содержащих
буквенные коэффициенты.

Числовые множества
Выпускник научится:
-  понимать  терминологию  и  символику,  связанные  с  понятием  множества,  выполнять  операции  на
множествами;



- использовать начальные представления о множестве действительных чисел.
Выпускник получит возможность:
- развивать представление о множествах;
- развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли
вычислений в практике;
-  развивать  и  углубить  знания  о  десятичной  записи  действительных  чисел  (периодические  и
непериодические дроби).
Функции
Выпускник научится:
- понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения);
-  строить графики элементарных функций, исследовать  свойства  числовых функций на основе изучения
поведения их графиков;
-  понимать  функцию  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания  процессов  и  явлений
окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между
физическими величинами;
- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);
-  применять  формулы,  связанные  с  арифметической  и  геометрической  прогрессиями,  и  аппарат,
сформированный при изучении других  разделов  курса,  к  решению задач,  в  том числе  с  контекстом  из
реальной жизни.
Выпускник получит возможность:
-  проводить  исследования,  связанные  с  изучением  свойств  функций,  в  том  числе  с  использованием
компьютера; на основе графиков изученных функций стоить более сложные графики (кусочно-заданные, с
"выколотыми" точками и т. п.);
- использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из
различных разделов курса;
-  решать  комбинированные  задачи  с  применением  формул  n-го  члена  и  суммы  n  первых  членов
арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;
- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать
арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую - с экспоненциальным ростом.
Элементы прикладной математики
Выпускник научится:
- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями
величин;
- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
- находить относительную частоту и вероятность случайного события;
- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.
Выпускник получит возможность:
- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира,
являются  преимущественно  приближёнными,  что  по  записи  приближённых  значений,  содержащихся  в
информационных источниках, можно судить о погрешности приближения
-  понять,  что  погрешность  результата  вычислений  должна  быть  соизмерима  с  погрешностью исходных
данных;
-  приобрести  первоначальный  опыт  организации  сбора  данных  при  проведении  опроса  общественного
мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы;
-  приобрести  опыт  проведения  случайных  экспериментов,  в  том  числе  с  помощью  компьютерного
моделирования, интерпретации их результатов;



- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.

7-9 Геометрия Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов 
Геометрия: 7-9 классы: 
учебник для учащихся 
образовательных 
организаций.  

Содержание учебника позволяет достичь планируемых результатов обучения, предусмотренных ФГОС 
основного общего образования. Учебник включает трехступенчатую систему задач, а также 
исследовательские задачи, темы рефератов, список рекомендуемой литературы, что позволяет учащимся 
расширить и углубить свои знания по геометрии.
Содержание:
 7 класс
1. Начальные геометрические сведения
2. Треугольники
3. Параллельные прямые
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Планируемые результаты;
-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов
 -выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков, ввести новый
класс задач на построение с помощью циркуля и линейки
 -ввести одно из важнейших понятий 
–  понятие  параллельных  прямых,  дать  первое  представление  об  аксиомах  и  аксиоматическом  методе  в
геометрии, ввести аксиому параллельных прямых; -ввести теорему о сумме углов треугольника
 -ввести понятие расстояния между параллельными прямыми. 
8 класс
1. Четырёхугольники.
2. Площадь
3. Подобные треугольники
4. Окружность
Предметным результатом изучения курса является следующих умений:
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
 изображать  геометрические  фигуры;  выполнять  чертежи  по  условию  задачи;  осуществлять

преобразования фигур;
 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела,

изображать их;
 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами;
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для

углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов;
находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и
вычислять  площади  треугольников,  длины  ломаных,  дуг  окружности,  площадей  основных
геометрических фигур и фигур, составленных из них;

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними,
применяя  дополнительные  построения,  алгебраический  и  тригонометрический  аппарат,  правила
симметрии;

 проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,  используя  известные  теоремы,
обнаруживая возможности для их использования;

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
9 класс



1. Векторы
2. Метод координат
3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.
4. Длина окружности и площадь круга.
5. Движение.
6. Начальные сведения из стереометрии. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. Должны научиться: пользоваться 
геометрическим языком при описании предметов. Распознавать и изображать на чертежах и рисунках 
геометрические фигуры. Понятие вектора. Правило сложение векторов. Определение синуса косинуса, 
тангенса, котангенса. Теорему синусов и косинусов. Решение треугольников. Соотношение между 
сторонами и углами треугольника. Определение многоугольника. Формулы длины окружности и площади 
круга. Свойства вписанной и описанной окружности около правильного многоугольника. Понятие движения
на плоскости: симметрия, параллельный перенос, поворот. Должны приобрести опыт: Применять вектора к 
решению простейших задач. Складывать, вычитать вектора, умножать вектор на число. Решать задачи, 
применяя теорему синуса и косинуса. Применять алгоритм решения произвольных треугольников при 
решении задач. Решать задачи на применение формул - вычисление площадей и сторон правильных 
многоугольников. Применять свойства окружностей при решении задач. Строить правильные 
многоугольники с помощью циркуля и линейки

10-11 Алгебра и начала
анализа

А.Г.Мордкович,  
П.В.Семенов Алгебра и 
начала анализа часть 1, 2 
учебник 10-11 для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений (базовый 
уровень).  

Учебник даёт цельное и полное представление о школьном курсе алгебры и начала анализа. Отличительные 
особенности учебника – более доступное для школьников изложение материала по сравнению с 
традиционными учебниками. Построение всего курса осуществляется на основе приоритетности 
функционально-графической линии.
Содержание:

1. Числовые функции
2. Тригонометрические функции
3. Тригонометрические уравнения
4. Преобразование тригонометрических выражений
5. Производная
6. Степени и корни. Степенные функции.
7. Показательные и логарифмические уравнения.
8. Первообразная и интеграл.
9. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятности.

Уравнения и неравенства. Системы уравнений.

10-11 Геометрия Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов 
Геометрия: 10-11 классы: 
учебник для учащихся 
образовательных 
организаций.  

Учебник позволяет обеспечить вариативность обучения не только согласно системе условных обозначений, 
но и благодаря хорошо подобранной системе задач, включающей типовые задачи к каждому параграфу, 
дополнительные задачи к главе и задачи повышенной трудности.
В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в 
то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 
явлений в природе и обществе;

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 
математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения 
и развития геометрии;

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 



областях человеческой деятельности;
уметь

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с 
их описаниями, изображениями;

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 
суждения об этом расположении;

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 
свойств фигур;

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

7-9 Физика Физика: 7 – 9 классы: 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений А.В.Перышкин
 

7 класс
Учебник доработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта, рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в Федеральный перечень 
учебников. Большое количество красочных иллюстраций, разнообразные вопросы и задания, а также 
дополнительные сведения и любопытные факты способствуют эффективному усвоению учебного 
материала.
Содержание: 
1. Введение
2. Первоначальные сведения о строении вещества
3. Взаимодействие тел
4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов
5. Работа и мощность. Энергия
6.
В результате изучения физики ученик 7класса должен:

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и 
неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение;

 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, 
плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в 
противоположные стороны;

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от времени,
удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от 
площади соприкосновения тел и силы нормального давления; понимание смысла основных физических 
законов: закон всемирного тяготения, закон Гука;

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 



времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух 
сил, направленных по одной прямой;

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со 
временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела;

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;
 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании;
 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей

среды).
8 класс
В учебнике, переработанном в соответствии с требованиями нового Федерального государственного 
образовательного стандарта, рассматриваются темы курса физики: электрическое и магнитное поле, законы 
электрического тока, ток в различных средах, оптика, а также тема из курса астрономии: Солнце и звезды. 
Учебник является двухуровневым: материал для углублённого изучения выделен цветом. Учебник одобрен 
РАО и РАН, рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации и включён в 
Федеральный перечень учебников в составе завершённой линии.
Содержание:
1. Тепловые явления
2. Электрические явления
3. Электромагнитные явления
4. Световые явления
В результате изучения физики ученик 8 класса должен:
  Знать/понимать:
 Смысл  понятий:  физическое  явление,  физический  закон,  взаимодействие,  электрическое  поле,

магнитное поле, атом;
 Смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, влажность воздуха,

электрический  заряд,  сила  электрического  тока,  электрическое  напряжение,  электрическое
сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;

 Смысл  физических  законов:  сохранения  энергии  в  тепловых  процессах,  сохранения  электрического
заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и
преломления света;

  Уметь:
 Описывать  и  объяснять физические  явления:  теплопроводность,  конвекцию,  излучение,  испарение,

конденсацию,  кипение  ,  плавление,  кристаллизацию,  электризацию,  взаимодействие  электрических
зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие
тока, отражение/ преломление света;

 Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин:
температуры,  влажности  воздуха,  силы  тока,  напряжения,  сопротивления,  работы  и  мощности
электрического тока;

 Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические
зависимости: температуры остывающей воды от времени, силы тока от напряжения на участке цепи,
угла отражения от угла падения, угла преломления от угла падения;

 Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы СИ;
 Приводить  примеры практического  использования  физических  знаний  о  тепловых,  электрических,



магнитных и световых явлениях;
 Решать  задачи на  применение   физических  законов:  сохранения  энергии  в  тепловых  процессах,

сохранения  электрического  заряда,  Ома  для  участка  цепи,  Джоуля  –  Ленца,  прямолинейного
распространения и преломления света;

 Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием
различных источников информации ( учебных текстов, справочных и научно – популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в различных формах
( словесно, с помощью рисунков и презентаций);

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности.

9 класс
Настоящая книга является продолжением учебников А. В. Перышкина «Физика. 7 класс» и «Физика. 8 
класс». Она завершает курс физики основной школы и доработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта. Большое количество красочных иллюстраций, 
разнообразные вопросы и задания, а также дополнительные сведения и любопытные факты способствуют 
эффективному усвоению учебного материала.
Содержание:
1. Законы взаимодействия и движения тел
2. Механические колебания и волны. Звук
3. Электромагнитное поле
4. Строение атома и атомного ядра. 
5. Строение и эволюция вселенной
В результате изучения физики в 9 классе учащийся должен
знать/понимать:

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
электрическое поле, магнитное поле, атом, атомное ядро,

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 
удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 
линзы;

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 
электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 
распространения света, отражения света;

уметь:
 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 
электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 
тепловое действие тока, отражение, преломление и дисперсию света;

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 
сопротивления, работы и мощности электрического тока;

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения 
на участке цепи, угла отражения от угла падения света;

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;



 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 
электромагнитных явлениях;

 решать задачи на применение изученных физических законов;
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета),

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  н  повседневной
жизни:

 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электробытовых приборов;

 контроля за исправностью электропроводки в квартире.
Итоговая аттестация проводится в соответствии с «Положением о системе оценок текущей и итоговой 
успеваемости».

10 -11
базовый и
профильн

ый
классы

Физика Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев. 
«Физика.10 - 11 класс»,  

10 класс
В учебнике, начинающем предметную линию «Классический курс», рассмотрены преимущественно 
вопросы классической физики: классической механики, молекулярной физики, электродинамики. Учебный 
материал содержит информацию, расширяющую кругозор учащегося; темы докладов на семинарах, 
интернет-конференциях; ключевые слова, несущие главную смысловую нагрузку по изложенной теме; 
образцы заданий ЕГЭ. Учебник соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и реализует базовый уровень 
образования учащихся 10 классов.
Содержание:
1. Кинематика точки и твёрдого тела 
2. Законы механики Ньютона
3. Силы в механике
4. Закон сохранения импульса 
5. Закон сохранения энергии 
6. Динамика вращательного движения абсолютно твёрдого тела
7. Равновесие абсолютно твёрдых тел
8. Основы молекулярно-кинетической теории
9. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 
10. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы
11. Взаимные превращения жидкостей и газов 
12. Твёрдые тела
13. Основы термодинамики 
14. Электростатика
15. Законы постоянного тока
16. Электрический ток в различных средах
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 
галактика, Вселенная;

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 
энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 



количество теплоты, элементарный электрический заряд;
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; вклад 
российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;

уметь
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение
света атомом; фотоэффект;

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 
приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения
гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 
возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 
явления;

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 
развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;

В результате изучения физики на профильном уровне учащийся должен знать и понимать:
 • 
тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического смысл понятий: физическое явление, 
физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 
система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 
электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное 
ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, 
Вселенная;
 • смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, 
мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, 
внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество 
теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 
теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 
потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного 
поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы;
 • смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): законы 
динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 
Гука, закон всемирного заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 
идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, 
закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории 
относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 
распада;
 • вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; уметь:
 • описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения свободного 
падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 



расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; 
электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 
проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 
электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и 
дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 
радиоактивность;
 • приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат основой для 
выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты;
физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 
природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 
исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои 
определенные границы применимости;
 • описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 
• применять полученные знания для решения физических задач;
 • определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на 
основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;
 • измерять скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу, 
мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества,
удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление 
источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 
представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;
• приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, термодинамики и 
электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 
телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
 • воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 
сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информационные технологии для 
поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 
Интернет); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни:
 • для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 
бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
• рационального природопользования и защиты окружающей среды;
 • определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной 
среде.
11 класс
Материал учебника, завершающего предметную линию "Классический курс", даёт представление о 
современной физике: теории относительности, квантовой теории, физике атомного ядра и элементарных 
частиц, строении Вселенной.
Учебный материал содержит информацию, расширяющую кругозор учащегося; темы докладов на 
семинарах, интернет-конференциях; ключевые слова, несущие главную смысловую нагрузку по изложенной
теме; образцы заданий ЕГЭ.
Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования и реализует базовый уровень образования учащихся 11 классов.
Содержание:

https://www.labirint.ru/books/530789/


1. Магнитное поле
2. Электромагнитная индукция
3. Механические колебания
4. Электромагнитные колебания
5. Производство, передача и использование электрической энергии
6. Механические волны 
7. Электромагнитные волны
8. Световые волны 
9. Элементы теории относительности
10. Излучение и спектры
11. Световые кванты
12. Атомная физика
13. Физика атомного ядра
14. Элементарные частицы
15. Солнечная система 
16. Солнце и звезды
17. Строение Вселенной 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 
Солнечная система, галактика, Вселенная;

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 
энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 
количество теплоты, элементарный электрический заряд;

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 
импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
уметь

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитнуюиндукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение
и поглощение света атомом; фотоэффект;

отличать гипотезы от научных теорий; 
делать выводы на основе экспериментальных данных;
приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что физическая 
теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 
неизвестные явления;

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 
развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:



обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 
бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен знать/понимать 
 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, 
пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, 
идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, 
атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, 
планета, звезда, галактика, Вселенная;
  смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, 
мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, 
внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество 
теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 
теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 
потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного 
поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы;
  смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): законы 
динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 
Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 
уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон 
Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы 
отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 
энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения 
изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; уметь 
 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения свободного 
падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 
расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; 
электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 
проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 
электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и 
дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 
радиоактивность; 
 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой для 
выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты;
физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 
природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 
исследовать на Рабочая программа по физике 10-11 класс (профильный уровень) 14 основе использования 
разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости;
  описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 
 применять полученные знания для решения физических задач;



  определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на 
основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 
 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу, 
мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества,
удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление 
источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 
представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;
  приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, термодинамики и 
электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 
телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 
сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информационные технологии для 
поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 
Интернета); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 
электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
  анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
 рационального природопользования и защиты окружающей среды;
  определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной 
среде.

11 Астрономия Воронцов-Вельяминов Б.А., 
Страут Е.К.(Астрономия)

11 класс
Учебник Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута соответствует требованиям ФГОС и предназначен для
изучения астрономии на базовом уровне. В нем сохранена классическая структура изложения учебного 
материала, большое внимание уделено современному состоянию науки. За последние десятилетия 
астрономия достигла огромных успехов. Сегодня она принадлежит к числу наиболее быстро развивающихся
областей естествознания. Новые устоявшиеся данные по исследованию небесных тел с космических 
аппаратов и современных крупных наземных и космических телескопов нашли свое место в учебнике.
Содержание: 
1. Введение
2. Практические основы астрономии
3. Строение Солнечной системы
4. Природа тел Солнечной системы
5. Солнце и звёзды
6. Строение и эволюция Вселенной
Требования к уровню подготовки учащихся  11 класса (базовый уровень)
Должны знать:
смысл  понятий:  активность,  астероид,  астрология,  астрономия,  астрофизика,  атмосфера,  болид,
возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы,
затмение,  виды звезд,  зодиак,  календарь,  космогония,  космология,  космонавтика,  космос,  кольца планет,
кометы,  кратер,  кульминация,  основные  точки,  линии  и  плоскости  небесной  сферы,  магнитная  буря,
Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне,
небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета,
полярное  сияние,  протуберанец,  скопление,  созвездия  и  их  классификация,  солнечная  корона,
солнцестояние,  состав Солнечной системы, телескоп,  терминатор,  туманность,  фазы Луны, фотосферные



факелы,  хромосфера,  черная  дыра,  Эволюция,  эклиптика,  ядро;  определения  физических  величин:
астрономическая  единица,  афелий,  блеск  звезды,  возраст  небесного  тела,  параллакс,  парсек,  период,
перигелий, физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант,
радиус  светила,  космические  расстояния,  светимость,  световой  год,  сжатие  планет,  синодический  и
сидерический  период,  солнечная  активность,  солнечная  постоянная,  спектр  светящихся  тел  Солнечной
системы;смысл  работ  и  формулировку  законов:  Аристотеля,  Птолемея,  Галилея,  Коперника,  Бруно,
Ломоносова,  Гершеля,  Браге,  Кеплера,  Ньютона,  Леверье,  Адамса,  Галлея,  Белопольского,  Бредихина,
Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна;
Должны уметь:
 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
 приводить  примеры  практического  использования  астрономических  знаний  о  небесных  телах  и  их

системах;
 решать задачи на применение изученных астрономических законов;
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием

различных источников, ее обработку и представление в разных формах;
 владеть  компетенциями:  коммуникативной,  рефлексивной,  личностного  саморазвития,  ценностно-

ориентационной, смылопоисковой, и профессионально-трудового выбора.

9 Черчение А.Д. Ботвинникова, 
В.Н. Виноградова, 
И.С. Вышнепольский 
Черчение 9 класс.  

Учебник является основным учебником по черчению, который разработан в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС) основного общего образования, рекомендован 
Министерством образования и науки Российской Федерации и включён в Федеральный перечень школьных 
учебников. 
В учебник наряду с теоретическим материалом включены вопросы и задания, графические и практические 
работы, необходимые для закрепления и повторения пройденного материала. Книга хорошо 
иллюстрирована.
К концу  9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:

правильно пользоваться чертежными инструментами;
выполнять геометрические построения;
наблюдать и анализировать форму несложных предметов;
выполнять технический рисунок;
выполнять технические чертежи несложной формы, выбирая необходимое количество видов, в 

соответствии с ГОСТами ЕСКД;
читать чертежи несложных изделий;
осуществлять преобразование простой геометрической формы детали с последующим 

выполнением чертежа видоизмененной детали;
изменять положение предмета в пространстве относительно осей координат;
применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием.

7-9 Информатика Информатика: учебник для 7-
9 классов/Л. Л. Босова, А. Ю.
Босова.  

7 класс
Учебник предназначен для изучения курса «Информатика» в 7 классе общеобразовательной школы. Входит 
в состав УМК по информатике для 5–9 классов, включающего авторскую программу, учебники, рабочие 
тетради, электронные приложения и методические пособия. Может использоваться после вводного курса 
информатики в 5–6 классах в рамках непрерывного изучения предмета или служить точкой входа в 
отдельный курс информатики в 7–9 классах. Выдержан принцип инвариантности к конкретным моделям 



компьютеров и версиям программного обеспечения. Теоретический материал поддержан развёрнутым 
аппаратом организации усвоения изучаемого материала, обеспечивающим подготовку школьников к сдаче 
экзамена за курс основной школы в формате ГИА. Предполагается широкое использование ресурсов 
федеральных образовательных порталов, в том числе Единой коллекции цифровых образовательных 
ресурсов (http://sc.edu.ru/). Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования (2010 г.)
Глава 1. Информация и информационные процессы 
Глава 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией
Глава 3. Обработка графической информации
Глава 4. Обработка текстовой информации
Глава 5. Мультимедиа
8 класс
Учебник предназначен для изучения курса «Информатика» в 8 классе общеобразовательной школы. Он 
входит в состав учебно-методического комплекта по информатике для 5-9 классов, включающего авторскую 
программу, учебники, рабочие тетради, электронные приложения и методические пособия для учителя. 
Выдержан принцип инвариантности к конкретным моделям компьютеров и версиям программного 
обеспечения. Теоретический материал учебника поддержан развернутым аппаратом организации усвоения 
изучаемого материала, обеспечивающим подготовку школьников к сдаче экзамена за курс основной школы в
формате ГИА. Предполагается широкое использование ресурсов федеральных образовательных порталов, в 
том числе Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. Соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования (2010 г.)
9 класс
Учебник  предназначен  для  продолжения  изучения  курса  "Информатика  и  ИКТ"  в  9  классе
общеобразовательной  школы.  Содержание  учебника  соответствует  Государственному  образовательному
стандарту основного общего образования по информатике и ИКТ. Выдержан принцип инвариантности к
конкретным моделям компьютеров и версиям программного обеспечения.
За  счёт  формирования  у  учащихся  алгоритмического,  логического  и  системного  мышления,  умений  и
навыков  использования  информационных  технологий  создаются  условия  для  достижения  ими
метапредметных  образовательных  результатов,  обеспечивается  подготовка  к  сдаче  экзамена  за  курс
основной  школы  в  формате  ГИА.  Предполагается  широкое  использование  ресурсов  федеральных
образовательных порталов, в том числе Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов.
Глава 1. Математические основы информатики
Глава 2. Моделирование и формализация 
Глава 3. Основы алгоритмизации
Глава 4. Начала программирования
Глава 5. Обработка числовой информации в электронных таблицах
Глава 6. Коммуникационные технологии

5-9 География  Авторская программа по 
географии для 5-9 классов 
под редакцией И.В. Душиной

     Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География
России». 
     В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, 
гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного мира, влияния природы 
на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: 
о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их 
населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях.

http://sc.edu.ru/


     Блок «География России» – центральный в системе российского школьного образования, выполняющий
наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель курса – формирование
географического образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе комплексного 
подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и 
хозяйства.

10-11 география В.П. Максаковский 
«География», 10-11 класс, М. 
«Просвещение» 

Изучение географии в 10-11 классе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей и задач:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, 
взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 
глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 
разнообразии его объектов и процессов; 
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 
природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 
ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 
крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 
окружающей среде; 
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 
методов, знаний и умений, а также географической информации, нахождения и применения географической 
информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития.

5-9 биология Концентрический курс:
1) Сонин Н.И., Захаров В.Б. 
«Биология. Введение в 
биологию», 5 класс, «Дрофа»
2)  Сонин Н.И. «Биология. 
Живой организм» 6 класс: 
учебник для 
общеобразовательных 
учебных заведений. – М: 
Дрофа. 
3) В.Б. Захаров, Сонин Н.И. 
«Биология. Многообразие 
живых организмов» 7 класс: 
учебник для 
общеобразовательных 
учебных заведений. – М: 
Дрофа. 
4) Сонин Н.И., М.Р. Сапин. 
«Биология. Человек» 8 класс: 
учебник для 
общеобразовательных 
учебных заведений. – М: 
Дрофа. 

Цели курса:
-  формирование  у  обучающихся  умения  видеть  и  понимать  ценность  образования,  значимость
биологических  знаний  для  каждого  человека  независимо  от  его  профессиональной  деятельности;
формулировать и обосновывать собственную позицию;
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли биологии в создании современной
естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности
— природной, социальной, культурной, используя для этого биологические знания;
-  приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности,  познания и самопознания; ключевых
навыков  (ключевых  компетентностей),  имеющих  универсальное  значение  для  различных  видов
деятельности:  решения  проблем,  принятия  решений,  поиска,  анализа  и  обработки  информации,
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с объектами живой
природы в повседневной жизни.
Задачи курса:
• освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической терминологии;
• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный эксперимент;
• развитие познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе  проведения
лабораторных  и  практических  работ,  самостоятельного  приобретения  знаний  в  соответствии  с
возникающими жизненными потребностями;
• воспитание отношения  к  биологии  как  к  одному  из  фундаментальных  компонентов  естествознания  и
элементу общечеловеческой культуры;
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения с объектами живой
природы, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред
здоровью человека и окружающей среде.



5) С.Г. Мамонтов, В.Б. 
Захаров, Н.И. Сонин 
«Биология. Общие 
закономерности», 9 класс, 
учебник для 
общеобразовательных учеб. 
заведений – М: Дрофа.

.

В  процессе  изучения теоретического  материала  курса  биологии  5  класса учащиеся  узнают,  чем  живая
природа  отличается  от  неживой;  получают  общие  представления  о  структуре  биологической  науки,  её
истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных
нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых
организмов,  углубляются  их  знания  об  условиях  жизни  и  разнообразии,  распространении  и  значении
бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. Такое построение
программы дает возможность развивать полученные в начальной школе теоретические сведения на богатом
фактическом материале биологии растений, грибов и бактерий. В результате выигрывают обе составляющие
курса: и теория, и факты.

Особенности  содержания  обучения  предмета  биологии  в  основной  школе  обусловлены  спецификой
биологии  как  науки  и  поставленными  задачами.  Основными  проблемами  биологии  являются  изучение
строения живых организмов, их роли в природе и жизни человека, практического использования и защиты.
В  разделе  рабочей  программы  по  биологии  для  5  класса  нашли  отражение  основные  содержательные
линии: клеточное строение организмов; царство Бактерии; царство Грибы; царство Растения; применение
данных организмов – знание и опыт практической деятельности с теми организмами,  которые наиболее
часто употребляются в повседневной жизни, нашли применение в промышленности и сельском хозяйстве;
язык биологии – важнейшие понятия и термины.

В процессе изучения биологии в 6-7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и
многообразии  растений  и  животных,  принципах  их  классификации;  знакомятся  с  эволюцией  строения
живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и
эволюцией  растений  и  животных.  Учащиеся  узнают  о  практическом  значении  биологических  знаний,
природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и
отраслей производства, основанных на использовании биологических систем.

В  8  классе учащиеся  получают  знания  о  человеке  как  о  биосоциальном  существе,  его  становлении  в
процессе  антропогенеза  и  формирования  социальной  среды.  Определение  систематического  положения
человека  в  природе  поможет  учащимся  осознать  единство  биологических  законов,  понять  взаимосвязь
строения и функций органов и систем органов, помогает сделать выбор между здоровым образом жизни и
тем,  который  ведёт  к  болезни.  В  курсе  уделяется  большое  внимание  санитарно-гигиенической  службе,
охране природной среды, личной гигиене. Начальные знания психологии позволят учащимся рационально
организовать  учебную  трудовую,  спортивную  деятельность  и  отдых,  легче  вписаться  в  коллектив
сверстников.

В  9  классе обобщаются  знания  о  жизни  и  уровнях  её  организации,  раскрываются  мировоззренческие
вопросы  о  происхождении  и  развитии  жизни  на  Земле,  углубляются  понятия  об  эволюции.  Учащиеся
получают  знания  основ  цитологии,  генетики,  селекции,  теории  эволюции,  что  позволит  им  понять  и
рассмотреть экологию организмов, популяции, биоценоза, биосферы, ответственность человека за жизнь на
Земле

10-11 биология В.И, Сивоглазов, И.Б. 
Агафонова (базовый уровень)
«Общая биология», 10-11 
класс,  М. «Дрофа»

 

Курс биологии на ступени среднего общего образования на базовом уровне направлен на формирование у 
учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, 
поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на 
разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 
культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, 
значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей
среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе



особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной
картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу 
структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие 
идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с
ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; 
Организм; Вид; Экосистемы. Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей школе 
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: освоение знаний о биологических 
системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой 
природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; овладение умениями 
обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 
современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 
путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; воспитание 
убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной 
среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей 
деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. Примерная 
программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета
«Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение 
объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках.
Цели курса:
1. формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании 

взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта 
эволюции живой природы;

2. формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на 
основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности;

3. приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и 
самопознания в процессе изучения окружающего мира;

4. воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и 
инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную экологическую 
деятельность;

5. создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной 
траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с 
индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона.

 Программа по биологии адресованная обучающимся10 -11 классов общеобразовательных учреждений, 
знакомит старшеклассников с важнейшими закономерностями живого мира, дает представление о 



происхождении и развитии жизни на Земле, клеточной теории, размножении и развитии организмов, 
основах генетики и селекции.

8-11 химия Учебники линии: 
Г.Е.Рудзитиса и 
Ф.Г.Фельдмана. «Химия»,  8-
11 классы, М. 
«Просвещение»
1) Г.Е.Рудзитис, 
Ф.Г.Фельдман « Химия», 8 
класс, М.; «Просвещение».
2) Г.Е.Рудзитис, 
Ф.Г.Фельдман «Химия», 9 
класс, М.;  «Просвещение».
3) Г.Е.Рудзитис, 
Ф.Г.Фельдман «Органическая
химия»  10 класс, М., 
«Просвещение»
4) Г.Е.Рудзитис, 
Ф.Г.Фельдман « Химия» 11 
класс, М.; «Просвещение»

Курс  химии 8  класса  знакомит  учащихся  с  основными понятиями химии.  В  нём рассмотрены вопросы
строения  вещества,  условия  течения  химических  реакций,  классификация  и  свойства  веществ.  Отбор
материала  выполнен  на  основе  принципа  минимального  числа  вводимых  специфических  химических
понятий и максимального использования знаний из других учебных дисциплин.

Цели и задачи  изучения химии на базовом уровне направлены:
-  на  освоение  знаний о  важнейших  химических  понятиях,  законах  и  теориях,  о  химических

составляющих естественно-научной картины мира;
-  на  овладение  умениями наблюдать  химические  явления,  проводить  химический  эксперимент,

применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, для
оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;

-  на  развитие  познавательных интересов  и интеллектуальных  способностей  в  процессе  изучения
материала, проведения химического эксперимента и в процессе самостоятельного приобретения знаний с
использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;

- на воспитании отношения к химии как одному из фундаментальных компонентов естествознания и
элементу общечеловеческой  культуры и убежденности в позитивной роли химии в жизни современного
общества, необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
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.
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 ).
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.
Учебный курс для 11 класса – общая химия. 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

5-9 История Программа:
История  России. 6-10
кл.,  И.Л.  Андреев,
О.В.Волобуев,
М.Л.Ляшенко/М.: 
Примерные программы по
учебным предметам.  

Всеобщая история. История
Древнего мира. 5 кл.; А.А. 



Вигасин, Г.И. Годер.

Учебник:
История России с 
древнейших времен до XVI. 6
кл., Андреев И.Л., Федоров 
И.Н.

Всеобщая история. История
Средних веков. 6 кл.; Е.В. 
Агибалова, Г.М. Донской

Учебник:
История России:XVI – конец 
XVII в. 7 кл., Андреев И.Л., 
Федоров И.Н.

Учебник. Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., Ванюшкина 
Л.М. «Новая история. 1500-
1800» 7 класс
Учебник: Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. История 
России с конца XIX ВЕКА.  
Учебник. Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., Ванюшкина 
Л.М. «Новая история. XIX 
в»7 класc
Учебник:
История России: XX – начало
XXI в. 9кл.,А.А. Данилов, 
Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт 
Учебник:О.С. Сороко_Цюпа,
А.О. Сороко-Цюпа Всеобщая 
история. Новейшая история 
9кл.  

5-9 Обществознание Предметная  линия
учебников под ред.  Л. Н.
Боголюбова.  5-9  классы.
Боголюбов  Л.  Н.,
Городецкая  Н.  И.,
Иванова Л. Ф. и др.
Программа по 
обществознанию 6-11 кл., 
под редакцией 
Л.Н.Боголюбова, 



Н.Г.Городецкой, 
Л.Ф.Иванова;  
Учебник. Боголюбов Л. Н., 
Виноградова Н. Ф., 
Городецкая Н. И. и др. 
Обществознание. Учебник. 5 
класс. 
Учебник:
Боголюбов Л. Н., 
Виноградова Н. Ф., 
Городецкая Н. И. и др. 
Обществознание. Учебник. 6 
класс. Под ред. Л. Н. 
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.
Учебник:
Боголюбов Л. Н., 
Виноградова Н. Ф., 
Городецкая Н. И. и др. 
Обществознание. Учебник. 7 
класс. Под ред. Л. Н. 
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.

Учебник. 
обществознание: учеб. для 8
—9 кл. общеобразоват. 
учреждений / Л. Н. 
Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А.
И. Матвеев и др.; под ред. Л. 
Н. Боголюбова.
Учебник:
Обществознание. 9 класс. 
Под ред. Л. Н. Боголюбова, 
А. Ю. Лазебниковой, А. И. 
Матвеева

5-9 Иностранный
язык (английский)

Книгопечатная
продукция 

Рабочая  программа.
Английский  язык.   5—9
классы.  Серия
“RainbowEnglish”:  учебно-
методическое  пособие  /
О.В.Афанасьева,
И.В.Михеева,  Н.В.Языкова,
Е.А.Колесникова.  

Учебники  «Английский
язык»  (5—9  классы,  серия

В основу  определения содержания обучения положен  анализ  реальных или  возможных потребностей
учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри
учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся
могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их
концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой или аналогичной
тематике  предполагает  ее  более  детальный анализ,  рассмотрение под иным углом зрения,  углубление и
расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в различных англоязычных странах,
а также в родной стране учащихся. 

Сферы  общения  и  тематика,  в  рамках  которых  происходит  формирование  у  учащихся  способностей
использовать  английский  язык  для  реальной  коммуникации,  участия  в  диалоге  культур,  должны
соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты,
в  определенной  степени  подвергшиеся  необходимой  адаптациии  сокращению.  По  мере  приобретения



“RainbowEnglish”).  Авторы
О.В.Афанасьева,
И.В.Михеева, К.М.Баранова.  

Книги  для  учителя
«Английский  язык»  5—9
классы.  (серия
“RainbowEnglish”).  Авторы
О.В.Афанасьева,
И.В.Михеева, К.М.Баранова  

Диагностика  результатов
образования  к  УМК
«Английский  язык»  (5—9
классы,  серия
“RainbowEnglish”).  Авторы
О.В.Афанасьева,
И.В.Михеева,
Е.А.Колесникова.  

Лексико-грамматический
практикум  к  УМК
«Английский  язык»  (5—9
классы,  серия
“RainbowEnglish”).  Авторы
О.В.Афанасьева,
И.В.Михеева,  К.М.Баранова,
Е.А.Колесникова.- М.: Дрофа,
2013.

Книгопечатная
продукция  (для  личного
пользования учащихся)

Рабочие  тетради  к  УМК
«Английский  язык»  (5—9
классы,  серия
“RainbowEnglish”).  Авторы
О.В.Афанасьева,
И.В.Михеева, К.М.Баранова 

Мультимедийные
средства обучения
Аудиодиски к УМК 
«Английский язык» (5—9 
классы, серия 
“RainbowEnglish”). Авторы 
О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева, К.М.Баранова 

учащимися языкового опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается.
Таким образом, УМК для 8 и 9 классов содержат преимущественно тексты из оригинальных источников.
Они представляют собой отрывки из художественных произведений английских и американских авторов,
статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также
тексты из Всемирной сети и др.
Содержание обучения включает следующие компоненты:
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);
2) навыки и умения коммуникативной компетенции:
— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма);
—  языковая  компетенция  (лексические,  грамматические,  лингвострановедческие  знания  и  навыки
оперирования ими);
—  социокультурная  компетенция  (социокультурные  знания  и  навыки  вербального  и  невербального
поведения);
— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы);
— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения).
Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в государственном
образовательном стандарте основного общего образования по иностранному языку. Предметное содержание
речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-
культурной сфер общения в
рамках следующей тематики.
1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных ситуаций.
Внешность и черты характера человека.
2.  Досуг и увлечения. Спорт,  музыка,  чтение, музей, кино, театр. Молодежная  мода.  Карманные деньги.
Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха.
3.  Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек.
Тело человека и забота о нем.
4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. Переписка
с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное образование за рубежом.
5.  Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии.  Роль иностранного языка в планах на
будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей среды. Климат,
погода. Особенности проживания в городской/сельской местности.
7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.
8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, Интернет.
9.  Родная  страна  и  страны  изучаемого  языка.  Географическое  положение,  столицы,  крупные  города,
регионы,  достопримечательности,  культурные  и  исторические  особенности,  национальные  праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с определенной
цикличностью. Тематика  знакомых учебных ситуаций варьируется,  расширяется,  углубляется,  однако  на
каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями.
Предлагаемые  данной  программой  ситуации  являются  конкретной  реализацией  заданного  стандартом
содержания образования по английскому языку.

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на формирование и развитие
коммуникативной  компетенции,  понимаемой  как  способность  личности  осуществлять  межкультурное
общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных



умений  и  отношение  к  деятельности  в  совокупности  ее  составляющих  —  речевой,  языковой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.
 речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в четырех
видах  речевой  деятельности  (аудировании,  говорении,  чтении  и  письме);  планировать  свое  речевое  и
неречевое поведение;
 языковая  компетенция —  готовность  и  способность  применять  языковые  знания  (фонетические,
орфографические,  лексические,  грамматические)  и  навыки  оперирования  ими  для  выражения
коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, представленными в
Примерной программе по иностранному языку для общеобразовательной школы;
 социокультурная  компетенция — готовность  и  способность  учащихся  строить  свое  межкультурное
общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка,  его традиций, менталитета,
обычаев  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общения,  отвечающих  опыту,  интересам  учащихся
общеобразовательной школы;
 компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного положения в
процессе  межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств;  страноведческих знаний,
социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума.
 учебно-познавательная  компетенция —  готовность  и  способность  осуществлять  самостоятельное
изучение иностранных языков, в том числе с использованием современных информационных технологий,
владением элементарными универсальными учебными умениями, способами и приемами самостоятельного
овладения языком и культурой.

Образовательная, развивающая и воспитательная цели  обучения английскому языку реализуются в
процессе  формирования,  совершенствования  и  развития  коммуникативной  компетенции  в  единстве  ее
составляющих.

Говоря об  общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три ее аспекта:  общее,
филологическое и социокультурное образование.

Общее  образование нацелено  на  расширение  общего  кругозора  учащихся,  знаний  о  мире  во  всем
многообразии  его  проявлений  в  различных  сферах  жизни:  политике,  экономике,  бытовой,  этнической,
мировоззренческой,  художественной  культуре.  Оно  обеспечивается  разнообразием  фактологических
знаний, получаемых с помощью разнообразных средств обучения, научных, научно-популярных изданий,
художественной и публицистической литературы, средств массовой информации, в том числе Интернета.

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о языке как
средстве  общения,  его  неразрывной  связи  и  непрерывном  взаимодействии  с  культурой,  орудием  и
инструментом которой он является, о языковой системе; неоднородности и вместе с тем самодостаточности
различных языков и культур,  о  человеке  как о языковой личности и особенностях  вторичной языковой
личности,  изучающей  иностранные  языки  и  культуры;  дальнейшее  совершенствование  умений
оперирования основными лингвистическими терминами,  развитие языковой и контекстуальной догадки,
чувства языка.

Филологическое образование обеспечивается:
а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в условиях работы

в национальных школах);
б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка;
в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных универсалий;
г)  овладением  культурой  межличностного  общения,  конвенциональными  нормами  вербального  и

невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка.
Социокультурное образование нацелено  на  развитие  мировосприятия  школьников,  национального



самосознания,  общепланетарного  образа  мышления;  обучение  этически  приемлемым  и  юридически
оправданным  политкорректным  формам  самовыражения  в  обществе;  обучение  этике  дискуссионного
общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к
различным  вероисповеданиям.  Социокультурное  образование  обеспечивается  широким  применением
аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по культуре страны
изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений, плакатов, меню, театральных и
концертных  программ  и  других  артефактов,  систематическим  использованием  звукового  пособия,
страноведческих  видеофильмов  на  английском  языке.  Формирование  и  развитие  социолингвистической
компетенции, которое предполагает  овладение учащимися социально приемлемыми нормами общения с
учетом  важнейших  компонентов  коммуникативной  ситуации,  определяющих  выбор  языковых  средств,
разговорных  формул  для  реализации  конвенциональной  функции  общения,  регистра  общения  в
зависимости  от  коммуникативного  намерения,  места,  статуса  и  ролей  участников  общения,  отношений
между ними.

Развивающая цель обучения английскому  языку  состоит  в  развитии  учащихся  как  личностей  и  как
членов общества.

Развитие школьника как личности предполагает:
—  развитие  языковых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей  (восприятия,  памяти,

мышления, воображения);
— развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию;
— развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую ситуацию;
— развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций;
— развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение;
— развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ.
Развитие учащихся как членов общества предполагает:
— развитие умений самореализации и социальной адаптации;
— развитие чувства достоинства и самоуважения;
— развитие национального самосознания.
Решение  поставленных  задач  обеспечивается  обильным  чтением  текстов  различных  функциональных

стилей  (художественных,  научно-популярных,  публицистических)  и  аудированием,  обсуждением
поставленных в них проблем, обменом мнений школьников как на основе прочитанного и услышанного, так
и на основе  речевых  ситуаций и коммуникативных задач,  предполагающих аргументацию суждений по
широкому кругу вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во
многом  способствует  формированию  и  развитию национального  самосознания,  гордости  и  уважения  к
своему историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном глобальном
мире, что безусловно способствует формированию поликультурной личности школьников.

Достижение  школьниками основной цели  обучения английскому  языку способствует  их  воспитанию.
Участвуя  в  диалоге  культур,  учащиеся  развивают  свою способность  к  общению,  пониманию важности
изучения  иностранного  языка  в  современном  мире  и  потребности  пользоваться  им  как  средством
межкультурного  общения,  познания,  самореализации  и  социальной  адаптации.  Они  вырабатывают
толерантность  к  иным  воззрениям,  отличным  от  их  собственных,  становятся  более  терпимыми  и
коммуникабельными.  У  них  появляется  способность  к  анализу,  пониманию  иных  ценностей  и  норм
поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями.

Овладение  английским  языком,  и  это  должно  быть  осознано  учащимися,  ведет  к  развитию  более
глубокого  взаимопонимания между народами,  к  познанию их культур,  и  на  этой основе  к  постижению
культурных  ценностей  и  специфики  своей  культуры  и  народа  ее  носителя,  его  самобытности  и  месте
собственной личности в жизни социума, в результате чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии,



толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры.
В связи с тенденцией интеграции российского образования в европейское образовательное пространство

встала  проблема  уточнения  уровней  владения  иностранным  языком  и  приведение  их  в  соответствие  с
уровнями владения ИЯ, принятыми в Евросоюзе.  В соответствии с  Европейским языковым портфелем,
разработанным  в  рамках  проекта  «Языковой  портфель  для  России»,  УМК  для  5—9  классов
общеобразовательной школы серии “Rainbow English” обеспечивает достижение уровня А2 (Допороговый).

5-7 Изобразительное
искусство

Предметная линия учебников
под редакцией Б. М. 
Неменского.  Авторы (Б. М. 
Неменский, Л. А. Неменская, 
Н. А. Горяева,  А. С. 
Питерских) издательство  
Просвещение

Содержание  предмета  «Изобразительное  искусство»  в  основной  школе  построено  по  принципу
углублённого изучения каждого вида искусства.

Тема 5 класса —  «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»  — посвящена изучению
группы декоративных искусств,  в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства.
Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык изображения,
игровая  атмосфера,  присущая  как  народным  формам,  так  и  декоративным  функциям  искусства  в
современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции
и конкретные промыслы.

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно
изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художественного изображения
(рисунок  и  живопись),  понимание  основ  изобразительного  языка.  Изучая  язык  искусства,  ребёнок
сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства,
изменения  как  будто  бы  внешние,  он  на  самом  деле  проникает  в  сложные  духовные  процессы,
происходящие в обществе и культуре.

Искусство  обостряет  способность  человека  чувствовать,  сопереживать,  входить  в  чужие  миры,  учит
живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить
жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений.

Тема  7  класса  —  «Дизайн  и  архитектура  в  жизни  человека» — посвящена изучению архитектуры
и  дизайна,  т.  е.  конструктивных  видов  искусства,  организующих  среду  нашей  жизни.  Изучение
конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже сформированный
уровень художественной культуры учащихся. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п.
18.3) предусматривает в основной школе изучение обязательных учебных предметов, курсов, в том числе
предмета  «Изобразительное  искусство».  Программа  предусматривает  возможность  изучения  курса
«Изобразительное искусство» в объёме 1 учебного часа в неделю. При увеличении количества  часов на
изучение  предмета  за  счёт  вариативной  части,  определяемой  участниками  образовательного  процесса,
предлагается  не  увеличение  количества  тем,  а  при  сохранении  последовательной  логики  программы
расширение  времени  на  практическую  художественно-творческую  деятельность  учащихся.  Это
способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и
метапредметных результатов обучения. Данная учебная программа решает также задачи художественного
труда  и  может  рассматриваться  как  интегрированная  программа  «Изобразительное  искусство  и
художественный труд».

5-9 Физическая
культура

Авторы
 Лях В.И. Цель курса  «Физическая культура» в основной школе - формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В
основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 
мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 



здорового образа жизни.

Задачи обучения:укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональ-
ных возможностей организма; формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 
действиями и приемами базовых видов спорта;освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории
и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;обучение навыкам и умениям в 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 
занятий физическими упражнениями; воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
Раздел «Знания о физической культуре»
История физической культуры. Олимпийские игры древности
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека
Здоровье и здоровый образ жизни
Первая помощь при травмах
Физическая культура человека
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»
История физической культуры. Олимпийские игры древности
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека
Здоровье и здоровый образ жизни
Первая помощь при травмах
Физическая культура человека
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 
физической культурой. Планирование занятий физической культурой
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка 
эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью
Раздел «Физическое совершенствование»
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и 
учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей физической культуры. 
Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы
Акробатические упражнения и комбинации
Ритмическая гимнастика (девочки)
Опорные прыжки
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) иди скамейке
Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики)
Упражнения на гимнастических брусьях
Висы и упоры
Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости
Легкая атлетика
Беговые и прыжковые упражнения
Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег
Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега



Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с трех шагов разбега
Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений
Спортивные игры
Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы,
выносливости, координации движений
Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, 
выносливости, координации движений
Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, 
выносливости, координации движений
Упражнения общеразвивающей направленности
Общефизическая подготовка

5-9 ОБЖ Авторы 
Смирнов А.Т.
Хренников Б.О.

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено  на        достижение следующих задач:
-усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;   
- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 
- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;
- развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное
  поведение  в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
  социального характера; 
- развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным 
  признакам их появления.
Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны повышенной опасности в 
современном городе: городской и общественный транспорт, улицы и дороги, здания и сооружения, 
подземные коммуникации, строительные площадки, уличное электричество, промышленные предприятия. 
Правила безопасного поведения в опасных ситуациях.
Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). Различные службы помощи: полиция, 
пожарная охрана, «скорая помощь», служба спасения, коммунальные и другие службы. Правила вызова 
служб безопасности. Государственные, муниципальные (городские) и районные службы обеспечения 
безопасности.
Пожар. Опасные факторы пожара, их воздействие на людей. Причины возникновения пожаров в жилых 
помещениях. Меры пожарной безопасности в быту. Чего не следует делать при пожаре в квартире (доме). 
Правила безопасного поведения при пожаре в многоквартирном доме. Что делать, если при пожаре нельзя 
покинуть квартиру. Что делать, если в комнате загорелся телевизор. Способы эвакуации из горящего здания. 
Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими.
Электричество. Основные виды электрических и электронных приборов, используемых в быту. Правила 
безопасности при обращении с электрическими и электронными приборами; опасности, возникающие при 
нарушении этих правил. Меры по предотвращению поражения электрическим током.
Опасные вещества и продукты питания. Причины, последствия и меры по предотвращению отравления 
бытовым газом. Правила пользования газовыми приборами. Правила безопасного поведения при 
обнаружении запаха газа в квартире, доме. Правила безопасности при употреблении лекарств и пользовании
медицинскими приборами; последствия их нарушения. Правила безопасности при пользовании средствами 
бытовой химии; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Правила хранения опасных веществ 
и средств бытовой химии. Причины отравления продуктами питания и меры профилактики. Действия при 
первых признаках отравления.
Взрыв и обрушениедома. Причины и последствия взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва 



в квартире.
Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-транспортных 
происшествий. Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее 
составные части. Основные причины дорожно-транспортных происшествий. Средства безопасности на 
дороге.
Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Правила безопасного поведения пешеходов на дороге. 
Правила перехода проезжей части. Правила безопасного поведения пассажиров городского общественного 
транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая), легкового автомобиля, мотоцикла.
Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. Особенности видов городского общественного 
транспорта и характеристика основных типов аварийных ситуаций на них. Правила безопасного поведения 
в автобусе (в случае аварии), троллейбусе и трамвае (при нахождении под током). Зоны опасности в 
метрополитене, их характеристика. Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Правила 
безопасного поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях (остановке в туннеле, падении 
на пути и т. п.). Правила безопасного поведения пассажира автомобиля во время поездки, при неизбежном 
столкновении.
Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. Меры по повышению безопасности 
жилища. Правила безопасного поведения при возникновении криминогенной ситуации в доме (квартире): 
звонок в дверь; дверь пытаются открыть (взломать); когда вы вернулись домой, дверь открыта. Подъезд и 
лифт как зоны криминогенной опасности; способы ее избежать. Правила безопасного поведения в случае 
нападения в подъезде или лифте.
Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства. Общие сведения о зонах криминогенной 
опасности: безлюдные окраины города (населенного пункта); глухие зоны парков и скверов; места 
массового скопления людей и т. д. Безопасное поведение с незнакомыми взрослыми и подростками. Меры 
предосторожности.
Как избежать опасных домогательств. Что считается домогательством. Правила безопасного поведения во
избежание домогательств. Как вести себя, если что-либо подобное произошло. Кто может помочь в такой 
ситуации (родители, служба психологической помощи и т. п.).
Правила поведения при захвате в заложники. Понятие о заложнике. Возможные места и причины 
(террористическая акция, выкуп) захвата. Меры по предотвращению захвата в заложники. Правила 
безопасного поведения при захвате в заложники с целью выкупа. Правила поведения при захвате в 
транспортном средстве или месте массового пребывания людей.
Виды ранений, их причины и первая помощь. Причины ранений. Понятие о ране. Общие признаки 
ранений. Виды ран по размеру, глубине, характеру кровотечения и т. д. Признаки закрытых повреждений. 
Правила оказания первой помощи при различных видах ран.
Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечения. Виды кровотечений по 
характеру поврежденного сосуда (венозное, артериальное, смешанное, капиллярное).
Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной остановки кровотечения. Правила 
наложения кровоостанавливающего жгута и давящей повязки. Правила применения индивидуального 
перевязочного пакета. Остановка кровотечения максимальным сгибанием, приданием конечности 
приподнятого положения. Первая помощь при кровотечении из носа.

5-8 Технология Авторы Тищенко А.Т. 
Симоненко В.Д. Синица Н.В.

В результате освоения курса овладевают следующими общетрудовыми понятиями и видами деятельности:
– потребности, предметы потребления, потребительная стоимость продукта труда, изделие или услуга, 
дизайн, проект, конструкция;
– техническая документация, измерение параметров в технологии и продукте труда; выбор, моделирование, 
конструирование, проектирование объекта труда и технологии;
– методы и средства преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов 



социальной и природной среды;
– свойства конструкционных и природных поделочных материалов;
– назначение, применение, хранение ручных инструментов и приспособлений;
– устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и посильных технико-технологических 
средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов);
– подготовка и организация трудовой деятельности на рабочем месте; культура труда; механизация труда и 
автоматизация производства; технологическая культура производства;
– информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективные технологии;
– функциональные стоимостные характеристики предметов труда и технологий; себестоимость продукции; 
экономия сырья, энергии, труда;  производительность труда, анализ  и экономическое проектирование 
эффективной и рациональной организации производства продукта труда; реализация продукции, цена, 
налог, доход и прибыль; начала маркетинга, менеджмента и предпринимательской деятельности; бюджет 
семьи;
– экологичность технологий производства; безотходные технологии, утилизация и рациональное 
использование отходов; социальные последствия применения технологий;
– планирование и организация рабочего места; научная организация труда средства и методы обеспечения 
безопасности труда; культура труда; технологическая дисциплина; этика общения на производстве;
– требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 
человека; соответствие требований профессиональной деятельности интересам, склонностям, личностным 
качествам учащихся и средства их диагностики, жизненная и профессиональная карьера.
Содержание курса:
Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные признаки и свойства. 
Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон,
фанера.. Профессии, связанные с производством древесных материалов и восстановлением лесных 
массивов. Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, 
чертеж. Технический рисунок плоскостной детали. Графическое изображение конструктивных элементов 
деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях на графических изображениях. Правила 
чтения графической документации по плоскостным деталям.
Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления 
для обработки древесины. Основные технологические операции и особенности их выполнения: разметка, 
пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль качества 
деталей. Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами.
Экология заготовки и обработки древесины.
Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: цвету, текстуре.
Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение видов древесных 
материалов по внешним признакам.
Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение материала изготовления, формы, размеров 
детали, конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления детали по 
технологической карте.
Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; установка и закрепление
заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами 
(измерительной линейкой, столярным угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, 
молотком, клещами).
выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного 
инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной 



обработки материалов.
Уход за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, их мелкий ремонт.
Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. Выбор и использование 
современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды и обивки мебели.
Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Способы утепления окон в зимний период. 
Современная бытовая техника, облегчающая выполнение домашних работ. Профессии в сфере 
обслуживания и сервиса.
Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели, восстановление лакокрасочных покрытий и сколов. Ремонт 
замков. Удаление пятен с одежды и обивки мебели.
Мебель, половые покрытия, облицовки, верхняя одежда, обувь.
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации
в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации.
Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 
поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в 
интерьере.
Способы определения местоположения скрытой электропроводки. Современные системы фильтрации воды.
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов 
семьи. Правила пользования бытовой техникой.
Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой электропроводки. Разработка плана 
размещения осветительных приборов. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка 
вариантов размещения бытовых приборов.
Рекламные справочники по товарам и услугам. Образцы бытовой техники. Регистрирующие приборы. 
Устройства очистки воды с использованием активированного угля.
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и оптимальные 
потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи. Рациональное планирование 
расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка возможностей предпринимательской 
деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 
предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка в 
потребительских товарах.
Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила поведения при 
совершении покупки. Права потребителя и их защита.
Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 
доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов и 
региональных рыночных цен.
Правила безопасного пользования бытовой техникой.
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых
расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов 
в бюджете семьи.
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение 
положений законодательства по правам потребителей.
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов или услуг, 
примерная оценка доходности предприятия.
Варианты объектов труда
Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия торговли. Объекты 
ремесел и промыслов. Бытовые услуги.
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