АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
МБОУ ЛИЦЕЙ № 5
НОО
Название курса
Русский язык
Класс

1-4

Количество часов

532 часа (по 5 часов в неделю). Курс состоит из: курса «Обучение
грамоте» (1 класс), который составляет 115 часов (23 недели по 5
часов в неделю), и курса «Русский язык» - 50 часов в 1 классе и по
170 часов в год — во 2-4 классах.

Составители

Шафростова Н.Н., Тунгускова Л.И., Черноус Т.М., Логачева И.Б.,
Шестопалова Е.А., Понарьина О.Ю., Ильина Н.Н., Стрельцова А.В.,
Битюцких Е.В., Потапова Н.А., Ирхина А.И., Сотникова М.В.,
Петрухно Г.Н., Щербакова А.С., Колосова С.М., Шмырева Н.Г.

Цель курса

Познавательная - ознакомление с основными положениями науки о
языке и формирование на этой основе знаково-символического
восприятия и логического мышления учащихся;
социокультурная - формирование коммуникативной компетенции
учащихся; развитие устной и письменной речи, монологической и
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека).

Название курса

Математика

Класс

1-4

Количество часов

540 часов (по 4 часа в неделю, 132 часа в год — в 1-м классе, по 136
часов в год — во 2-4-х классах).

Составители

Шафростова Н.Н., Тунгускова Л.И., Черноус Т.М., Логачева И.Б.,
Шестопалова Е.А., Понарьина О.Ю., Ильина Н.Н., Стрельцова А.В.,
Битюцких Е.В., Потапова Н.А., Ирхина А.И., Сотникова М.В.,
Петрухно Г.Н., Щербакова А.С., Колосова С.М., Шмырева Н.Г.

Цель курса

- создать условия для осознания связи между необходимостью
описания и объяснения предметов, процессов, явлений
окружающего мира и возможностью это сделать, используя
количественные и пространственные отношения;
-знакомить с историей возникновения чисел, возможностью
записывать числа, используя современную и исторические системы
нумерации;
- создать представления о математике как науке, расширяющей
общий и математический кругозор ученика, формирование интереса
к ней;
- научить использовать начальные математические знания для
описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки
количественных и пространственных отношений;
- создать условия для овладения основами логического и
алгоритмического мышления, пространственного воображения и
математической речи, приобретения навыков измерения, пересчета,
прикидки и оценки, наглядного представления о записи и
выполнении алгоритмов;
- приобрести начальный опыт применения математических знаний

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
- научить выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи,
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие
алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические
фигуры, работать с таблицами, схемами и диаграммами, цепочками,
совокупностями, представлять и интерпретировать данные.
Название курса

Окружающий мир

Класс

1- 4

Количество часов

Общий объём учебного времени составляет 254 часа. Предмет
«Окружающий мир» изучается со 2 четверти 1 класса, во 2-м, 3-м и
4-м классах - по два часа в неделю.

Составители

Шафростова Н.Н., Тунгускова Л.И., Черноус Т.М., Логачева И.Б.,
Шестопалова Е.А., Понарьина О.Ю., Ильина Н.Н., Стрельцова А.В.,
Битюцких Е.В., Потапова Н.А., Ирхина А.И., Сотникова М.В.,
Петрухно Г.Н., Щербакова А.С., Колосова С.М., Шмырева Н.Г.

Цель курса

Формирование целостной картины мира; осознание места в нем
человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта
общения с людьми, обществом и природой.

Название курса

Литературное чтение

Класс

1-4

Количество часов

515 часов: в 1 четверти 1 класса по 3 часа в неделю, со 2 четверти 1
класса по 3 класс - по 4 часа в неделю (124 ч. в год — в 1 классе, по
136 ч. в год - во 2-3 классах), в 4-х классов - 3,5 часа в неделю (119
часов в год: в 1 полугодии — 4 часа в неделю, во 2 полугодии — 3
часа в неделю)

Составители

Шафростова Н.Н., Тунгускова Л.И., Черноус Т.М., Логачева И.Б.,
Шестопалова Е.А., Понарьина О.Ю., Ильина Н.Н., Стрельцова А.В.,
Битюцких Е.В., Потапова Н.А., Ирхина А.И., Сотникова М.В.,
Петрухно Г.Н., Щербакова А.С., Колосова С.М., Шмырева Н.Г.

Цель курса

Нравственно - эстетическое воспитание и развитие у учащихся
способности личностно, полноценно и глубоко воспринимать
художественную литературу на базе изучения основ ее теории и
практики анализа художественного текста, а также воспитание
компетентного читателя, который имеет сформированную духовную
потребность в книге как средстве познания мира и самого себя, а
также развитую способность к творческой деятельности. Начальное
образование как самоценный и значимый этап в развитии человека
закладывает основы для реализации этих целей.

Название курса

Изобразительное искусство

Класс

1-4

Количество часов

131 час: в 1 четверти 1 класса — по 0,5 часа в неделю, со 2 четверти
1 класса по 4 класс - по 1 часу в неделю

Составители

Шафростова Н.Н., Тунгускова Л.И., Черноус Т.М., Логачева И.Б.,
Шестопалова Е.А., Понарьина О.Ю., Ильина Н.Н., Стрельцова А.В.,
Битюцких Е.В., Потапова Н.А., Ирхина А.И., Сотникова М.В.,
Петрухно Г.Н., Щербакова А.С., Колосова С.М., Шмырева Н.Г.

Цель курса

 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному
искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре
и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре
народов многонациональной России и других стран; готовность и
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в
искусстве и через искусство;
 развитие воображения, желания и умения подходить к любой
своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства
и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в
художественной деятельности;
 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах:
изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне –
их роль в жизни человека и общества;
 овладение элементарной
художественной
грамотой;
формирование художественного кругозора и приобретение опыта
работы в различных видах художественно-творческой деятельности,
разными художественными материалами; совершенствование
эстетического вкуса.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Название курса
Английский язык
(УМК Афанасьевой О.В. , Михеевой И.В. "Rainbow English ")
Класс

2-3

Количество часов

136 часов (по 2 часа в неделю)

Составители

Муфазалова Ю.С., Погодина О.Б., Щеголеватых А.А.

Цель курса

Коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей
на уроках английского языка на основе учебно-методических
комплексов серии “Rainbow English”. Однако в процессе ее
реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое
образование и личностное развитие школьников.
Воспитательная цель. В процессе изучения культур, общепринятых
человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в
содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное
воспитание младших школьников, предусматривающее принятие
ими моральных норм и нравственных установок.
Образовательная цель. Использование иностранного языка как
средства получения информации способствует расширению общего
кругозора младших школьников, достижению образовательной цели.
Развивающая цель. Процесс изучения английского языка
организован таким образом, что он способствует развитию
интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников,
которые
учатся
воспринимать,
запоминать,
осмысливать новую информацию.

Название курса

Английский язык

(УМК Биболетовой М.З., Денисенко О.А., Трубаневой Н.Н.
«Английский с удовольствием «Enjoy English»)
Класс

4

Количество часов

68 часов (по 2 часа в неделю)

Составители

Муфазалова Ю.С., Набиркина О.В.

Цель курса

 формирование умения общаться на иностранном языке на
элементарном уровне с учетом речевых возможностей и
потребностей младших школьников в устной (аудирование и
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка: знакомство младших школьников с миром
зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и
доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных
способностей младших школьников, а также их общеучебных
умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению
иностранным языком;
 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника
средствами иностранного языка.

Название курса

Английский язык
(УМК Афанасьевой О.В. , Михеевой И.В. "Rainbow English ")

Класс

5-6

Количество часов

210 часов (по 3 часа в неделю)

Составители

Муфазалова Ю.С., Погодина О.Б., Фурсова О.П.

Цель курса

В соответствии с ФГОС ООО изучение иностранного языка
направлено на формирование и развитие коммуникативной
компетенции, 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
(говорении, аудировании, 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, отобранными для общеобразовательной
школы; владение новым по сравнению с родным языком способом
формирования и формулирования мысли на изучаемом языке.
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 и психологическим особенностям

учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять родную культуру
и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и
различное в культурах, уметь объяснить эти различия
представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур,
учитывать социолингвистические факторы коммуникативной
ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения.
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 автономное изучение иностранных
языков,
владение
универсальными
учебными
умениями,
специальными учебными навыками и умениями, способами и
приемами самостоятельного овладения языком и культурой, в том
числе с использованием современных информационных технологий.
Название курса

Английский язык
(УМК Биболетовой М.З., Денисенко О.А., Трубаневой Н.Н.
«Английский с удовольствием «Enjoy English»)

Класс

7-9

Количество часов

312 часов (по 3 часа в неделю): в 7-8 классах – по 105 часов в год, в 9
классе – 102 часа в год

Составители

Чекалдина В.В., Щеголеватых А.А., Набиркина О.В., Фурсова О.П.,
Беляева И.Н., Погодина О.Б., Соболева Т.А.

Цель курса

В качестве интегративной цели обучения рассматривается
формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть
способности и реальной готовности школьников осуществлять
иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников
средствами учебного предмета. Таким образом, в процессе обучения
в рамках курса «Enjoy English» в 7-9 классах реализуются
следующие задачи:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности
ее
составляющих
–
речевой,
языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
 - речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении, письме), предусматривается достижение
школьниками общеевропейского допорогового уровня обученности
(A2 / Pre- intermediate);
 - языковая компетенция – овладение новыми языковыми
средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения
мысли в родном и изучаемом языке;

 - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к
культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения;
 - компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче информации;
 - учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие
общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков
и культур, в том числе с использованием новых информационных
технологий;
 развитие и воспитание у школьников понимания важности
изучения иностранного языка в современном мире и потребности
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации
и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие
национального
самосознания,
стремления
к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры.
Название курса

Английский язык
(УМК Биболетовой М.З., Денисенко О.А., Трубаневой Н.Н.
«Английский с удовольствием «Enjoy English»)

Класс

10-11

Количество часов

207 часов (по 3 часа в неделю): в 10 классе –105 часов в год, в 11
классе – 102 часа в год

Составители

Набиркина О.В., Беляева И.Н., Соболева Т.А.

Цель курса

Изучение иностранного языка в старшей школе направлено на
достижение следующих целей:
дальнейшее
развитие
иноязычной
коммуникативной
компетенции
(речевой,
языковой,
социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной):
-речевая компетенция – совершенствование коммуникативных
умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении и письме);умений планировать свое речевое и
неречевое поведение;
-языковая компетенция – систематизация ранее изученного
материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии
с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;
- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и
страны изучаемого языка;

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче иноязычной информации;
- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать
учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других
областях знания;
- развитие и воспитание способности и готовности к
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и
иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в
отношении их будущей профессии; их социальная адаптация;
формирование качеств гражданина и патриота.
БИОЛОГИЯ
Название курса

Биология

Класс

5

Количество часов

35 (1 час в неделю)

Составители

Павленко Л.И.

Цель курса

Формировать у школьников представление об отличительных
особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, о
человеке как биосоциальном существе. Учащиеся должны освоить
содержание, значимое для формирования познавательной,
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей
среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и
практической деятельности.

Название курса

Биология

Класс

6

Количество часов

35 (1 час в неделю)

Составители

Азарова О.Н.
Павленко Л.И.

Цель курса

Обеспечить ученикам понимание высокой значимости жизни,
понимание ценности знаний о своеобразии царств: растений,
бактерий и грибов в системе биологических знаний научной картины
мира и в плодотворной практической деятельности; сформировать
основополагающие понятия о клеточном строении живых
организмов, об организме и биогеоценозе как особых формах
(уровнях) организации жизни, о биологическом разнообразии в
природе Земли как результате эволюции и как основе её
устойчивого развития

Название курса

Биология

Класс

7

Количество часов

70 (2 часа в неделю)

Составители

Азарова О.Н.
Павленко Л.И.

Цель курса

В процессе изучения зоологии учащиеся знакомятся с
многообразием животного мира и его системой, отражающей
родственные отношения между организмами и историю развития
животного мира. У учащихся должны сложиться представления о
целостности животного организма как биосистемы, взаимосвязях
между органами в системах и систем органов между собой; о том,
что их согласованная деятельность осуществляется нервной
системой; что животные связаны с окружающей средой.

Название курса

Биология

Класс

8

Количество часов

70 (2 часа в неделю)

Составители

Азарова О.Н.
Павленко Л.И.

Цель курса

В курсе «Человек и его здоровье» подчеркнута социальнобиологическая природа человека, анатомические, функциональные
и экологические отличия человека от животных, введены
современные понятия о торможении, синаптической передачи
информации, тренировочном эффекте, иммунитете, доминанте;
показано значение внешней и внутренней речи, включены сведения
о познавательных, волевых и эмоциональных процессах человека, а
также о психологии личности.

Название курса

Биология

Класс

9

Количество часов

68 (2 часа в неделю)

Составители

Азарова О.Н.
Павленко Л.И.

Цель курса

В курсе «Основы общей биологии» необходимо добиться
определённой завершённости знаний об условиях жизни,
закономерностях в её процессах и явлениях, включены основы
различных областей биологии, главной идеей является выделение
закономерностей развития и разнообразия жизни на Земле,
взаимосвязей этих процессов и роли их в культуре человечества.

Название курса

Биология

Класс

10

Количество часов

35 (1 час в неделю)

Составители

Азарова О.Н.
Павленко Л.И.

Цель курса

Обобщить биологические знания, имеющиеся у учащихся, углубив

их до понимания биологических закономерностей, современных
теорий, концепций и учений, а также показать прикладное значение
биологии.
Название курса

Биология

Класс

11

Количество часов

34 (1 час в неделю)

Составители

Азарова О.Н.
Павленко Л.И.

Цель курса

Обобщить биологические знания, имеющиеся у учащихся, углубив
их до понимания биологических закономерностей, современных
теорий, концепций и учений, а также показать прикладное значение
биологии.

ХИМИЯ
Название курса

Химия

Класс

8

Количество часов

70 (2 часа в неделю)

Составители

Маркова Е.Ю.

Цель курса

Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах
химии, химической символике.
овладение умениями наблюдать химические явления, проводить
химический эксперимент, производить расчеты на основе
химических формул веществ и уравнений химических реакций.
Развитие познавательных интересов и интеллектуальных
способностей в процессе проведения химического эксперимента,
самостоятельного приобретения знаний в соответствии с
возникающими жизненными потребностями.
Воспитание отношения к химии как к одному из
фундаментальных компонентов естествознания и элементу
общечеловеческой культуры.
Формирование умений применять полученные знания для
безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском
хозяйстве и на производстве, для решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред
здоровью человека и окружающей среде.
Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

Название курса

Химия

Класс

9

Количество часов

68 (2 часа в неделю)

Составители

Маркова Елена Юрьевна (на базе авторской программы
О.С.Габриеляна)

Цель курса

Развитие познавательных интересов и интеллектуальных
способностей в процессе изучения важнейших неорганических
соединений в соответствии с возникающими жизненными

потребностями.
Воспитание отношения к химии как к одному из
фундаментальных компонентов естествознания и элементу
общечеловеческой культуры.
Формирование умений использовать для познания окружающего
мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты,
эксперимент); проведения несложных экспериментов и описание их
результатов; использования для решения познавательных задач
различных источников информации; соблюдения норм и правил
поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также
правил здорового образа жизни.
Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Название курса

Химия

Класс

10

Количество часов

35 (1 час в неделю)

Составители

Маркова Елена Юрьевна (на базе авторской программы
О.С.Габриеляна)

Цель курса

Формирование
знаний
о
химической
составляющей
естественнонаучной картины мира, важнейших химических
понятиях, законах и теориях органической химии.
Формирование умений применять полученные знания для
объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ,
оценки роли химии в развитии современных технологий и
получении новых материалов.
Развитие познавательных интересов и интеллектуальных
способностей в процессе самостоятельного приобретения
химических знаний с использованием различных источников
информации, в том числе компьютерных.
Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни
современного общества, необходимости химически грамотного
отношения к своему здоровью и окружающей среде.
Формирование умений применять полученные знания и умения
для безопасного использования веществ и материалов в быту,
сельском хозяйстве и на производстве, при решении практических
задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений,
наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

Название курса

Химия

Класс

11

Количество часов

34 (1 час в неделю)

Составители

Маркова Елена Юрьевна (на базе авторской программы
О.С.Габриеляна)

Цель курса

Освоение
знаний
о
химической
составляющей
естественнонаучной картины мира, важнейших химических
понятиях, законах и теориях.
Формирование умений самостоятельно и мотивированно

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата); использовать элементы
причинно-следственного и структурно-функционального анализа;
определять сущностные характеристики изучаемого объекта;
развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства; оценивать и корректировать свое поведение в
окружающей среде.
Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни
современного общества, необходимости химически грамотного
отношения к своему здоровью и окружающей среде.
Формирование умений применения полученных знаний для
безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском
хозяйстве и на производстве, при решении практических задач в
повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред
здоровью человека и окружающей среде.
ИСТОРИЯ
Название курса
Класс
Количество часов

Составители

Цели курса

История
5-9
348 ч. В том числе:
в 5 классе – 70 ч (в неделю - 2 ч.),
в 6 классе – 70 ч (в неделю - 2 ч.),
в 7 классе – 70 ч (в неделю – 2 ч.),
в 8 классе – 70 ч (в неделю – 2 ч.),
в 9 классе – 68 ч (в неделю – 2 ч.).
Боева Н.А.
Омельяненко В.В.
Енов О.И.
Самороковская Л.А.
Изучение истории в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
– образование, развитие и воспитание личности школьника,
способного к самоидентификации и определению своих
ценностных приоритетов на основе осмысления
исторического опыта своей страны и человечества в целом,
активно и творчески применяющего исторические знания в
учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы
в достижение этой цели состоит в базовой исторической
подготовке и социализации учащихся;
-воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям
нашей Родины, к правам и свободам человека,
демократическим принципам общественной жизни;
-освоение знаний о важнейших событиях, процессах
отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и
хронологической преемственности;
-овладение элементарными методами исторического
познания, умениями работать с различными источниками
исторической информации;
- формирование ценностных ориентаций в ходе
ознакомления с исторически сложившимися культурными,
религиозными, этнонациональными традициями;
-применение знаний и представлений об исторически
сложившихся системах социальных норм и ценностей для

жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, для участия в
межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к
представителям других народов и стран.
Название курса
Класс
Количество часов

История
8-9, 10-11
276 ч. В том числе:
в 8 классе – 70 ч (в неделю - 2 ч.),
в 9 классе –68 ч (в неделю - 2 ч.),
в 10 классе – 70 ч (в неделю – 2 ч.),
в 11 классе – 68 ч (в неделю – 2 ч.),

Составители

Боева Н.А.
Омельяненко В.В.
Енов О.И.
Самороковская Л.А.
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего
образования на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
-воспитание гражданственности, национальной
идентичности, развитие мировоззренческих убеждений
учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
-развитие способности понимать историческую
обусловленность явлений и процессов современного мира,
определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и
принципы с исторически возникшими мировоззренческими
системами;
-освоение систематизированных знаний об истории
человечества, формирование целостного представления о
месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;
- формирование исторического мышления – способности
рассматривать события и явления с точки зрения их
исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.

Цели курса

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Название курса
Класс
Количество часов

Обществознание
5-9
174 ч. В том числе:
в 5 классе – 35 ч (в неделю - 1 ч.),
в 6 классе – 35 ч (в неделю - 1 ч.),
в 7 классе – 35 ч (в неделю – 1 ч.),
в 8 классе – 35 ч (в неделю – 1 ч.),
в 9 классе – 34 ч (в неделю –1ч.).

Составители

Цели курса

Название курса
Класс
Количество часов
Составители

Цели курса

Боева Н.А.
Омельяненко В.В.
Енов О.И.
Самороковская Л.А.
Изучение обществознания в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма,
гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
за- крепленным в Конституции Российской Федерации;
- развитие личности на исключительно важном этапе ее
социализации — в подростковом возрасте, повышению
уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой
культуры, становлению социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка;
-углублению интереса к изучению социальных и
гуманитарных дисциплин; формированию способности к
личному самоопределению, самореализации, самоконтроля;
повышению мотивации к высокопроизводительной,
наукоемкой трудовой деятельности;
- формирование у учащихся целостной картины общества,
адекватной современному уровню знаний о нем и доступной
по содержанию для школьников младшего и среднего
подросткового возраста;
-освоению учащимися тех знаний об основных сферах
человеческой деятельности и о социальных институтах, о
формах регулирования общественных отношений, которые
необходимы для взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина;
- овладение учащимися умениями получать из
разнообразных источников и критически осмысливать
социальную информацию, систематизировать,
анализировать полученные данные; освоению ими способов
познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни
гражданского общества и правового государства;
- формирование у учащихся опыта применения полученных
знаний и умений для определения собственной позиции в
общественной жизни.
Обществознание
10-11
207 ч.. В том числе:
в 10 классе – 105 ч (в неделю - 3 ч.),
в 11 классе –102 ч (в неделю - 3 ч.),
Боева Н.А.
Омельяненко В.В.
Енов О.И.
Самороковская Л.А.
Изучение обществознания в старшей школе на профильном
уровне направлено на достижение следующих целей:

-развитие личности в период ранней юности, ее духовной
культуры, социального мышления, познавательного
интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин;
критического мышления, позволяющего объективно
воспринимать социальную информацию и уверенно
ориентироваться в ее потоке;
-воспитание общероссийской идентичности,
гражданственности, социальной ответственности;
приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, положенным в основу Конституции Российской
Федерации;
-освоение системы знаний, составляющих основы
философии, социологии, политологии, социальной
психологии, необходимых для эффективного
взаимодействия с социальной средой и успешного
получения последующего профессионального образования и
самообразования;
-овладение умениями получения и осмысления социальной
информации, систематизации полученных данных; освоение
способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в характерных социальных ролях;
-формирование опыта применения полученных знаний и
умений для решения типичных задач в области социальных
отношений.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)
Название курса
Обществознание (включая экономику и право)
Класс
8-9, 10-11
Количество часов
207 ч. В том числе:
в 8 классе – 35 ч (в неделю - 1 ч.),
в 9 классе –34 ч (в неделю - 1 ч.),
в 10 классе – 70 ч (в неделю – 2 ч.),
в 11 классе – 68 ч (в неделю – 2 ч.),
Составители

Цели курса

Боева Н.А.
Омельяненко В.В.
Енов О.И.
Самороковская Л.А.
Изучение обществознания в основной и старшей школе
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма,
гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
за- крепленным в Конституции Российской Федерации;
- развитие личности на исключительно важном этапе ее
социализации — в подростковом возрасте, повышению
уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой
культуры, становлению социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка;
-углублению интереса к изучению социальных и
гуманитарных дисциплин; формированию способности к
личному самоопределению, самореализации, самоконтроля;
повышению мотивации к высокопроизводительной,

наукоемкой трудовой деятельности;
- формирование у учащихся целостной картины общества,
адекватной современному уровню знаний о нем и доступной
по содержанию для школьников младшего и среднего
подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об
основных сферах человеческой деятельности и о
социальных институтах, о формах регулирования
общественных отношений, которые необходимы для
взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека и гражданина;
- овладение учащимися умениями получать из
разнообразных источников и критически осмысливать
социальную информацию, систематизировать,
анализировать полученные данные; освоению ими способов
познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни
гражданского общества и правового государства- формирование у учащихся опыта применения полученных
знаний и умений для определения собственной позиции в
общественной жизни; для решения типичных задач в
области социальных отношений; для осуществления
гражданской и общественной деятельности, развития
межличностных отношений, включая отношения между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, а
также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с
нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законом; для содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
ПРАВО
Название курса
Класс
Количество часов
Составители

Цели курса

Право
10-11
138 ч. В том числе:
в 10 классе – 70 ч (в неделю - 2 ч.),
в 11 классе –68 ч (в неделю -2 ч.),
Боева Н.А.
Омельяненко В.В.
Енов О.И.
Самороковская Л.А.
Изучение права в старшей школе на профильном уровне
направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности, направленное на формирование
правосознания и правовой культуры, социально-правовой
активности, внутренней убежденности в необходимости
соблюдения норм права, на осознание себя полноправным
членом общества, имеющим гарантированные законом
права и свободы;
-воспитание гражданской ответственности и чувства
собственного достоинства; дисциплинированности,
уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым институтам, правопорядку;
-освоение знаний об основных принципах, нормах и

институтах права, возможностях правовой системы России,
необходимых для эффективного использования и защиты
прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации
гражданской позиции;
- овладение умениями, необходимыми для применения
освоенных знаний и способов деятельности с целью
реализации и защиты прав и законных интересов личности;
содействия подержанию правопорядка в обществе; решения
практических задача в социально-правовой сфере, а также
учебных задача в образовательном процессе;
- формирование способности и готовности к
самостоятельному принятию правовых решений,
сознательному и ответственному действию в сфере
отношений, урегулированных правом.
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
Название курса
Класс
Количество часов
Составители

Цели курса

Правовая культура
8,9
69 ч. В том числе:
в 8 классе – 35 ч (в неделю - 1 ч.),
в 9 классе –34 ч (в неделю -1 ч.)
Боева Н.А.
Омельяненко В.В.
Енов О.И.
Самороковская Л.А.
Изучение правовой культуры в основной школе направлено
на достижение следующих целей:
-развитие личности, направленное на формирование
правосознания и правовой культуры, социально-правовой
активности, внутренней убежденности в необходимости
соблюдения норм права;
-на осознание себя полноправным членом общества,
имеющим гарантирование и законом права и свободы;
воспитание гражданской ответственности и чувства
собственного достоинства, дисциплинированности,
уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым институтам, правопорядку;
- освоение знаний об основных принципах, нормах и
институтах права, возможностях правовой системы России,
необходимых для эффективного использования и зашиты
прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации
гражданской позиции;
- овладения умениями, необходимыми для применения
освоенных знаний и способов деятельности с целью
реализации и защиты прав и законных интересов личности;
- содействия поддержанию правопорядка в обществе;
решения практических задач в социально-правовой сфере и
учебных задач в образовательном процессе;
-формирование способности и готовности к
самостоятельному принятию правовых решений,
сознательному и ответственному действию в сфере
отношений, урегулированных правом.

ЭКОНОМИКА
Название курса
Класс
Количество часов

Экономика
10-11
138 ч.. В том числе:
в 10 классе – 70 ч (в неделю - 2 ч.),
в 11 классе –68 ч (в неделю -2 ч.)
Боева Н.А.
Омельяненко В.В.
Енов О.И.
Самороковская Л.А
Изучение экономики в старшей школе на профильном
уровне направлено на достижение следующих целей:
-развитие гражданского образования, экономического
образа мышления; потребности в получении экономических
знаний и интереса к изучению экономических дисциплин;
способности к личному самоопределению и
самореализации;
-воспитание ответственности за экономические решения;
уважения к труду и предпринимательской деятельности;
-освоение системы знаний об экономической деятельности
фирм и государства, об экономике России для
последующего изучения экономических дисциплин в
учреждениях системы среднего и высшего
профессионального образования или для самообразования;
-овладение умениями получать и критически осмысливать
экономическую информацию, анализировать,
систематизировать полученные данные; подходить к
событиям общественной и политической жизни с
экономической точки зрения; освоение способов
познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в экономической
жизни общества и государства; выносить
аргументированные суждения по экономическим вопросам с
применением элементов научного анализа;
-формирование опыта применения полученных знаний и
умений для решения типичных экономических задач;
освоения экономических знаний для будущей работы в
качестве наемного работника и эффективной
самореализации в экономической сфере.

Составители

Цели курса

МАТЕМАТИКА
Название курса

Математика

Класс

5

Количество часов

175 часов, из расчета 5 учебных часов в неделю

Составители

Козьменко А.А., Тарабрина Н.А., Шумилова А.В.

Цель курса

 Овладение системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности,
изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном
обществе, свойственных математической деятельности: ясности и

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры,
пространственных представлений, способности к преодолению
трудностей;
 Формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования
явлений и процессов;
 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в
общественном развитии.
Название курса

Математика

Класс

6

Количество часов

175 часов, из расчета 5 учебных часов в неделю

Составители

Козьменко А.А., Тарабрина Н.А., Шумилова А.В.

Цель курса

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи,
способности к умственному эксперименту;
 Формирование у учащихся интеллектуальной честности и
объективности, способности к преодолению мыслительных
стереотипов, вытекающих из обыденного опыта,
 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную
мобильность, способность принимать самостоятельные решения,
 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в
современном информационном обществе,
 Развитие интереса к математическому творчеству и
математических способностей,
 Формирование представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии
цивилизации и современного общества;
 Развитие представлений о математике как форме описания и
методе познания действительности,
 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности,
характерных для математики и являющихся основой познавательной
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности,
 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимых
для продолжения обучения, изучения смежных дисциплин, для
применения в повседневной жизни.

Название курса

Математика (углубленный уровень)

Класс

7-9

Количество часов

797 часов:
7 класс-245 ч., из расчета 7 учебных часов в неделю,
8 класс- 280 ч, из расчета 8 учебных часов в неделю,
9 класс- 272 ч., из расчета 8 учебных часов в неделю

Составители

Алексеева С.Д., Гадельшина, Козьменко А.А., Кустова Л.А.,
Новикова О.Н..

Цель курса



формирование целостного представления о мире, основанного на

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
 приобретение
опыта
разнообразной
деятельности
(индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания;
 подготовка
к
осуществлению
осознанного
выбора
индивидуальной
образовательной
или
профессиональной
траектории.
 достижения
выпускниками
уровня
функциональной
математической грамотности, необходимой в современном обществ
Название курса

Математика (профильный уровень)

Класс

10-11

Количество часов

414 часов:
10 класс- 210 ч, из расчета 6 учебных часов в неделю,
11 класс- 204 ч., из расчета 6 учебных часов в неделю

Составители

Полякова С.П., Шумилова А.В..

Цель курса

 формирование представлений об идеях и методах математики; о
математике
как
универсальном
языке
науки,
средстве
моделирования явлений и процессов;
 овладение устным и письменным математическим языком,
математическими знаниями и умениями, необходимыми для
изучения школьных естественно-научных дисциплин, для
продолжения образования и освоения избранной специальности на
современном уровне;
 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,
пространственного
воображения,
развитие
математического
мышления и интуиции, творческих способностей на уровне,
необходимом для продолжения образования и для самостоятельной
деятельности в области математики и ее приложений в будущей
профессиональной деятельности;
 воспитание средствами математики культуры личности:
знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей, понимание значимости математики для
общественного прогресса.

Название курса

Математика (углубленный уровень)

Класс

10-11

Количество часов

552 часа:
10 класс- 280 ч, из расчета 8 учебных часов в неделю,
11 класс- 272 ч., из расчета 8 учебных часов в неделю

Составители

Алексеева С.Д., Полякова С.П..

Цель курса

 формирование представлений о математике как универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях
и методах математики;
 развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления
на уровне, необходимом для будущей профессиональной

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
 овладение
математическими
знаниями
и
умениями,
необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности,
понимания значимости математики для научно-технического
прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей.
Название курса

Математика (базовый с дополнительной подготовкой)

Класс

8-9

Количество часов

414 часов:
8 класс -210ч., из расчета 6 учебных часов в неделю,
9 класс- 204 ч., из расчета 6 учебных часов в неделю

Составители

Новикова О.Н., Полякова С.П..

Цель курса

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения
смежных дисциплин, продолжения образования;
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном
обществе, свойственных математической деятельности: ясности и
точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления,
элементов
алгоритмической
культуры,
пространственных представлений, способности к преодолению
трудностей;
 формирование представлений об идеях и методах математики
как универсального языка науки и техники, средства моделирования
явлений и процессов;
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в
общественном развитии.

Название курса

Математика (базовый)

Класс

8

Количество часов

175часов из расчета 5 учебных часов в неделю.

Составители

Гадельшина А.Э.

Цель курса

 овладение системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности,
изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном
обществе, свойственных математической деятельности: ясности и
точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического

мышления,
элементов
алгоритмической
культуры,
пространственных представлений, способности к преодолению
трудностей;
 формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования
явлений и процессов;
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в
общественном развитии.
МУЗЫКА И ИЗО
Название курса
Музыка
Класс
1-4
Количество
1 класс – 29 часов
часов
2 класс – 34 часа
3 класс – 34 часа
4 класс – 34 часа
Итого: 131 час
Составители
Самойлова М.А., Доровская Е.Ю.
Цель курса
Цель музыкального образования и воспитания учащихся 1-4
классов– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой
части духовной культуры школьников, что предполагает единство
личностного, познавательного, коммуникативного и социального
развития учащихся, воспитание у них эмоционально-ценностного
отношения к искусству и жизни.
Название курса
Класс
Количество
часов

Составители
Цель курса

Название курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель курса

Музыка
5-9
5 класс – 35 часов
6 класс – 35 часа
7 класс – 35 часа
8 класс – 18 часов
9 класс – 17 часов
Итого: 140 часов
Самойлова М.А., Доровская Е.Ю., Рыжкова З.М.
Основная цель изучения предмета «Музыка» в 5-9 классах –
формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части
духовной культуры школьников, отражение потребности современного
общества в возрождении духовности. Поставленная цель обеспечивает
формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения
ориентироваться в жизненном информационном пространстве,
предполагает
единство
личностного,
познавательного,
коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у них
эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни.
Изобразительное искусство
5
5 класс - 35 ч, (1 час в неделю)
Дубовицких М.А.
развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как

формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.
Название курса
Класс
Количество часов

Искусство (ИЗО)
6-9
6 класс - 35 ч, (1 час в неделю)
7 класс - 35 ч, (1 час в неделю)
8 - 9 класс - 34ч, (0,5 часа в неделю)
Составители
Дубовицких М.А.
Цель курса
приобщение обучающихся к истокам мировой культуры через
расширение и углубление знаний и представлений о прекрасном,
воспитание умения видеть, чувствовать, понимать и создавать
прекрасное, проявляя самостоятельность и творческую активность.
Вырастить из воспитанника Зрителя, Мастера, Художника.
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Название курса
Русский язык
Класс

5-9

Количество часов

732 ч. В том числе:
в 5 классе - 175 ч (в неделю – 5 ч.),
в 6 классе - 210 ч (в неделю – 6 ч.),
в 7 классе - 140 ч (в неделю – 4 ч.),
в 8 классе -105 ч (в неделю – 3 ч.),
в 9 классе - 102 ч (в неделю – 3 ч.).

Составители

Сахнова Т.Б.
Ищенко В.П.
Попова О.В.

Цель курса

Изучение русского языка в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного
отношения к языку как явлению культуры, основному средству
общения и получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
 совершенствование
речемыслительной
деятельности,
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное
владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;
 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об
особенностях функционирования русского языка в различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского
языка; об основных нормах русского литературного языка; об
особенностях русского речевого этикета;
 формирование
умений
опознавать,
анализировать,
сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с
точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере
общения;
умений
работать
с
текстом,
осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию.

Название курса

Русский язык

Класс

6-9

Количество часов

532 ч. В том числе:
в 6 классе - 210 ч (в неделю – 6 ч.),
в 7 классе - 140 ч (в неделю – 4 ч.),
в 8 классе -105 ч (в неделю – 3 ч.),
в 9 классе - 68 ч (в неделю – 2 ч.)

Составители

Сахнова Т.Б.
Ищенко В.П.
Попова О.В.
Арсенов Е.Л.
Алькова Т.Н.
Шапинская И.А.

Цель курса

Программа отражает обязательное для усвоения в основной
школе содержание обучения русскому языку и отвечает целям
обучения русскому языку в основной школе, в том числе:
- обеспечить языковое развитие учащихся,
- помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать
умения и навыки грамотного письма, рационального чтения,
полноценного восприятия звучащей речи,
- научить их свободно говорить и писать на родном языке,
пользоваться им в жизни как основным средством общения.

Название курса

Русский язык

Класс

10-11

Количество часов

70 ч. В том числе:
в 10 классе -35 ч (в неделю – 1 ч.),
в 11 классе - 35 ч (в неделю – 1 ч.)

Составители

Сахнова Т.Б.

Цель курса

Изучение русского языка направлено на достижение следующих
целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного
подхода к обучению:
 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному
языку, отношения к языку как к духовной ценности, средству
общения;
 развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение
знаний о русском языке, обогащение словарного запаса;
 формирование
умений
опознавать,
анализировать,
классифицировать языковые факты;
 применение полученных знаний и умений в речевой практике.

Название курса

Литература

Класс

5-9

Количество часов

452 ч. В том числе:
в 5 классе - 105 ч (в неделю – 3 ч.),
в 6 классе - 105 ч (в неделю – 3 ч.),

в 7 классе - 70 ч (в неделю – 2 ч.),
в 8 классе - 70 ч (в неделю – 2 ч.),
в 9 классе - 102 ч (в неделю – 3 ч.).
Составители

Сахнова Т.Б.
Ищенко В.П.
Попова О.В.

Цель курса

Главной целью программы по учебному предмету «Литература»
является
формирование
способности
ориентироваться
в
информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе
литературы
метапредметных
программ:
«Развитие
УУД»,
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы
учебно-исследовательской и проектной деятельности», «Основы
смыслового чтения и работы с текстом».

Название курса

Литература

Класс

6-9

Количество часов

312 ч. В том числе:
в 6 классе - 70 ч (в неделю – 2 ч.),
в 7 классе - 70 ч (в неделю – 2 ч.),
в 8 классе -70 ч (в неделю – 2 ч.),
в 9 классе - 102 ч (в неделю – 3 ч.).

Составители

Сахнова Т.Б.
Ищенко В.П.
Попова О.В.
Арсенов Е.Л.
Алькова Т.Н.
Шапинская И.А.

Цель курса

Формирование эстетического идеала, развитие эстетического
вкуса, который служит верному и глубокому постижению
прочитанного, содействует появлению прочного, устойчивого
интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и сострадания
как важнейших качеств развитой личности.

Название курса

Литература

Класс

10-11

Количество часов

207 ч. В том числе:
в 10 классе -105 ч (в неделю – 3 ч.),
в 11 классе - 102 ч (в неделю – 3 ч.)

Составители

Сахнова Т.Б.

Цель курса

способствовать формированию у учащихся ценностных
ориентиров, художественного вкуса, эстетических и творческих
способностей.

ТЕХНОЛОГИЯ
Название курса
Класс
Количество часов
Составители

Технология
8
35 ч (1 час в неделю)
Дубовицких М.А.

Цель курса

формирование трудовой, технологической и графической культуры
школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание
трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их
профессиональное самоопределение в условиях рынка труда,
формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.

Название курса

Технология

Класс

5

Количество часов 70 (2 часа в неделю)
Составители

Гуляева Т.А.

Цель курса

Формирование представлений о составляющих техносферы,
современном производстве и распространенных в нем технологиях;
формирование представлений о технологической культуре производства
овладение общетрудовыми и специальными умениями, изготавливать с
помощью ручных инструментов и швейной машины простых по
конструкции модели швейных изделий; формирование опыта
самостоятельной проектно-исследовательской деятельности;
профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка
труда.

Название курса

Технология

Класс

6

Количество часов 70 (2 часа в неделю)
Составители

Гуляева Т.А.

Цель курса

Формирование представлений о составляющих техносферы,
современном производстве и распространенных в нем технологиях;
формирование представлений о технологической культуре производства
овладение общетрудовыми и специальными умениями, изготавливать с
помощью ручных инструментов и швейной машины простых по
конструкции модели швейных изделий; формирование опыта
самостоятельной проектно-исследовательской деятельности;
профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка
труда.

Название курса

Технология

Класс

6Б

Количество часов 70 (2 часа в неделю)
Составители

Гуляева Т.А.

Цель курса

Формирование представлений о составляющих техносферы,
современном производстве и распространенных в нем технологиях;
формирование представлений о технологической культуре производства
овладение общетрудовыми и специальными умениями; изготавливать с
помощью ручных инструментов и швейной машины простых по
конструкции модели швейных изделий; формирование опыта
самостоятельной проектно-исследовательской деятельности;
профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка

труда.
Название курса

Технология

Класс

7

Количество часов 70 (2 часа в неделю)
Составители

Гуляева Т.А.

Цель курса

Формирование представлений о составляющих техносферы ,
современном производстве и распространенных в нем технологиях;
формирование представлений о технологической культуре производства
овладение общетрудовыми и специальными умениями ,изготавливать с
помощью ручных инструментов и швейной машины простых по
конструкции модели швейных изделий; формирование опыта
самостоятельной проектно-исследовательской деятельности;
профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка
труда.

Название курса

Технология

Класс

5 (мальчики)

Количество часов 70 (2 часа в неделю)
Составители

Саенко А.М.

Цель курса

Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми
для поиска и использования технологической информации,
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего
хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда.
Развитие познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей. Воспитание
трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам
их труда. Получение опыта применения политехнических и
технологических знаний и умений в самостоятельной практической
деятельности.

Название курса

Технология

Класс

6 (мальчики)

Количество часов 70 (2 часа в неделю)
Составители

Саенко А.М.

Цель курса

Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми
для поиска и использования технологической информации,
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего
хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда.
Развитие познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей. Воспитание

трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам
их труда. Получение опыта применения политехнических и
технологических знаний и умений в самостоятельной практической
деятельности.
Название курса

Технология

Класс

7 (мальчики)

Количество часов 70 (2 часа в неделю)
Составители

Саенко А.М.

Цель курса

Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми
для поиска и использования технологической информации,
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего
хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда.
Развитие познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей. Воспитание
трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам
их труда. Получение опыта применения политехнических и
технологических знаний и умений в самостоятельной практической
деятельности.

Название курса

Технология

Класс

7 (мальчики, девочки)

Количество часов 70 (2 часа в неделю)
Составители

Саенко А.М.

Цель курса

Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми
для поиска и использования технологической информации,
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего
хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда.
Развитие познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей. Воспитание
трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам
их труда. Получение опыта применения политехнических и
технологических знаний и умений в самостоятельной практической
деятельности.

ФИЗИКА
Название курса

Физика

Класс

10-11 (профильный уровень)

Количество часов

276 часов:
10 класс -140 ч., из расчета 4 учебных часа в неделю

11 класс -136 ч, из расчета 4 учебных часа в неделю.
Составители

Микитеек О.В., Орлова И.А.

Цель курса

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и
принципах, лежащих в основе современной физической картины
мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших
определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания природы;
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели,
применять полученные знания по физике для объяснения
разнообразных физических явлений и свойств веществ;
практического использования физических знаний; оценивать
достоверность естественнонаучной информации;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений
по физике с использованием различных источников информации и
современных информационных технологий;
 воспитание убежденности в возможности познания законов
природы; использования достижений физики на благо развития
человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в
процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения
к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного
содержания;
готовности
к
морально-этической
оценке
использования научных достижений, чувства ответственности за
защиту окружающей среды;
 использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.

Название курса

Физика

Класс

7-9 (базовый уровень)

Количество часов

208 часов:
7-8 класс - по 70 ч., из расчета по 2 учебных часа в неделю,
9 класс -68 ч., из расчета 2 учебных часа в неделю

Составители

Микитеек О.В., Орлова И.А.

Цель курса

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных
и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления;
законах, которым они подчиняются; методах научного познания
природы и формирование на этой основе представлений о
физической картине мира;
 овладение умениями проводить наблюдения природных
явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений,
использовать простые измерительные приборы для изучения
физических явлений; представлять результаты наблюдений или
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе
эмпирические зависимости; применять полученные знания для
объяснения разнообразных природных явлений и процессов,
принципов действия важнейших технических устройств, для

решения физических задач;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей, самостоятельности в приобретении
новых знаний при решении физических задач и выполнении
экспериментальных
исследований
с
использованием
информационных технологий;
 воспитание убежденности в возможности познания природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и
технологий для дальнейшего развития человеческого общества,
уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к
элементу общечеловеческой культуры;
 применение полученных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, для обеспечения
безопасности своей жизни, рационального природопользования и
охраны окружающей среды.
Название курса

Физика

Класс

10-11 (базовый уровень)

Количество часов

138 часов:
10 класс – 70 ч., из расчета 2 учебных часа в неделю,
11 класс- 68 ч., из расчета 2 учебных часа в неделю

Составители

Микитеек О.В., Орлова И.А.

Цель курса

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и
принципах, лежащих в основе современной физической картины
мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших
определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания природы;
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели,
применять полученные знания по физике для объяснения
разнообразных физических явлений и свойств веществ;
практического использования физических знаний; оценивать
достоверность естественнонаучной информации;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений
по физике с использованием различных источников информации и
современных информационных технологий;
 воспитание убежденности в возможности познания законов
природы; использования достижений физики на благо развития
человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в
процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения
к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного
содержания;
готовности
к
морально-этической
оценке
использования научных достижений, чувства ответственности за
защиту окружающей среды;
 использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.

Название курса

Физика

Класс

8-9 (углубленный уровень)

Количество часов

207 часов:
8 класс-105ч., из расчета 3 учебных часа в неделю,
9 класс-102 ч., из расчета 3 учебных часа в неделю

Составители

Микитеек О.В., Орлова И.А.

Цель курса

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных
и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления;
законах, которым они подчиняются; методах научного познания
природы и формирование на этой основе представлений о
физической картине мира;
 овладение умениями проводить наблюдения природных
явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений,
использовать простые измерительные приборы для изучения
физических явлений; представлять результаты наблюдений или
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе
эмпирические зависимости; применять полученные знания для
объяснения разнообразных природных явлений и процессов,
принципов действия важнейших технических устройств, для
решения физических задач;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых
знаний при решении физических задач и выполнении
экспериментальных
исследований
с
использованием
информационных технологий;
 воспитание убежденности в возможности познания природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и
технологий для дальнейшего развития человеческого общества,
уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к
элементу общечеловеческой культуры;
 применение полученных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, для обеспечения
безопасности своей жизни, рационального природопользования и
охраны окружающей среды.

Название курса

Физика

Класс

10-11 (углубленный уровень)

Количество часов

448,5 часа:
10 класс-227.5 ч., из расчета 6,5 учебных часа в неделю,
11 класс-221 ч., из расчета 6,5 учебных часа в неделю,

Составители

Микитеек О.В., Орлова И.А.

Цель курса

 освоение знаний о методах научного познания природы;
современной физической картине мира: свойствах вещества и поля,
пространственно-временных закономерностях, динамических и
статистических законах природы, элементарных частицах и
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции
Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических

теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории,
термодинамики, классической электродинамики, специальной
теории относительности, квантовой теории;
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и
выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений,
выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их
применимости;
 применение знаний по физике для объяснения явлений
природы, свойств вещества, принципов работы технических
устройств,
решения
физических
задач,
самостоятельного
приобретения и оценки достоверности новой информации
физического
содержания,
использования
современных
информационных технологий для поиска, переработки и
предъявления учебной и научно-популярной информации по
физике;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе решения физических задач и
самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения
экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов
и других творческих работ;
 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента,
обоснованности высказываемой позиции, готовности к моральноэтической оценке использования научных достижений, уважения к
творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в
создании современного мира техники;
 использование приобретенных знаний и умений для решения
практических,
жизненных
задач,
рационального
природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения
безопасности жизнедеятельности человека и общества.
Информатика, Информатика и ИКТ
Название курса
Информатика
Класс
5-6
Количество часов
70ч. В том числе:
в 5 классе – 35ч (в неделю – 1ч),
в 6 классе – 35ч (в неделю – 1ч).
Составители
Цель курса
Изучение учебного курса вносит значительный вклад в достижение
главных целей основного общего образования, способствуя:
 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и
методов информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями
работать с различными видами информации, самостоятельно
планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную
информационную деятельность, представлять и оценивать ее
результаты;
 целенаправленному формированию таких общеучебных понятий,
как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;
 воспитанию ответственного и избирательного отношения к
информации; развитию познавательных, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся.

Название курса
Класс
Количество часов

Составители
Цель курса

Название курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель курса

Название курса
Класс
Количество часов

Информатика
7-9
105ч. В том числе:
в 7 классе – 35ч (в неделю – 1ч),
в 8 классе – 35ч (в неделю – 1ч),
в 9 классе – 35ч (в неделю – 1ч).
Изучение учебного курса вносит значительный вклад в достижение
главных целей основного общего образования, способствуя:
 формированию целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики за
счет развития представлений об информации как важнейшем
стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;
понимания роли информационных процессов в современном мире;
 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков
работы с информацией в процессе систематизации и обобщения
имеющихся и получения новых знаний, умений и способов
деятельности в области информатики и ИКТ;
 развитию навыков самостоятельной учебной деятельности
школьников
(учебного
проектирования,
моделирования,
исследовательской деятельности и т.д.);
 воспитанию ответственного и избирательного отношения к
информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения, воспитанию стремления к продолжению
образования и созидательной деятельности с применением средств
ИКТ.
Информатика и ИКТ
7 (пропедевтический курс)
35 ч.
Доценко Ю.В.
Изучение информатики и ИКТ направлено на:
 формирование общеучебных умений и навыков на основе
средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение
умениями работать с различными видами информации,
самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и
коллективную информационную деятельность, представлять и
оценивать ее результаты;
 пропедевтическое
(предварительное,
вводное,
ознакомительное) изучение понятий основного курса школьной
информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование
общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель»,
«алгоритм» и др.;
 воспитание ответственного и избирательного отношения к
информации; развитие познавательных, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся.
Информатика и ИКТ
8-9 (базовый курс)
103ч. В том числе:
в 8 классе – 35ч (в неделю – 1ч),

Составители
Цель курса

Название курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель курса

Название курса
Класс

в 9 классе – 68ч (в неделю – 2ч).
Доценко Ю.В.
Изучение информатики и информационно-коммуникационных
технологий в 8-9 классах направлено на достижение следующих
целей:
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений
об информации, информационных процессах, системах, технологиях
и моделях;
 овладение умениями работать с различными видами
информации с помощью компьютера и других средств
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
организовывать собственную информационную деятельность и
планировать ее результаты;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей средствами ИКТ;
 воспитание ответственного отношения к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного
отношения к полученной информации;
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной
жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов,
в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий,
востребованных на рынке труда
Информатика и ИКТ
8-9 (углубленный курс)
210ч. В том числе:
в 8 классе – 105ч (в неделю – 3ч),
в 9 классе – 105ч (в неделю – 3ч).
Лопушанская Н.Д.
Изучение информатики и информационных технологий
направлено на достижение целей, определенных государственным
стандартом:
- освоение
знаний,
составляющих
основу
научных
представлений об информации, информационных процессах,
системах, технологиях и моделях;
- овладение умениями работать с различными видами
информации с помощью компьютера и других средств
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и
планировать ее результаты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей средствами ИКТ;
- воспитание ответственного отношения к информации с
учетом правовых и этических аспектов ее распространения;
избирательного отношения к полученной информации;
- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной
жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных
проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда.
Информатика и ИКТ
10-11 (профильный)

Количество часов
Составители
Цель курса

276ч. В том числе:
в 10 классе – 140ч (в неделю – 4ч),
в 11 классе – 136ч (в неделю – 4ч).
Лопушанская Н.Д.
Изучение информатики и информационных технологий в старшей
школе на профильном уровне направлено на достижение
следующих целей:
 освоение и систематизация знаний, относящихся к
математическим объектам информатики; построению описаний
объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное
моделирование; средствам моделирования; информационным
процессам в биологических, технологических и социальных
системах;
 овладение умениями строить математические объекты
информатики, в том числе логические формулы и программы на
формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию;
создавать программы на языке программирования по их описанию;
использовать общепользовательские инструменты и настраивать их
для нужд пользователя;
 развитие алгоритмического мышления, способностей к
формализации, элементов системного мышления;
 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе
умения
планировать,
работать
в
коллективе;
чувства
ответственности за результаты своего труда, используемые другими
людьми; установки на позитивную социальную деятельность в
информационном
обществе,
недопустимости
действий,
нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией;
 приобретение опыта создания, редактирования, оформления,
сохранения, передачи информационных объектов различного типа с
помощью современных программных средств; построения
компьютерных моделей, коллективной реализации информационных
проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального
проектирования, информационной деятельности в различных
сферах, востребованных на рынке труда.

