
Аннотации к рабочим программам 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

1 класс 

Литературное чтение 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по литературному 

чтению/Начальная школа. В 2 ч. –3 –е изд. – М.: Просвещение, 2010 – (Стандарты второго 

поколения). 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание 

и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным 

и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них 

умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Цель программы: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности, 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Задачи: 

 1.Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста;воспитание интереса к 

чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского 

навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов 

литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по 

другим предметам. 

2.Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 



Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В 

результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на 

основе прочитанного и услышанного. 

3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида 

искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на 

доступном уровне) средства выразительности.  

4.Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности  произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. 

 

Формы и методы преподавания и контроля, используемые на уроках 

В ходе реализации данной программы применяются следующие: 

формы: групповая работа, работа в парах, коллективная и индивидуальная работа. 

Методы: наглядно-образный, словесный, проблемный, аналитико-синтетический, метод 

проекта. 

Технологии обучения: игровые; проблемного обучения; современного проектного обучения; 

дифференцированного обучения; коммуникативные технологии; информационно-

коммуникативные; тестовые. 

Формы контроля: самостоятельная работа, тест, проверка навыков чтения, проект. 

Для реализации рабочей программы избран УМК «Школа России» 

В УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской школы, доказавшие 

свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как 

реальные возможности личностного развития и воспитания ребенка, так и достижение 

положительных результатов в его обучении. Учебник яркий, красочный, имеются задания на 

развитие логики, воображения. 

УМК: 

1.Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. {В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина}. – М.: Просвещение, 2013. 

2.Литературное чтение. 1 кл. В 2-х частях. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др./ М.: 

Просвещение, 2013г. 

3.Рабочая тетрадь «Литературное чтение», авторы М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская. Москва, 

«Просвещение», 2014. 

4.Электронное приложение к учебнику «Азбука» (Диск CD-ROM)В.Г.Горецкого, 

В.А.Кирюшкина, Л.А.Виноградской.  

5.Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 1 класс (Диск CD-ROM), автор Л.Ф. 

Климанова.  

6.Поурочные разработки по литературному чтению: 1 класс. Авт. Кутявина С.В. – М.: ВАКО, 

2012.  

7.Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

 

 

 



Математика  
    Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по математике /Примерные 

программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 3-е изд. – М.: Просвещение. 2010 

– (Стандарты второго поколения).  

Общая характеристика учебного предмета 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математическим 

языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. 

Изучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

●математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 

мышления),пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

вести поиск информации(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.) ; 

●освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

●развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Задачи: решение которых направлено на достижение основных целей начального 

математического оборудования: 

─ формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать , описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения) ; 

─ развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления ; 

─ развитие пространственного мышления; 

─ развитие математической речи; 

─ формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач ; 

─ формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

─ развитие познавательных способностей ; 

─ воспитание стремления к расширению математических знаний ; 

─ формирование критичности мышления ; 



─ развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Формы и методы преподавания и контроля, используемых на уроках 

Для успешного преподавания математики  целесообразно использовать следующее: 

Формы работы – групповая работа, индивидуальна работа, коллективная работа, урок-

путешествие, урок-соревнование. 

Методы работы – наглядно-образный, словесный, проблемный, аналитико-синтетический. 

Формы контроля – проверочные и контрольные работы, тесты, математические  диктанты, 

устные ответы. 

Для реализации рабочей программы избран УМК «Школа России» 

В УМК « Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской школы, доказавшие 

свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как 

реальные возможности личностного развития и воспитания ребенка, так и достижение 

положительных результатов в его обучении. Учебник яркий, красочный, имеются задания на 

развитие логики, воображения. 

УМК: 

1. Учебник «Математика» 1 класс Ч. 1, 2. М.: Просвещение, 2014, авторы: М.И. Моро и др. 

2. Рабочая тетрадь: математика 1 класс. В 2 ч. М.: Просвещение, 2014, авторы: М.И. Моро, 

С.И. Волкова. 

3. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике: Методическое 

пособие: 1 класс. М.ВАКО ,2012 

4. Примерная программа по математике/Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. – 3-е изд. – М.: Просвещение. 2010 – (Стандарты второго 

поколения).  

 

Русский язык 
         Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по русскому языку/ 

Начальная школа. В 2 ч. –3 –е изд. – М.: Просвещение, 2010 – (Стандарты второго поколения). 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в первом классе — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность ребёнка к 

дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  



- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека.  

Задачи, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии 

и синтаксисе;  

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, 

обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Обучение письму идёт параллельно с обучением 

чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения 

грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). После 

обучения грамоте начинается изучение русского языка.    Систематический курс русского языка 

представлен в программе следующими содержательными линиями:  

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация:  

• развитие речи.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

Формы и методы преподавания и контроля, используемые на уроках 

В ходе реализации данной программы применяются следующие: 

формы: групповая работа, работа в парах, коллективная и индивидуальная работа, проектная 

деятельность. 

Методы: наглядно-образный, словесный, проблемный, аналитико-синтетический, метод 

проекта. 

Технологии обучения: игровые; проблемного обучения; современного проектного обучения; 

дифференцированного обучения; коммуникативные; информационно-коммуникативные; 

тестовые. 



Формы контроля: самостоятельная работа, проверочная работа, тест,  проверочный диктант, 

проект. 

                                                                         

Для реализации рабочей программы избран УМК «Школа России» 

         В УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской школы, 

доказавшие свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, 

обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания ребенка, так и 

достижение положительных результатов в его обучении. Учебник яркий, красочный, имеются 

задания на развитие логики, воображения. 

УМК: 

1. «Прописи»,4 части, авторы: В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова, Москва, «Просвещение», 2014. 

2. Учебник с приложением на электронном носителе: «Русский язык» 1 класс. Ч.1,2. 

Авторы: В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, Москва, «Просвещение», 2013. 

 

3.Рабочая тетрадь «Русский язык», авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Москва, 

«Просвещение», 2013. 

       4.Поурочные разработки по русскому языку. 1 класс: к учебнику В.П.Канакиной,  

В.Г.Горецкого «Русский язык». 1 класс»/ О.Н.Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

       5. Примерная программа по русскому языку/ Начальная школа. В 2 ч. –3 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2010 – (Стандарты второго поколения). 

 

Окружающий мир 
           Рабочая программа  составлена на основе Примерной программы по окружающему 

миру/Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение. 2010 – (Стандарты второго поколения).  

           Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

           Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, 

воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 

оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на 

благо родной страны и планеты Земля. 

          Данный курс, наряду с другими предметами начальной школы, играет значительную роль 

в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-

ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности. 

 

Цель программы: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 



2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4)формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Формы и методы преподавания и контроля, используемых на уроках 

В ходе реализации данной программы применяются следующие 

формы: групповая работа, работа в парах, коллективная и индивидуальная работа, экскурсии, 

проектная деятельность. 

Методы: наглядно-образный, словесный, проблемный, аналитико-синтетический, метод 

проекта. 

Технологии обучения, используемые на уроках окружающего мира: игровые технологии; 

проблемное обучение; технология современного проектного обучения; технология 

дифференцированного обучения; коллективная система обучения; коммуникативные 

технологии; информационно-коммуникативные; тестовые технологии. 

Формы контроля:  самостоятельная работа, тест, проект. 

 

Для реализации рабочей программы избран УМК « Школа России» 

В УМК « Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской школы, 

доказавшие свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, 

обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания ребенка, так и 

достижение положительных результатов в его обучении. Учебник яркий, красочный, имеются 

задания на развитие логики, воображения. 

УМК: 

1. Окружающий мир. 1 класс. Учебник в 2-х ч. / Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь в 2-х ч. / Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 

2013. 

3. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс (Диск CD-ROM), автор 

А.А. Плешаков. 

4. Окружающий мир. Тесты. 1 класс / Плешаков А.А., Гара Н.И., Назарова З.Д. – М.: 

Просвещение, 2013. 

5. От земли до неба: Атлас-определитель для начальной школы / Плешаков А.А. – М.: 

Просвещение, 2013. 

6. А.А.Плешаков «Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов». М., 

«Просвещение», 2013.  

7. А.А.Плешаков «Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. Книга для 

учащихся начальных классов». М., «Просвещение», 2013. 

8. Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 1 класс. – М.: 

ВАКО, 2013.  

9. Примерная программа по окружающему миру/Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 3-е изд. – М.: Просвещение. 2010 – (Стандарты 

второго поколения).  

 

 

Технология  



       Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по технологии /Примерные 

программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 3-е изд. – М.: Просвещение. 2010 – 

(Стандарты второго поколения).  

      Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание 

не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при 

изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической 

документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

 

Цели программы: 

 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями,   

     технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Задачи курса: 

 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-

преобразующей деятельности;  

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в 

материальных образах;  

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе 

решения художественных и конструкторско-технологических задач);  

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку;  

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий;  

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной 

продуктивной деятельности;  

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных 

информационных технологий (графических – текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных);  

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития. 

 

Формы и методы преподавания и контроля, используемых на уроках 

В ходе реализации данной программы применяются следующие 



формы: групповая работа, работа в парах, коллективная и индивидуальная работа. 

Методы: наглядно-образный, словесный, проблемный, аналитико-синтетический, метод 

проекта. 

Технологии обучения: игровые технологии; проблемное обучение; современного проектного 

обучения; дифференцированного обучения; коллективная система обучения; коммуникативные 

технологии; информационно-коммуникативные; тестовые. 

Формы контроля: самооценка, взаимооценка, проекты, выставка работ (презентация 

достижений обучающихся). 
 

 

Для реализации рабочей программы избран УМК «Школа России» 

В УМК « Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской школы, доказавшие свою 

эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные 

возможности личностного развития и воспитания ребенка, так и достижение положительных 

результатов в его обучении.  

УМК: 

1.Технология. 1 класс: учебник для общеобразоват. организаций / Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева. - М.: 

Просвещение, 2014. 

2.Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций /  - М.: Просвещение, 2014. 

3.Технология. 1 класс: электронное приложение к учебнику / С. А. Володина, О. А. Петрова, М. 

О. Майсуридзе, В. А. Мотылева. - М. : Просвещение, 2013. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

4. Технология: Поурочные разработки: Технологические карты уроков: 1 класс: Пособие для 

учителей общеобр. учрежд. / Н.С.Чернышова, В.М.Данилина, Л.С.Илюшин, Т.Г.Галактионова, 

Н.И.Роговцева. – М.; СПб.: Просвещение, 2013. 
5.Примерная программа по технологии /Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. – 3-е изд. – М.: Просвещение. 2010 – (Стандарты второго поколения).  

2 класс 

Литературное чтение 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по литературному 

чтению /Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение. 2010 – (Стандарты второго поколения).  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание 

и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным 

и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них 



умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Цель программы: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности, 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Задачи: 

 1.Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского 

навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов 

литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по 

другим предметам. 

2.Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В 

результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят 



информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на 

основе прочитанного и услышанного. 

3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида 

искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на 

доступном уровне) средства выразительности.  

4.Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности  произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. 

 

Формы и методы преподавания и контроля, используемые на уроках 

В ходе реализации данной программы применяются следующие: 

формы: групповая работа, работа в парах, коллективная и индивидуальная работа. 

Методы: наглядно-образный, словесный, проблемный, аналитико-синтетический, метод 

проекта. 

Технологии обучения: игровые; проблемного обучения; современного проектного обучения; 

дифференцированного обучения; коммуникативные технологии; информационно-

коммуникативные; тестовые. 

Формы контроля: проект, проверка навыков чтения. 

 

 

Для реализации рабочей программы избран УМК «Школа России» 

          В УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской школы, 

доказавшие свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, 

обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания ребенка, так и 

достижение положительных результатов в его обучении. Учебник яркий, красочный, имеются 

задания на развитие логики, воображения. 

УМК: 

1.Литературное чтение. 2 кл. В 2-х частях. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др./ М.: 

Просвещение, 2015г. 

2.Рабочая тетрадь «Литературное чтение», авторы М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская. Москва, 

«Просвещение», 2015. 

3.Поурочные разработки по литературному чтению: 2 класс. Авт. Кутявина С.В. – М.: ВАКО, 

2015.  

4.Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

 



Математика  

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по математике 

/Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение. 2010 – (Стандарты второго поколения).  

 

Общая характеристика учебного предмета 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математическим 

языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

●математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

●освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

●развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Задачи: решение которых направлено на достижение основных целей начального 

математического образования: 

─ формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

─ развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

─ развитие пространственного мышления; 

─ развитие математической речи; 

─ формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

─ формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

─ развитие познавательных способностей; 



─ воспитание стремления к расширению математических знаний; 

─ формирование критичности мышления; 

─ развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 

Формы и методы преподавания и контроля, используемые на уроках 

Для успешного преподавания математики  целесообразно использовать следующее: 

Формы работы – групповая работа, индивидуальна работа, коллективная работа, урок-

путешествие, урок-соревнование. 

Методы работы – наглядно-образный, словесный, проблемный, аналитико-синтетический, 

метод проекта. 

Формы контроля – проверочные и контрольные работы, тест, устные ответы, комплексная 

работа. 

 

Программой предусмотрено 136 ч. Календарно-тематическое планирование составлено на 136 

часов с учетом рабочих дней согласно расписания. 

  

Для реализации рабочей программы избран УМК «Школа России». 

В УМК « Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской школы, 

доказавшие свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, 

обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания ребенка, так и 

достижение положительных результатов в его обучении. Учебник яркий, красочный, имеются 

задания на развитие логики, воображения. 

 

 УМК: 

 

1. Моро, М. И. Математика: учебник: 2 класс: в 2 ч. / М. И. Моро [и др.]. – М.: Просвещение, 

2015. 

2. Моро, М. И. Математика: рабочая тетрадь: 2 класс: в 2 ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова. – М.: 

Просвещение, 2015. 

3. Бантова, М. А. Математика: методическое пособие: 2 класс / М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова, С. В. Степанова. – М.: Просвещение, 2012. 

4. Волкова, С. И.   Проверочные   работы   к   учебнику   «Математика.  2 класс» / С. И. 

Волкова. – М.: Просвещение, 2013. 



 5.Примерная программа по математике/Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. – 3-е изд. – М.: Просвещение. 2010 – (Стандарты второго 

поколения).  

      6.Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике: 2 класс. М.ВАКО, 

2013 

Русский язык 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по русскому языку 

/Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение. 2010 – (Стандарты второго поколения).  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в первом классе — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность ребёнка к 

дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека.  

Задачи, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии 

и синтаксисе;  



- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация:  

• развитие речи.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

Формы и методы преподавания и контроля, используемые на уроках 

В ходе реализации данной программы применяются следующие: 

формы: групповая работа, работа в парах, коллективная и индивидуальная работа, проектная 

деятельность. 

Методы: наглядно-образный, словесный, проблемный, аналитико-синтетический, метод 

проекта. 

Технологии обучения: игровые; проблемного обучения; современного проектного обучения; 

дифференцированного обучения; коммуникативные; информационно-коммуникативные; 

тестовые. 

Формы контроля: проверочная работа, тест, диктант, контрольное списывание, контрольный 

диктант, проект, комплексная работа. 

       

                                                                 

Для реализации рабочей программы избран УМК «Школа России» 

         В УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской школы, 

доказавшие свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, 

обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания ребенка, так и 

достижение положительных результатов в его обучении. Учебник яркий, красочный, имеются 

задания на развитие логики, воображения. 



УМК: 

1. Учебник с приложением на электронном носителе: «Русский язык» 2 класс. Ч.1,2. 

Авторы: В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, Москва, «Просвещение», 2015. 

2.Рабочая тетрадь «Русский язык», авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Москва, 

«Просвещение», 2015. 

          3.Примерная программа по русскому языку /Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. – 3-е изд. – М.: Просвещение. 2010 – (Стандарты второго поколения).  

          4.Канакина, В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс. 

Пособие для учителей общеобразоват. организаций. В 2ч. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Окружающий мир 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по окружающему миру 

/Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение. 2010 – (Стандарты второго поколения).  

 

Общая характеристика учебного предмета 

           Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

           Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, 

воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 

оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на 

благо родной страны и планеты Земля. 

          Данный курс, наряду с другими предметами начальной школы, играет значительную роль 

в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-

ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности. 

 

Цель программы: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 



2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4)формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Формы и методы преподавания и контроля, используемые на уроках 

В ходе реализации данной программы применяются следующие 

Формы: групповая работа, работа в парах, коллективная и индивидуальная работа, экскурсии, 

проектная деятельность. 

Методы: наглядно-образный, словесный, проблемный, аналитико-синтетический, метод 

проекта. 

Технологии обучения, используемые на уроках окружающего мира: игровые технологии; 

проблемное обучение; технология современного проектного обучения; технология 

дифференцированного обучения; коллективная система обучения; коммуникативные 

технологии; информационно-коммуникативные; тестовые технологии. 

Формы контроля:  проверочная работа, тест, проекты. 

 

Программой предусмотрено 68 ч. Календарно-тематическое планирование составлено на 67 

часов с учетом рабочих дней согласно расписания. Скорректирован 1 час в разделе 

«Путешествия».  

 

Для реализации рабочей программы избран УМК « Школа России». 

В УМК « Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской школы, 

доказавшие свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, 

обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания ребенка, так и 

достижение положительных результатов в его обучении. Учебник яркий, красочный, имеются 

задания на развитие логики, воображения. 

 

10. Окружающий мир. 2 класс. Учебник в 2-х ч. / Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 2015. 

11. Окружающий мир. 2 класс. Рабочая тетрадь в 2-х ч. / Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 

2015. 

12. Окружающий мир. Тесты. 2 класс / Плешаков А.А., Гара Н.И., Назарова З.Д. – М.: 

Просвещение, 2015. 

13. От земли до неба: Атлас-определитель для начальной школы / Плешаков А.А. – М.: 

Просвещение, 2013. 

14. А.А.Плешаков «Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов». М., 

«Просвещение», 2013.  

15. А.А.Плешаков «Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. Книга для 

учащихся начальных классов». М., «Просвещение», 2013. 



16. Примерная программа по окружающему миру /Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2ч. – 3-е изд. – М.: Просвещение. 2010 – (Стандарты 

второго поколения). 

17. Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир»: 2 класс: к учебному комплекту 

А.А.Плешакова «Окружающий мир: 2 класс. В 2-х частях» / Е.М.Тихомирова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

 

 

Технология  

       Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по технологии 

/Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение. 2010 – (Стандарты второго поколения).  

      Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 

предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых 

знаний, выполнении практических заданий). 

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 

Цели программы: 

 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями,   

     технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Задачи курса: 

 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-

преобразующей деятельности;  

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в 

материальных образах;  

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его 



преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе 

решения художественных и конструкторско-технологических задач);  

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку;  

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий;  

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной 

продуктивной деятельности;  

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных 

информационных технологий (графических – текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных);  

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития. 

 

 

Формы и методы преподавания и контроля, используемые на уроках. 

В ходе реализации данной программы применяются следующие 

формы: групповая работа, работа в парах, коллективная и индивидуальная работа. 

Методы: наглядно-образный, словесный, проблемный, аналитико-синтетический, метод 

проекта. 

Технологии обучения: игровые технологии; проблемное обучение; современного проектного 

обучения; дифференцированного обучения; коллективная система обучения; коммуникативные 

технологии; информационно-коммуникативные. 

Формы контроля: самооценка, взаимооценка, проекты, выставка работ (презентация 

достижений обучающихся). 

 

 

Для реализации рабочей программы избран УМК « Школа России». 

В УМК « Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской школы, доказавшие 

свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как 

реальные возможности личностного развития и воспитания ребенка, так и достижение 

положительных результатов в его обучении.  

УМК: 

1. Технология. 2 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева.- М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 2 класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений  - М.: Просвещение, 2013. 

3. Максимова Т.Н. Поурочные разработки по технологии. 2 класс. – М.: ВАКО, 2013. 

4.Примерная программа по технологии /Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. – 3-е изд. – М.: Просвещение. 2010 – (Стандарты второго поколения).  

 

 

 

 

3 класс 



Литературное чтение 

          Рабочая учебная программа составлена на основе  программы «Литературное чтение», 

авторы Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева. /Образовательная система «Школа 2100». Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. 

В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов (курсов) для начальной школы. Под 

науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2011. /, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

        Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует 

общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

         Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретения умения работать с 

разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 

и научно-познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

          Приоритетной целью является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

          Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного типа 

читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, 

потребности читать; 

2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических 

ценностей; воспитание личности со свободными независимым мышлением; формирование 

эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), 

овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей; 

4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе 

средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-

литературными понятиями.       



Срок реализации рабочей учебной программы 2014-2015 учебный год. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

УРОКАХ. 

Формы: устный опрос, беседа, диспут, викторина, урок — отчет, индивидуальная, групповая, 

коллективная, творческие работы (инсценирование, иллюстрации к прочитанному), 

самостоятельная работа по поиску нужной информации в различных источниках. 

Методы: проблемного изложения, частично-поисковый, исследовательский, наблюдение, 

объяснительно-иллюстративный. 

Технологии: игровые, дифференцированного обучения, коммуникативные, продуктивного 

чтения, учебных успехов. 

Формы контроля: проверочные работы в тетрадях, проверка техники чтения. 

        

                                           

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Литературное чтение» 

рассчитан на 68 часов в год, 2 часа в неделю. Из школьного  компонента добавлены 2 часа  на 

прохождение программы. Всего 136 часов, 4 часа в неделю. Календарно-тематическое 

планирование скорректировано на 133 часа с учетом рабочих дней согласно расписания.                                   

 

УМК. 

  

 Данный УМК построен на технологической основе дидактической системы 

деятельностного метода. Он содержит теоретическую концепцию формирования у учащихся 

универсальных учебных действий, реализующую системно-деятельностный подход.  УМК  

полностью соответствует стандартам второго поколения.  

Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных 

предметов (курсов) для начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: 

Баласс, 2011./                                                                       

Программа «Литературное чтение», авторы Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева. /Образовательная 

система «Школа 2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная 

основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов 

(курсов) для начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 

2011./ 



Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2009. 

Планируемые результаты начального общего образования/ {Л.Л.Алексеева, С.В.Анащенкова,  

М.З.Биболетова и др.}; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 

2011.                                                                                         Литературное чтение. 3  класс. («В 

одном счастливом детстве»). В 2-х ч.  Авт. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  - Изд. 4-е, перераб. - М.: 

Баласс; Школьный дом,2012. 

Тетрадь по литературному чтению. 3-й класс./ Авт. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  - Изд. 4-е, испр. 

- М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 2013. 

Уроки литературного чтения в 3-м классе. Методические рекомендации для учителя. Авт. 

Е.В.Бунеева, О.В.Чиндилова, М.А.Яковлева.  Изд. 2-е, перераб.- М.: Баласс, 2012.         

 

      Математика                                                      

 

         Рабочая учебная программа составлена на основе  программы «Математика», авторы 

С.А.Козлова, А.Г. Рубин, Т.Е.Демидова, А.П.Тонких. /Образовательная система «Школа 2100». 

Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов (курсов) 

для начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2011./, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

       В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и первоначальное 

овладение математическим языком станут необходимыми для применения в жизни и 

фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. 

        Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающих  предметов, процессов, явлений в 

количественном и пространственном отношении; формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные и необоснованные суждения. 

 Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать 

значение величины и способов их измерения; использовать арифметические способы для 

разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметический 

действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять 

математическую готовность к продолжению образования. 

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 



использовать математические знания в повседневной жизни. 

    Начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников    на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

5) сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

6) обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

7) сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

8) сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

9) сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

10) выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

      Деятельностный подход — основной способ получения знаний. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

УРОКАХ.                                               

 

Формы: устный опрос,беседа, диспут, групповая работа, индивидуальная работа, коллективная 

работа, в парах, урок-путешествие, урок- соревнование, личностно — ориентированные формы 

взаимодействия. 

Методы: наглядно- образный, словесный,  аналитико- синтетический, частично — поисковый, 

исследовательский, наблюдения. 

Технологии:игровая, проблемного обучения, дифференцированного обучения, 

коммуникативные, критического мышления, учебных успехов. 

Формы контроля: контрольные работы. 

                                         

 

                                                                          УМК.  

  



 Данный УМК построен на технологической основе дидактической системы 

деятельностного метода. Он содержит теоретическую концепцию формирования у учащихся 

универсальных учебных действий, реализующую системно-деятельностный подход. УМК  

полностью соответствует стандартам второго поколения.  

Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных 

предметов (курсов) для начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: 

Баласс, 2011./ 

Программа «Математика», авторы С.А.Козлова, А.Г. Рубин, Т.Е.Демидова, А.П.Тонких. 

/Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы 

отдельных предметов (курсов) для начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-

е, испр. - М.: Баласс, 2011./ 

Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2009. 

Планируемые результаты начального общего образования/ {Л.Л.Алексеева, С.В.Анащенкова,  

М.З.Биболетова и др.}; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 

2011.                                                                                         

Математика. Учебник для 3-го класса в 3-х частях. Авт. Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, 

А.П.Тонких. - Изд. 3-е, испр. - М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 2013. 

Контрольные работы по курсу «Математика» и по курсу «Математика и информатика», 3класс. 

Авт. С.А.Козлова, А.Г. Рубин.- Изд. 2-е, доп. и испр. - М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 

2013.  

Математика. 3 класс. Методические рекомендации для учителя по курсу математики с 

элементами информатики. Авт. С.А.Козлова, А.Г. Рубин, А.В.Горячев. - М.: Баласс, 2013. 

 

Русский язык 

           Рабочая учебная программа составлена на основе  программы «Русский язык», 

авторы Е.В.Бунеева, Р.Н.Бунеев  /Образовательная система «Школа 2100». Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. 

В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов (курсов) для начальной школы. Под 

науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2011./ 

                       Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса 

обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной 

школе. Предметом обучения  в основной школе является современный русский литературный 

язык в его реальном функционировании.           

              Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, 

чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое 



развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

       Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», 

а именно: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений 

науки о языке 

(познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса 

к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части 

русской 

национальной культуры;                                                                                                                                           2) 

осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге 

(через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;                                                                                    

3) формирование у детей чувства языка;                                                                                                                  4) 

воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), 

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;                            

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных 

умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, 

читать и 

писать на родном языке. 

                                             

 

                       ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА УРОКАХ.  

 

 Формы: беседа, викторина, инсценирование, понимание текста (три этапа), творческие задания 

(придумывание продолжения, составление диафильма и др.), моделирование различных 

ситуаций, устный опрос, индивидуальная работа, работа в парах, групповая, коллективная. 

Методы: проблемного изложения, частично-поисковый, наблюдения, исследовательский. 

Технологии: игровые, дифференцированного обучения, критического мышления, 

коммуникативные, технология оценки учебных успехов. 

Формы контроля: списывание, проверочная работа, изложение, диктант, сочинение, творческая 

работа. 



         

УМК. 

 

 Данный УМК построен на технологической основе дидактической системы 

деятельностного метода. Он содержит теоретическую концепцию формирования у учащихся 

универсальных учебных действий, реализующую системно-деятельностный подход.  УМК  

полностью соответствует стандартам второго поколения.  

Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных 

предметов (курсов) для начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: 

Баласс, 2011./ 

 Программа «Русский язык», авторы Е.В.Бунеева, Р.Н.Бунеев  /Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов (курсов) 

для начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2011./ 

Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2009. 

Планируемые результаты начального общего образования/ {Л.Л.Алексеева, С.В.Анащенкова,  

М.З.Биболетова и др.}; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 

2011. 

Русский язык.  Учебник для 3-го класса в 2-х частях. Авт. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина 

О.В.   - Изд. 5-е, перераб. - М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 2012. 

Рабочая тетрадь по русскому языку. 3 класс. Авт. Н.А.Исаева (к учебнику «Русский язык», 3 

класс, Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В., Прониной О.В.).    - М.: Баласс, 2013. 

Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 3 класс. В 2-х вариантах. Авт. 

Е.В.Бунеева. - Изд. 3-е, испр. - М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 2012. 

Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык» для 3-го класса  Бунеева 

Р.Н., Бунеевой Е.В., Прониной О.В.). Пособие для учащихся/ Л.Ю.Комиссарова; под науч. ред. 

Е.В.Бунеевой. - Изд. 3-е, испр. - М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 2013. 

Тетрадь по чистописанию к учебнику «Русский язык». 3 класс./М.А.Яковлева; под ред. 

Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой. – М.: Баласс, 2013. 

Русский язык. 3 класс. Методические рекомендации для учителя. Авт. Бунеева Е.В., Исаева Н.А. 

- М.: Баласс, 2013. 

 

Окружающий мир 

 



   Рабочая учебная программа составлена на основе  программы «Окружающий мир», 

авторы А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов, А.С.Раутиан, С.В.Тырин. /Образовательная система 

«Школа 2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов (курсов) 

для начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2011./, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского 

языка и математики, приучает детей к целостному интегральному рациональному постижению 

окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении 

развития личности, ее воспитания играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с 

остальными предметами. Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных 

наук. 

Цель  изучения курса  «Окружающий мир» - осмысление личного опыта и приучение 

детей к рациональному постижению мира. Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент 

значительной части предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, 

обществознания, истории. Это первый и единственный предмет в школе, рисующий широкую 

палитру природных и общественных явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на 

различных предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаётся решать проблемы, 

например, экологического образования и воспитания. 

   Срок реализации рабочей учебной программы 2014-2015 учебный год.                       

                          

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

УРОКАХ. 

 

Формы: устный опрос, беседа, диспут, экскурсии, групповая работа, индивидуальная работа,  

коллективная работа, в парах, урок-путешествие, урок- соревнование, личностно — 

ориентированные формы взаимодействия, практическая работа. 

Методы: наглядно - образный, словесный,  аналитико - синтетический, частично — поисковый, 

исследовательский, наблюдения. 

Технологии: игровая, проектного обучения, проблемного обучения,  дифференцированного 

обучения, коммуникативные, критического  мышления, продуктивного чтения, оценки учебных 

успехов. 

Формы контроля: контрольные, проверочные работы. 

 

         



УМК. 

 Данный УМК построен на технологической основе дидактической системы 

деятельностного метода. Он содержит теоретическую концепцию формирования у учащихся 

универсальных учебных действий, реализующую системно-деятельностный подход. Учебники и 

тетради содержат избыточные знания, которые ребята могут усвоить, и избыточные задания, 

которые ученики могут выполнить. УМК  полностью соответствует стандартам второго 

поколения.  

Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных 

предметов (курсов) для начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: 

Баласс, 2011./ 

Программа «Окружающий мир», авторы А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов, А.С.Раутиан, С.В.Тырин. 

Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных 

предметов (курсов) для начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: 

Баласс, 2011./ 

 

Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2009. 

Планируемые результаты начального общего образования/ {Л.Л.Алексеева, С.В.Анащенкова,  

М.З.Биболетова и др.}; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 

2011.   

Программа «Окружающий мир», авторы А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов, А.С.Раутиан, С.В.Тырин. 

Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных 

предметов (курсов) для начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: 

Баласс, 2011./ 

 

• Окружающий мир («Обитатели Земли»). 3 класс. Учебник в 2 частях. Часть 1.  

Авт. 

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д.,  Бурский О.В., Раутиан А.С. – 4-е изд., перераб. – 

М.: Баласс; Школьный дом, 2012. 

• Окружающий мир («Моё Отечество»). 3 класс. Учебник в 2 частях. Часть 2. Авт. 

 Вахрушев А.А.,  Данилов Д.Д.,  Сизова Е.В.,  Тырин С.В. – 4-е изд., перераб. – М.: 

Баласс; Школьный дом, 2012. 

• Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Обитатели Земли»), 3 класс. 

Авт. Вахрушев А.А., Данилов Д.Д.,  Бурский О.В., Раутиан А.С. – Изд. 2-е, испр. – 

М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 2012.                                                                  

Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Моё Отечество»), 3 класс. 

Авт. 

Д.Д. Данилов, С.С. Кузнецова, Е.В. Сизова. – Изд. 2-е, испр. – М.: Баласс; 

Издательство Школьный дом, 2013. 

• Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий мир» 

(«Обитатели 



Земли»), 3 кл. Ч.1. Авт. А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, О.А. Родыгина. – М.: Баласс; 

Школьный дом, 2012. 

• Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий мир» («Моё Отече 

ство»), 3 кл. Ч. 2. Авт.  Е.В. Сизова, Н.В. Харитонова. – М.: Баласс, 2012. 

• Методические рекомендации для учителя к разделу «Обитатели Земли», 3 класс. 

Авт. 

А.А. Вахрушев, О.А. Родыгина. – 2-е изд., доп. – М.: Баласс, 2012. 

• Методические рекомендации для учителя к разделу «Моё Отечество», 3 класс. Авт. 

Е.В. Сизова, Д.Д. Данилов, М.Е. Турчина. – 2-е изд., дораб. – М.: Баласс, 2013. 

   

                   Технология    

        Рабочая учебная программа  составлена на основе  программы «Технология», авторы  

О.А.Куревина, Е.А.Лутцева. /Образовательная система «Школа 2100». Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. 

В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов (курсов) для начальной школы. Под 

науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2011./, на основе авторской 

программы «Технология», авторы О.А.Куревина, Е.А.Лутцева, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

       Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как 

обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в 

том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым 

звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том 

числе и абстрактного мышления).  

       Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

         Задачи курса: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 



информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Методическая основа курса — деятельностный подход, т.е. организация максимально 

творческой предметной деятельности детей. Репродуктивным остается только освоение новых 

технологических приемов, конструктивных особенностей через специальные упражнения. 

 

 
                                   

                                        ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

УРОКАХ.   

 

 Формы: беседа, диспут, работа в парах, индивидуальная, групповая, коллективная, творческая 

мастерская. 

Методы: наблюдение, частично-поисковый, исследовательский, моделирование, 

конструирование, решения доступных конструкторско-технологических и творческих 

художественных задач. 

Технологии: игровые, проблемного обучения, проектного обучения, дифференцированного 

обучения, коммуникативные, технология оценки учебных успехов, технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 

 

                                                                                        УМК. 

   Данный УМК построен на технологической основе дидактической системы 

деятельностного метода. Он содержит теоретическую концепцию формирования у учащихся 

универсальных учебных действий, реализующую системно-деятельностный подход. УМК  

полностью соответствует стандартам второго поколения. 

Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы 

отдельных предметов (курсов) для начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-

е, испр. - М.: Баласс,2011. 

Программа «Технология», авторы  О.А.Куревина, Е.А.Лутцева. /Образовательная система 

«Школа 2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов (курсов) 

для начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2011./                                                            

Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 

2009. 

Планируемые результаты начального общего образования/ {Л.Л.Алексеева, С.В.Анащенкова,  

М.З.Биболетова и др.}; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2011.                                                                                      



Технология. («Прекрасное рядом с тобой»).  3 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений/  

Куревина О.А., Лутцева Е.А.-2-е изд., перераб.-М.: Баласс,2012.                                                                                                                                                                                                    

Технология.3-4 классы. Методические рекомендации для учителя/Е.А.Лутцева. – М.: Баласс, 

2012. 

                                                             

Риторика 

                  

         Рабочая учебная  программа  составлена на основе  программы «Риторика», авторы  Т.А. 

Ладыженская, Н.В. Ладыженская /Образовательная система «Школа 2100». Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. 

В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов (курсов) для начальной школы. Под 

науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2011./, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

        Цель риторики как предмета филологического цикла – научить речи, развивать 

коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных 

ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама 

жизнь. Ни один из традиционных школьных предметов российского образования специально не 

учит речи. Риторика как учебный предмет восполняет очень важную область школьного 

образования, её отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют 

лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях (в школе и 

вне школы).  

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как 

инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи формирования 

универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию 

качеств личности, «отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального <…> состава российского 

общества». 

Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт возможность младшему 

школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в 

современном мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и 

общественной жизни.  

 В структуре курса риторики можно выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даёт представление о 

– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой 

(коммуникативной) ситуации;  

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит 

(пишет). 



Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, 

определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о 

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях; 

 типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении); 

– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой 

коммуникативной направленности. В детской риторике изучаются не жанры художественной 

литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, 

пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, объявления и т.д. 

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с 

условиями речевой ситуации) даёт возможность обучить тем видам высказываний, которые 

актуальны для младших школьников.  

Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить их к 

осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному решению практических задач, которые 

ставит перед школьниками жизнь. Такие творческие, продуктивные задачи – основа учебных 

пособий, а теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку они необходимы 

для решения практических задач.  

Безусловно, преподавание риторики основано на деятельностном подходе как основном 

способе получения знаний и развития коммуникативных умений – школьники анализируют 

примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с изученными правилами.  

Срок реализации рабочей учебной программы 2014-2015 учебный год. 

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УРОКАХ. 

 

Методические приемы:  выполнение заданий творческого характера (инсценирование, 

иллюстрации к прочитанному),  наблюдение, сравнение, сопоставление, анализ, самостоятельная 

работа по поиску нужной информации в различных источниках. 

Формы: беседа, диспут, групповая, коллективная. 

Технологии: игровая, проблемного обучения, дифференцированного обучения, исследование, 

технология оценки учебных успехов.  

                                                                                     

УМК. 

 Данный УМК полностью соответствует стандартам второго поколения, даёт возможность 

младшему школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями 



коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для достижения успехов 

в личной и общественной жизни.                          

Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных 

предметов (курсов) для начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: 

Баласс,2011. 

Программа «Риторика», авторы  Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская /Образовательная 

система «Школа 2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная 

основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов 

(курсов) для начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 

2011./ 

Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2009. 

Планируемые результаты начального общего образования/ {Л.Л.Алексеева, С.В.Анащенкова,  

М.З.Биболетова и др.}; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 

2011.             Детская риторика в рассказах и рисунках: Учебная тетрадь для 3 класса. В 2-х ч. - 

Изд. 3-е, перераб. / Т.А.Ладыженская и др. - М.: ООО «Баласс»; Издательство «Ювента», 2012.   

Обучение успешному общению. Речевые жанры. Книга для учителя /Под ред. Т.А.Ладыженской. 

- М.: Издательство «Баласс»; Издательство «Ювента», 2008.  

Детская риторика в рассказах и рисунках. 3 класс: Методические рекомендации для учителя / 

Под ред. Т.А.Ладыженской. - 2-е изд. -М.: Издательство «Баласс»; Издательство «Ювента», 2011. 

 

 

 

4 класс 

Литературное чтение 

                           Рабочая учебная программа составлена на основе  программы «Литературное чтение», 

авторы Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева. /Образовательная система «Школа 2100». Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов (курсов) для начальной школы. Под науч. ред. 

Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2011. /, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

        Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и 

воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. 

         Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 



опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 

деятельности; приобретения умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству 

слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

          Приоритетной целью является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

          Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного типа читательской 

деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; 

воспитание личности со свободными независимым мышлением; формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), овладение речевой и 

коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей; 

11) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу 

художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе средств выразительности) 

и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями.       

Срок реализации рабочей учебной программы 2015-2016 учебный год. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УРОКАХ. 

Формы: устный опрос, беседа, диспут, викторина, урок — отчет, индивидуальная, групповая, коллективная, 

творческие работы (инсценирование, иллюстрации к прочитанному), самостоятельная работа по поиску 

нужной информации в различных источниках. 

Методы: проблемного изложения, частично-поисковый, исследовательский, наблюдение, объяснительно-

иллюстративный. 

Технологии: игровые, дифференцированного обучения, коммуникативные, продуктивного чтения, учебных 

успехов. 

Формы контроля: проверочные работы в тетрадях, сочинения, практикумы, проверка техники чтения. 

        

                                           

УМК. 

  

 Данный УМК построен на технологической основе дидактической системы деятельностного метода. 

Он содержит теоретическую концепцию формирования у учащихся универсальных учебных действий, 

реализующую системно-деятельностный подход.  УМК  полностью соответствует стандартам второго 

поколения.  

Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов 

(курсов) для начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2011./                                                                       



Программа «Литературное чтение», авторы Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева. /Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная основная образовательная 

программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов (курсов) для начальной школы. Под 

науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2011./ 

Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2009. 

Планируемые результаты начального общего образования/ {Л.Л.Алексеева, С.В.Анащенкова,  

М.З.Биболетова и др.}; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2011.                                                                                         

Литературное чтение. 4  класс. («В океане света»): учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2-х ч. Ч.1/   

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  - Изд. 4-е, перераб. - М.: Баласс; Издательство Школьный дом,2013. 

Литературное чтение. 4  класс. («В океане света»): учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2-х ч. Ч.2/   

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  - Изд. 4-е, перераб. - М.: Баласс; Издательство Школьный дом,2013. 

Тетрадь по литературному чтению. 4-й класс./ Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В.  - Изд. 5-е, испр. - 

М.: Баласс, 2014. 

Уроки литературного чтения в 4-м классе. Методические рекомендации для учителя. Е.В.Бунеева, 

О.В.Чиндилова.  Изд. 4-е, перераб.- М.: Баласс, 2013.         

 

Математика     

 

         Рабочая учебная программа составлена на основе  программы «Математика», авторы С.А.Козлова, 

А.Г. Рубин, Т.Е.Демидова, А.П.Тонких. /Образовательная система «Школа 2100». Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. 

Книга 2. Программы отдельных предметов (курсов) для начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- 

Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2011./, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

       В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в 

дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и первоначальное овладение математическим 

языком станут необходимыми для применения в жизни и фундаментом обучения в старших классах 

общеобразовательных учреждений. 

        Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений для 

описания окружающих  предметов, процессов, явлений в количественном и пространственном 

отношении; формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ 

логического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, 

способности различать обоснованные и необоснованные суждения. 

 Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и практические 

задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение величины и 

способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций; 

работать с алгоритмами выполнения арифметический действий, решения задач, проведения 

простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

    Начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников    на 
входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

12) сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 

умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 



13) обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

14) сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

15) сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса; 

16) сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

17) выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

      Деятельностный подход — основной способ получения знаний. 

Срок реализации рабочей учебной программы 2015-2016 учебный год. 

                              

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УРОКАХ.                                               

 

Формы: устный опрос,беседа, диспут, групповая работа, индивидуальная работа, коллективная работа, в 

парах, урок-путешествие, урок- соревнование, личностно — ориентированные формы взаимодействия. 

Методы: наглядно- образный, словесный,  аналитико- синтетический, частично — поисковый, 

исследовательский, наблюдения. 

Технологии:игровая, проблемного обучения, дифференцированного обучения, коммуникативные, 

критического мышления, учебных успехов. 

Формы контроля: контрольные работы, тесты, комплексная работа. 

                                         

 

 

                                                                          УМК.  

  

 Данный УМК построен на технологической основе дидактической системы деятельностного метода. 

Он содержит теоретическую концепцию формирования у учащихся универсальных учебных действий, 

реализующую системно-деятельностный подход. УМК  полностью соответствует стандартам второго 

поколения.  

Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов 

(курсов) для начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2011./ 

Программа «Математика», авторы С.А.Козлова, А.Г. Рубин, Т.Е.Демидова, А.П.Тонких. /Образовательная 

система «Школа 2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов (курсов) для начальной 

школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2011./ 

Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2009. 

Планируемые результаты начального общего образования/ {Л.Л.Алексеева, С.В.Анащенкова,  

М.З.Биболетова и др.}; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2011.                                                                                         



Математика. Учебник для 4-го класса в 3-х частях. Авт. Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких. - Изд. 2-е, 

испр. - М.: Баласс, 2014. 

Тесты и контрольные работы по курсу «Математика» и по курсу «Математика и информатика», 4класс./ А 

С.А.Козлова, А.Г. Рубин.- Изд. 3-е, испр. - М.: Баласс, 2014.  

Дидактический материал к учебнику «Математика» для 4 класса авторов Т.Е.Демидовой, С.А.Козловой, 

А.П.Тонких / С.А.Козлова, В.Н.Гераськин, А.Г.Рубин, Е.А.Самойлова. – М.: Баласс; Издательство Школьный 

дом, 2013. 

Математика. 4 класс. Методические рекомендации для учителя по курсу «Математика» и по курсу 

«Математика и информатика»/  С.А.Козлова, А.Г. Рубин, А.В.Горячев. - М.: Баласс, 2012. 

 

Русский язык 

 

           Рабочая учебная программа составлена на основе  программы «Русский язык», авторы 

Е.В.Бунеева, Р.Н.Бунеев  /Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. 

Программы отдельных предметов (курсов) для начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, 

испр. - М.: Баласс, 2011./ 

                       Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому 

он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. Предметом обучения  в 

основной школе является современный русский литературный язык в его реальном функционировании.           

              Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

       Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», а именно: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; 

знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о языке 

(познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, 

осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальной культуры;                                                                                                                                           2) 

осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык 

и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;                                                                                    3) 

формирование у детей чувства языка;                                                                                                                  4) 

воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), 

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;                            

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и 

навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и 

писать на родном языке. 

                  

 



                       ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УРОКАХ.  

 

 Формы: беседа, викторина, инсценирование, понимание текста (три этапа), творческие задания 

(придумывание продолжения, составление диафильма и др.), моделирование различных ситуаций, устный 

опрос, индивидуальная работа, работа в парах, групповая, коллективная. 

Методы: проблемного изложения, частично-поисковый, наблюдения, исследовательский. 

Технологии: игровые, дифференцированного обучения, критического мышления, коммуникативные, 

технология оценки учебных успехов. 

Формы контроля: контрольное списывание, проверочная работа, изложение, диктант, сочинение, творческая 

работа, контрольный словарный диктант. 

         

 

УМК. 

 

 Данный УМК построен на технологической основе дидактической системы деятельностного метода. 

Он содержит теоретическую концепцию формирования у учащихся универсальных учебных действий, 

реализующую системно-деятельностный подход.  УМК  полностью соответствует стандартам второго 

поколения.  

Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов 

(курсов) для начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2011./ 

 Программа «Русский язык», авторы Е.В.Бунеева, Р.Н.Бунеев  /Образовательная система «Школа 2100». 

Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. 

В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов (курсов) для начальной школы. Под науч. ред. 

Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2011./ 

Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2009. 

Планируемые результаты начального общего образования/ {Л.Л.Алексеева, С.В.Анащенкова,  

М.З.Биболетова и др.}; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2011. 

Русский язык. 4 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.   - 

Изд. 5-е, перераб. - М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 2013. 

Рабочая тетрадь по русскому языку. 4 класс. Н.А.Исаева (к учебнику «Русский язык», 3 класс, Бунеева Р.Н., 

Бунеевой Е.В., Прониной О.В.).    - М.: Баласс, 2014. 

Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 4 класс. В 2-х вариантах. Е.В.Бунеева. - Изд. 5-е, 

испр. - М.: Баласс, 2014. 

Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык» для 4-го класса  Бунеева Р.Н., Бунеевой 

Е.В., Прониной О.В.). Пособие для учащихся/ Л.Ю.Комиссарова. - Изд. 3-е, испр. - М.: Баласс; Издательство 

Школьный дом, 2014. 

Тетрадь по чистописанию к учебнику «Русский язык». 4 класс./М.А.Яковлева; под ред. Р.Н.Бунеева, 

Е.В.Бунеевой. – М.: Баласс, 2014. 

Русский язык. 4 класс. Методические рекомендации для учителя. Бунеева Е.В., Исаева Н.А. - М.: Баласс, 

2014. 

 



Окружающий мир 

 

   Рабочая учебная программа составлена на основе  программы «Окружающий мир», авторы 

А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов, А.С.Раутиан, С.В.Тырин. /Образовательная система «Школа 2100». 

Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. 

В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов (курсов) для начальной школы. Под науч. ред. 

Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2011./, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского языка и 

математики, приучает детей к целостному интегральному рациональному постижению окружающего мира, 

готовит их к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении развития личности, ее воспитания играет 

не меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными предметами. Предмет «Окружающий мир» - 

это основы естественных и социальных наук. 

Цель  изучения курса  «Окружающий мир» - осмысление личного опыта и приучение детей к 

рациональному постижению мира. Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части 

предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории. Это первый и 

единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и общественных явлений. В 

дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому именно в рамках данного 

предмета удаётся решать проблемы, например, экологического образования и воспитания. 

   

 Срок реализации рабочей учебной программы 2015-2016 учебный год.                       

                          

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УРОКАХ. 

 

Формы: устный опрос, беседа, диспут, экскурсии, групповая работа, индивидуальная работа,  коллективная 

работа, в парах, урок-путешествие, урок- соревнование, личностно — ориентированные формы 

взаимодействия, практическая работа. 

Методы: наглядно - образный, словесный,  аналитико - синтетический, частично — поисковый, 

исследовательский, наблюдения. 

Технологии: игровая, проектного обучения, проблемного обучения,  дифференцированного обучения, 

коммуникативные, критического  мышления, продуктивного чтения, оценки учебных успехов. 

Формы контроля: контрольные  работы. 

 

         

                                          

УМК. 

 Данный УМК построен на технологической основе дидактической системы деятельностного метода. 

Он содержит теоретическую концепцию формирования у учащихся универсальных учебных действий, 

реализующую системно-деятельностный подход. Учебники и тетради содержат избыточные знания, которые 



ребята могут усвоить, и избыточные задания, которые ученики могут выполнить. УМК  полностью соответствует 

стандартам второго поколения.  

Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов 

(курсов) для начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2011./ 

Программа «Окружающий мир», авторы А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов, А.С.Раутиан, С.В.Тырин. Примерная 

основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов (курсов) для 

начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2011./ 

Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2009. 

Планируемые результаты начального общего образования/ {Л.Л.Алексеева, С.В.Анащенкова,  

М.З.Биболетова и др.}; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2011.   

 

• Окружающий мир («Человек и природа»). 4 класс. Учебник в 2 частях. Часть 1.  Авт. 

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д.,  Бурский О.В., Раутиан А.С. – 4-е изд., перераб. – М.: Баласс; 

Издательство Школьный дом, 2013. 

• Окружающий мир («Человек и человечество»).  4 класс. Учебник в 2 частях. Часть 2. Авт. 

 Вахрушев А.А.,  Данилов Д.Д.,  Сизова Е.В.,  Тырин С.В. – 4-е изд., перераб. – М.: Баласс; 

Издательство Школьный дом, 2013. 

• Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Человек и природа»), 4 класс. Авт. 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. – Изд. 2-е, дораб. – М.: Баласс, 2014.                                                                                                                                      

Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Человек и человечество»), 4 класс. Авт. 

Н.В.Харитонова, Е.В. Сизова, Е.И.Стойка. – Изд. 2-е, испр. – М.: Баласс,2014. 

• Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий мир» («Человек и природа»), 

4 кл. Авт. А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, О.А. Родыгина. - Изд. 2-е, испр. – М.: Баласс, 2014. 

• Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий мир» («Человек и 

человечество»), 4 кл. Авт.  Е.В. Сизова, Е.И.Стойка. Изд. 2-е, испр. – М.: Баласс, 2014. 

• Методические рекомендации для учителя к разделу «Человек и природа», 4 класс. Авт. 

А.А. Вахрушев, О.А. Родыгина, А.С. Раутиан. – 2-е изд., доп. – М.: Баласс, 2013. 

• Методические рекомендации для учителя к разделу «Человек и человечество», 4 класс. Авт. – 

Е.В. Сизова, Д.Д. Данилов, С.С. Кузнецова. – 2-е изд., доп. – М.: Баласс, 2011. 

   

                Технология  

                                     Рабочая учебная программа  составлена на основе  программы «Технология», авторы  

О.А.Куревина, Е.А.Лутцева. /Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. 

Программы отдельных предметов (курсов) для начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, 

испр. - М.: Баласс, 2011./, на основе авторской программы «Технология», авторы О.А.Куревина, Е.А.Лутцева, 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

       Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает 

мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической деятельности, которая служит 

в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления).  

       Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира 

через его собственную творческую предметную деятельность.  

       Задачи курса: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 



жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Методическая основа курса — деятельностный подход, т.е. организация максимально творческой 

предметной деятельности детей. Репродуктивным остается только освоение новых технологических 

приемов, конструктивных особенностей через специальные упражнения. 

 

 
                                   

                                        ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УРОКАХ.   

 

 Формы: беседа, диспут, работа в парах, индивидуальная, групповая, коллективная, творческая мастерская. 

Методы: наблюдение, частично-поисковый, исследовательский, моделирование, конструирование, решения 

доступных конструкторско-технологических и творческих художественных задач. 

Технологии: игровые, проблемного обучения, проектного обучения, дифференцированного обучения, 

коммуникативные, технология оценки учебных успехов, технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

 

                                                 

                                                                                                     УМК. 

   Данный УМК построен на технологической основе дидактической системы деятельностного метода. 

Он содержит теоретическую концепцию формирования у учащихся универсальных учебных действий, 

реализующую системно-деятельностный подход. УМК  полностью соответствует стандартам второго 

поколения. 

Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов 

(курсов) для начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс,2011. 

Программа «Технология», авторы  О.А.Куревина, Е.А.Лутцева. /Образовательная система «Школа 2100». 

Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. 

В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов (курсов) для начальной школы. Под науч. ред. 

Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2011./                                                            Примерные 
программы начального общего образования. В 2 ч. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2009. 

Планируемые результаты начального общего образования/ {Л.Л.Алексеева, С.В.Анащенкова,  М.З.Биболетова и 

др.}; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2011.                                                                                      

Технология. («Прекрасное рядом с тобой»).  4 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений/  Куревина О.А., 

Лутцева Е.А.-2-е изд., перераб.-М.: Баласс,2014.                                                                                                                                                                                                    

Технология.3-4 классы. Методические рекомендации для учителя/Е.А.Лутцева. – М.: Баласс, 2012. 



                 

Риторика 

 

         Рабочая учебная  программа  составлена на основе  программы «Риторика», авторы  Т.А. 

Ладыженская, Н.В. Ладыженская /Образовательная система «Школа 2100». Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов (курсов) для начальной школы. Под науч. ред. 

Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2011./, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

        Цель риторики как предмета филологического цикла – научить речи, развивать коммуникативные 

умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. Ни один из традиционных 

школьных предметов российского образования специально не учит речи. Риторика как учебный предмет 

восполняет очень важную область школьного образования, её отсутствие приводит к тому, что многие 

ученики, хотя в целом владеют лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются общаться в 

разных ситуациях (в школе и вне школы).  

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как инновационный, 

практико-ориентированный предмет помогает решать задачи формирования универсальных действий на 

межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию качеств личности, «отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального <…> состава российского общества». 

Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт возможность младшему школьнику 

познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в современном мире; 

осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и общественной жизни.  

 В структуре курса риторики можно выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даёт представление о 

– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой 

(коммуникативной) ситуации;  

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, 

определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о 

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях; 

 типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении); 

– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой коммуникативной 

направленности. В детской риторике изучаются не жанры художественной литературы, а те жанры, 

которые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, 

сравнительного высказывания, объявления и т.д. 



Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с условиями 

речевой ситуации) даёт возможность обучить тем видам высказываний, которые актуальны для младших 

школьников.  

Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить их к осмыслению 

своего и чужого опыта общения, успешному решению практических задач, которые ставит перед 

школьниками жизнь. Такие творческие, продуктивные задачи – основа учебных пособий, а теоретические 

сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку они необходимы для решения практических задач.  

Безусловно, преподавание риторики основано на деятельностном подходе как основном способе 

получения знаний и развития коммуникативных умений – школьники анализируют примеры общения, 

реализуют свои высказывания в соответствии с изученными правилами.  

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УРОКАХ. 

 

Методические приемы:  выполнение заданий творческого характера (инсценирование, иллюстрации к 

прочитанному),  наблюдение, сравнение, сопоставление, анализ, самостоятельная работа по поиску 

нужной информации в различных источниках. 

Формы: беседа, диспут, групповая, коллективная. 

Технологии: игровая, проблемного обучения, дифференцированного обучения, исследование, технология 

оценки учебных успехов.  

 

        

УМК. 

 

 Данный УМК полностью соответствует стандартам второго поколения, даёт возможность 

младшему школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями коммуникации 

в современном мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и 

общественной жизни.                          

Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов 

(курсов) для начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс,2011. 

Программа «Риторика», авторы  Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская /Образовательная система 

«Школа 2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов (курсов) для 

начальной школы. Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.- Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2011./ 

Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2009. 

Планируемые результаты начального общего образования/ {Л.Л.Алексеева, С.В.Анащенкова,  

М.З.Биболетова и др.}; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2011.             

Детская риторика в рассказах и рисунках: Учебная тетрадь для 4 класса. Изд. 2-е, дораб. / 

Т.А.Ладыженская, Н.В.Ладыженская, Т.М.Ладыженская, О.В.Марысева. - М.: ООО «Баласс», 

Издательство «Ювента», 2014.   

Обучение успешному общению. Речевые жанры. Книга для учителя /Под ред. Т.А.Ладыженской. - М.: 

Издательство «Баласс»; Издательство «Ювента», 2008.  



Детская риторика в рассказах и рисунках. 4 класс: Методические рекомендации для учителя / Под ред. 

Т.А.Ладыженской. - 2-е изд. -М.: Издательство «Баласс»; Издательство «Ювента», 2014. 

 

Английский язык 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, в соответствии с учебным планом школы на 2015 – 2016 учебный год. 

   Данная рабочая программа создана на основе авторской  программы к УМК М. В. 

Вербицкой”FORWARD”(стандарты начального образования второго поколения) общеобразовательных 

учреждений по английскому языку 1-3 годы обучения для 2-4 классов. М.: Вентана-Граф ,2012. 

            Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в 

основной и старшей школе. 

    Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в России и имеет 

все основания для широкого использования в преподавании иностранных языков в «Нашей новой школе». 

 

Цели и задачи изучения предмета 

 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в устной 

и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 

младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование умения общаться на АЯ на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) 

форме; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием АЯ: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с детским фольклором и доступными образцами худ. 

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 АЯ; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами АЯ. 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста 

(игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п. ) и дает возможность осуществлять 

разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения 

и навыки, которые межпредметны по своему характеру. Исходя из сформулированных целей, изучение 

предмета «Английский язык» направлено на решение следующих задач: 



- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной 

и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как 

средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в 

процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 

материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском 

языке, различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудио приложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в группе» 

 

Общая характеристика и концептуальные основы учебного предмета (курса) 

 

            Новые реалии XXI века, процессы интернационализации всех сторон жизни, особенности 

информационного общества выдвигают особые требования к овладению иностранными языками. 

Центростремительные и центробежные силы культурного развития, действующие в наше время, 

определяют специфику культурной самоидентификации личности, осознания уникальности и ценности 

своих национальных традиций в сочетании с осознанием общечеловеческих ценностей, толерантным 

отношением к проявлениям иной культуры и стремлением к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ. Современная школа должна осознать свою обязанность приобщить к этим идеям наших детей, 

растущих в условиях полиязычного и поликультурного мира, с самого раннего возраста. ИЯ как 

школьный предмет даёт для этого богатейшие возможности, которые не всегда используются в полном 

объёме. 

     Иностранный язык формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению его кругозора и воспитанию его чувств и эмоций. Воспитание общей 

коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции в родном и иностранном 

языках – это важнейшая задача современной школы, успешное осуществление которой во многом зависит 

от основ, заложенных в начальной школе. 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

 

Формы организации учебной деятельности:  



 комбинированный урок;  

 урок игра; 

 урок проект. 

 моделирование различных ситуаций 

 индивидуальная работа, работа в парах, групповая, коллективная. 

 устный опрос 

 

Используемые технологии обучения:  

 личностно-ориентированное обучение;  

 дифференцированное и интегрированное обучение. 

 игровые 

 технология оценки учебных успехов. 

 коммуникативные. 

 

Формы, способы, средства проверки и оценки результатов обучения  

 

 текстовые диктанты;  

 устный ответ, с опорой на печатный\ аутентичный текст;  

 тестирование (тесты с самооценкой) 

 индивидуальные или групповые работы учащихся (проекты).  

 

  



Учебно-методический комплект  

 

Обоснование выбора УМК  “FORWARD” (стандарты начального образования второго поколения) 

общеобразовательных учреждений по английскому языку 1-3 годы обучения  

 для 2-4 классов (М. В.Вербицкая) 

УМК  построен на следующих методических принципах: 

 дифференцированное и интегрированное обучение всем видам речевой деятельности; 

 активный, деятельный и сознательный характер процесса обучения; 

 личностно-ориентированный подход к изучению иностранного языка; 

 опора на родной язык 

 одновременное и взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие учащихся; 

 диалог культур 

 устное, развивающее обучение 

 использование   всех   видов   наглядности; 

 максимальная    повторяемость   материала. 

 

      Данный УМК построен на технологической основе дидактической системы деятельностного метода. 

Он содержит теоретическую концепцию формирования у учащихся универсальных учебных действий, 

реализующую системно-деятельный подход. УМК полностью соответствует стандартам второго 

поколения. 

Одним из важных принципов при построении и организации учебного материала в данном УМК 

является принцип постепенного, неспешного усвоения языкового материала учащимися.  

Все компоненты УМК взаимосвязаны и дополняют друг друга. Материалы учебника тесно связаны с 

соответствующими разделами рабочей тетради и звукового пособия, что помогает делать обучение 

английскому языку на данном этапе обучения  систематичным и интересным. 

         

  В УМК  “FORWARD”(стандарты начального образования второго поколения) общеобразовательных 

учреждений по английскому языку 1-3 годы обучения  

 для 2-4 классов(М. В. Вербицкая) входят: 

 

 Авторская  программа  “FORWARD”(стандарты начального образования второго поколения) 

общеобразовательных учреждений по английскому языку 1-3 годы обучения для 2-4 классов. Автор: М .В. 

Вербицкая  М.: Вентана-Граф ,2012. 

 Учебник “FORWARD”( М. В.  Вербицкая),- М.:Вентана-Граф,2012. 

 Книга для учителя  “FORWARD”( М. В. Вербицкая),- М.:Вентана-Граф,2010. 

 Рабочая тетрадь  “FORWARD”(М. В.  Вербицкая) М.:Вентана-Граф,2012. 

 Аудио приложение к учебнику и рабочим тетрадям «FORWARD»(М. В. Вербицкая) 

 

 

Изобразительное искусство 



Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 учебного плана ОУ.  

 

Цели и задачи изучения предмета 
 

Цель курса:  

 развитие личности учащихся средствами искусства; 

 получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта 

художественно-творческой деятельности. 

 

Задачи изучения курса в контексте основных педагогических задач образования: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне — их роли 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. 

 

 

Общая характеристика и концептуальные основы учебного предмета (курса) 
 

В рабочей программе  заложены возможности предусмотренного стандартом  II поколения 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий и 

ключевых компетенций.  

Принципы отбор основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и 

значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного, пространственного мышления, интуиции; одномоментного 

восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания; особенности к познанию мира 

через чувства и эмоции. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально-ценностных 

отношений ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, получение опыта 

эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 



помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 

отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в 

целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, понимания  их 

свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов 

и техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес учащихся к художественному творчеству. 

Отличительная особенность  данной рабочей программы заключается в том, что, в отличие от 

ранее действовавшей программы Б. М. Неменского «Изобразительное искусство». 1-4 класс» рабочая 

программа содержит в себе четыре блока: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусств», 

«Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного 

деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй дает 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает эмоционально-ценностную 

направленность тематики заданий, четвертый содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок 

может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные 

стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и деятельностную. Они все 

в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы 

начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, труд, природоведение, что позволяет 

почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью.  

Особенности организации  художественной деятельности по направлениям  по блокам предмета 

изобразительное искусство 

1 блок. «Виды художественной деятельности» 

Рабочей программой по изобразительному искусству в 1 классе предусмотрены три основных 

вида  художественной деятельности. 

Основными направлениями в художественной деятельности являются:  

1.  Изобразительная деятельность (живопись, рисунок, скульптура)  

2. Декоративно- прикладное искусство (декоративная работа – орнаменты, росписи, эскизы 

оформления изделий)  

3. Художественное конструирование и дизайн  (бумагопластика, лепка, архитектура)  

Эти виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга в решении 

поставленных программой задач. 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и идей: отношение к 

природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства -сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни — образ человека, природы в искусстве. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. Ведущие и художественные музеи 

России: ГТГ Русский музей, Эрмитаж и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 



Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о   характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 

культуре. Представление народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

2 блок. «Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?» 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятие: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия 

горизонта, ближе - больше,  дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т.д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача с помощью линий эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 



Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность 

объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и в рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

  3 блок. «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу (например, А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван 

Гог и др.) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы 

и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий 

в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, хороводом; былиной, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек  и  человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для  создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование  и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

 4 блок. «Опыт художественно-творческой деятельности» 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструктивной деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 



Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств  произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие 

ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о 

доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством 

других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие 

культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь 

являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития 

образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития 

способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только 

тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью 

и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру. 



Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через 

собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. 

Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 

выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено 

ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно 

делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, как 

красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность природы и 

человеческой жизни. 
 

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

 

Методы обучения: самостоятельная работа, контроль и самоконтроль, самооценка. 

Учебный процесс предусматривает две взаимосвязанные и взаимодополняющие формы: 

1) Урочная форма.  

2) Внеурочная форма (кружки, ГПД) 

Основные  технологии:  

1). Личностно-ориентированные технологии обучения  

 Технология обучения как учебного исследования  

 Технология коллективной мыследеятельности (КМД)  

 Метод проектов 

2). Предметно-ориентированные технологии обучения  

 Технология постановки цели  

3). Интерактивные технологии 

 

Формы, способы, средства проверки и оценки результатов обучения осуществляется через 

постоянное повторение важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний 

перед началом изучения нового материала нужно проводить блиц-опрос важнейших понятий 

курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного понимания новой 

темы.   

 Преимущество такой проверки состоит в том, что учитель оказывается постоянно в курсе 

тех знаний, которыми обладают дети.  

 Задания в учебнике включают, в соответствии с принципом минимакса, не только 

обязательный минимум (требования программы), который должны усвоить все ученики, но и 

максимум, который могут усвоить школьники. 

 Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив определённый 

объём заданий в учебнике. Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных работ 

являются своеобразным зачётом по изученной теме. Каждая тема у каждого ученика должна 

быть зачтена (например, ученики должны сдать все темы до конца четверти). Это учит их 

планированию своих действий. 

Отметки детям 1 класса в журнал не ставятся.   Во втором классе оценки в журнал ставятся со 

второго полугодия. 



Особенности организации контроля 

Методы устного контроля. Устный контроль осуществляется путем индивидуального и 

фронтального опроса. При индивидуальном опросе учитель ставит перед учеником несколько 

вопросов, отвечая на которые он показывает уровень усвоения учебного материала. При 

фронтальном опросе учитель подбирает серию логически связанных между собой вопросов и 

ставит их перед всем классом, вызывая для краткого ответа тех или иных учеников. 

Методы самоконтроля. Существенной особенностью современного этапа 

совершенствования контроля в школе является всемерное развитие у учащихся навыков 

самоконтроля за степенью усвоения учебного материала, умения самостоятельно находить 

допущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов, что 

особенно находит применение на уроках технологии. 

 

Учебно-методический комплект 

 

              Для учителя 

1.Примерная программа «Изобразительное искусство». В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011год 

(Стандарты второго поколения). 

2. Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. Учебник. «Искусство вокруг нас» - 

М.:      Просвещение, 2011 г. 

    Для учащихся                        

  1. Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. Учебник «Изобразительное искусство». 

Искусство вокруг нас. 1 класс.» - М.: Просвещение, 2014 г. 

 2.   Н.А. Неменский Б.М. КоротееваЕ.И.. Учебник «Изобразительное искусство». Искусство и 

ты. 2 класс.» - М.: Просвещение, 2015 г. 

 

 

Музыка 

 

 Рабочая  учебная программа по  музыке для  1 - 2 классов разработана и    составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального  общего 

образования, Образовательной системы «Школа России», 

Примерной программой по музыке и рабочей программой «Музыка. 1-4 классы», авт. Е.Д. 

Критской, Г.П., Сергеевой, Т.С. Шмагиной, Изд. «Просвещение». 

 

Цели и задачи изучения предмета «Музыка» 

 

          Предмет музыка в начальной школе  имеет цель: формирование фундамента музыкальной 

культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение детей в многообразный 

мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию и способствует решению следующих задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 



 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально 

- пластическом движении и импровизации. 

           В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

          Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 

Общая характеристика и концептуальные основы учебного предмета 

 

         Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  

постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  

музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. 

Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-

нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения 

искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности  

эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие 

образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном 

искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение 

элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности 

(хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и 

вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и 

героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному 

музыкальному творчеству. 

          Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проведения и бытования 

в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно – временную природу музыки, ее жанрово – стилистические 

особенности. При этом занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики 

искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов.  

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят:  

 хоровое и ансамблевое пение;  

 пластическое интонирование и музыкально - ритмические движения;   



 игра на музыкальных инструментах;  

 инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера;  

 освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало  

 в размышлениях о музыке,  

 в импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической);  

 в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений,  

 в составлении программы итогового концерта. 
 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Музыка» 

 

      Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие эстетических и 

духовно-нравственных качеств личности. Известно, что эстетическое означает «чувственное». 

Отсюда распространенное мнение, что на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, 

которые возникают в результате контакта с искусством. 

      Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события или явления 

жизни, его эмоциональная оценка, следствие сознательных и подсознательных мыслительных 

процессов человека. Следовательно, общаясь с искусством, нужно думать, оценивать, 

анализировать и обсуждать, не само чувство, а причины породившие его. В результате 

содержанием музыкального произведения окажутся не  только чувства, а  общечеловеческие 

ценности духовного порядка, выраженные в чувствах. 

      Таким образом, ученик  познает  музыкальное произведение  как  воплощение морально-

нравственных понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки и духовному росту ученика. 

 

 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

 

Методы и приемы музыкального воспитания: 

 Метод драматургии урока музыки как урока искусства; 

 Метод создания  «композиций» в форме диалога, раскрывающего содержание музыкального 

произведения (объединение разных форм общения с музыкой при исполнении одного 

произведения); 

 Метод создания художественного контекста. Направлен на развитие музыкальной культуры 

школьников через «выходы» за пределы музыки (в смежные виды искусства, историю, 

природу, жизненные ситуации и образы). Данный метод даёт возможность представить 

музыку в богатстве её связей, понять сходство и отличие от других искусств; 

 Метод перспективы и ретроспективы в обучении («забегания вперед» и «возвращения к 

пройденному» у Д. Б. Кабалевского). Установление связей предусматривается на трёх 

уровнях: между годами обучения, между темами четвертей, между музыкальными 

произведениями; 

 Метод размышления о музыке. Направлен на личностное, творчески индивидуальное 

присвоение учащимися духовных ценностей (выбор проблемы учителем и предъявление её 

для самостоятельного решения ученикам); 



 Метод интонационного постижения музыки (переинтонирования). Направлен на раскрытие 

учащимися сущностных основ музыкального искусства, раскрывает специфику жизни 

музыкальной интонации во времени. Самое главное – через собственно музыкальную 

интонацию внимание учащихся направляется на постижение человека в музыке, его чувств, 

мыслей, эстетических идеалов, духовных ценностей; 

 Метод моделирования художественно-творческого процесса. Направлен на развитие 

способности к индивидуальному слышанию и творческой интерпретации. Школьники 

постигают смысл произведения как свой собственный, ставя себя в позицию творца-

композитора, творца-поэта, творца-художника; 

 Метод музыкальных обобщений. Направлен на усвоение детьми «ключевых знаний» о 

музыке, воплощенных в тематизме программы; на формирование художественного 

мышления, а также на достижение целостности урока на основе темы четверти. 

Основным приёмом изучения  музыки и способом практического  освоения её материала в 

начальной школе  является игра. Ролевые, сюжетные, дидактические музыкальные игры 

позволяют сделать процесс постижения основных закономерностей музыкального искусства 

доступным и увлекательным. В игре развивается мышление ребенка, речь, воображение, 

музыкальные способности, осваиваются диалоговые формы общения с музыкой. 

Урок музыки как урок искусства – основная форма учебно-воспитательного процесса, 

стержнем которого является полноценная художественная деятельность детей в любой форме 

приобщения к искусству и где отношения «учитель-ученик» основываются на сопереживании, 

сотрудничестве, сотворчестве. Личностно-ориентированный подход к ребенку проявляется в 

формировании его положительной мотивации к занятиям музыкой как искусством, созданием 

ситуаций успеха. Применяются  также разнообразные  «жанры» уроков музыки -  урок- 

путешествие, урок- концерт, урок -размышление, урок - репортаж и  другие. 

 

Формы, способы, средства проверки и оценки результатов обучения  

 

Анкетирование, тестирование, конкурсы, викторины, исполнительская деятельность, 

творческие работы детей (как метод на каждом уроке и обобщающих занятиях в конце 

четверти). 

 

      Учебно-методический комплекс для реализации рабочей учебной программы 

 

Программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 

Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемых результатов 

начального общего образования, с учетом возможностей учебно-методической системы «Школа 

России» и ориентирована на работу по у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о м у  к о м п л е к т у : 

1. Критская, Е. Д. Музыка. 1 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Критская, Е. Д. Музыка. 2 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2011. 

3.  Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1–4 классы [Текст] / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2011. 



 

Физическая культура 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, ЦЕЛЬЮ данной программы по физической культуре является 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:      

     ЗАДАЧИ физического воспитания учащихся 1-4 классов:   

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

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

» формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (коорди-

национных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым 

видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие 

развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной 

школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 

формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 

педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, 

интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 

каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном рас-

крытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и 

гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и 

психических способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения 

к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным 

опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 

предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения 

материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества— идеи совместной развивающей деятельности 

детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в 

духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. 

Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся 

на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных 

видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 

усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития 

кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития 

координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 

индивидуальные фор- 

мы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком 

использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 



Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

 

  



 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основана на положениях нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального 

общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Законе «Об образовании»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программе начального общего образования; 

 

Ведущие формы и методы обучения - Основная форма организации учебного процесса -  

урок (вводные уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки 

формирования умений, уроки проверки,  контроля и коррекции, уроки повторения изученного 

материала, обобщающие уроки). 

 К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Методы организации работы на уроках: фронтальный, поточный, групповой, 

индивидуальный. 

Специфические методы физического воспитания: 

 - методы строго регламентированного упражнения; 

- игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 

- соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной форме). 

Общепедагогические методы включают: 

- словесные методы; 

- методы наглядного воздействия. 

  

     Формы, средства и способы проверки и оценки результатов обучения -  Тестирование 

физических качеств (ловкость, быстрота, выносливость, сила, гибкость); тестирование 

теоретических знаний по физической культуре, здоровому образу жизни, гигиене, знаний 

истории и развития Олимпийского движения. 

Текущий контроль-оценивание техники выполнения упражнений по темам:   

 промежуточная аттестация -  тестирование физических качеств проводится каждую 

четверть в процессе уроков согласно годового графика. 

 итоговая аттестация: 

        - итоговый годовой зачет 2-4 классы; 

         



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

 

1. Лях В.И. Программы общеобразовательных учреждений. 1-11 классы :  комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов /  В.И.Лях, А.А.Зданевич – М.: 

Просвещение, 2011.  

 

2. Лях, В. И. Мой друг - физкультура : учебник для учащихся 1 – 4  классов начальной школы / В. 

И. Лях. - М.: Просвещение, 2008. 

 

3. Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 

1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразоват. Организаций / В.И. Лях. – 3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2012. 

 

 

4. Лях, В. И. Тесты в физическом воспитании школьников : пособие для учителя / В. И. Лях. -М.: 

ООО «Фирма "Издательство АСТ"», 1998. 

 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результат образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за 

рамки предмета «Физическая культура». 

Содержание авторской программы Ляха В.И.  «Физическая культура» направлено на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

Авторская рабочая программа В.И.Ляха выбрана нами для реализации в 1- 4 классах, т.к. 

материал программы направлен на воспитание у учащихся начальной школы потребности в 

систематических  занятиях физкультурой и спортом, на овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность, что 

соответствует требованиям ФГОС. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 

учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной 

активности учащихся; 

 на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 



поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

 на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Психология 

        Настоящая учебная рабочая программа составлена на основе программы авторского курса 

«Психология» для III – IV классов. / Преподавание психологии в школе, 3-11-й классы: Учебно 

- метод. пособие/ под ред. И.В.Дубровиной. – Москва-Воронеж, 2007./ и программы  областной 

экспериментальной площадки  по теме: «Преподавание психологии в современном 

образовательном учреждении .  3-6 классы»  (2010-2015г.г.)  

 

Актуальность 

   Начало 21 века в российском образовании связано с выдвижением стратегии модернизации, 

которая признана реформировать образование в соответствии с мировым и тенденциями. 

Программа модернизации ставит перед образовательной школой задачу  формирования у 

учащихся новой системы универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной 

деятельности и личностной ответственности – так называемых современных ключевых 

компетенций. 

   В основе понятия «компетенция» лежит психологическая компетенция – определенная 

система психологических свойств, включающая некоторый минимум социально-

психологических знаний и умений, необходимых для достижения успеха в различных формах 

взаимодействия с миром и самим собой. 

   Любая образовательная программа в школе включает в себя много учебных предметов – 

литературу, математику, историю, физику, биологию и др. Каждый учебный предмет 

представляет собой область определенной науки и дает возможность ученику соприкоснутся с 

этой наукой  как частью общей культуры.   

   Однако психология как наука о человеке в это поликультурном образовании сегодня не 

представлена, и среди базовых ценностей культуры, которые вносят в пространство различные 

науки, сам человек как ценность отсутствует. 

   Психологическое образование  представляется необходимым и естественным для 

нормального развития современного подрастающего человека. 

   Необходимость психологического образования со школьных лет вытекает непосредственно из 

потребностей современного общества, практики обучения и воспитания, введения ФГОС, 

направленного на формирование культурной, духовно-нравственной личности человека. 

   Наиболее благоприятным возрастом для включения детей в область научного познания 

психологии является возраст 9-10 лет. Именно здесь берет начало мировоззрение ребенка, 

именно этот возрастной период благоприятен для формирования психологического компонента 



мировоззрения, включающего в себя понимание человека как ценности, как активной и 

созидающей части реального мира.  

С 2010 учебного года в школе действует ОЭП «Преподавание психологии в  современном 

образовательном учреждении» (2010-2015г.г.; 3-4 классы).  

 

Цель преподавания психологии в школе: овладение каждым школьником элементарной 

психологической культурой, которая является необходимой частью общей культуры 

(предоставление ребенку знаний о самом себе как представителе рода человеческого, несущего 

в себе потенциал творчества и отвечающего за реализацию или не реализацию этого 

потенциала наряду со взрослыми, которые помогают ему войти в культуру современного 

общества; развитие психологической компетентности и приобщение ребенка к 

психологической культуре человеческих отношений). 

Достижение цели предполагает решение психолого-педагогических задач, обеспечивающих 

становление личности ребёнка: 

 формирование у школьников общих представлений о психологии как науки; 

 оказание детям помощи в открытии внутреннего мира человека; 

 пробуждение интереса ребёнка к другим людям и к самому себе; 

 развитие интеллектуальной сферы (общих и специальных способностей, познавательной 

направленности, навыков исследовательского поведения и пр.);  

 развитие самосознания (чувства собственного достоинства, адекватной самооценки  

позитивной Я-концепции.); 

 раскрытие сущности личностной направленности (потребностей, желаний, целей, 

смыслов, идеалов, ценностных ориентаций); 

 развитие эмоциональной сферы (чувств, переживаний, настроений и пр.); 

 понимание чувств, настроений, переживаний других людей; 

 

Принципы преподавания психологии в школе. 

Преподавание психологии в школе осуществляется на основе общедидактических 

принципов с учетом специфики предмета психологии: 

1. Принцип научности обучения.  

Выготский Л.С. «Принципом научности изложения является не просто сообщение знаний. Оно 

должно показать непосредственную зависимость знаний от науки, должно показать его 

динамику, исследование в действии» 

 Е.С. Романова также подчеркнула, что задачей преподавания психологии в школе 

является прежде всего сообщение учащимся системы научных знаний, оно ни в коем случае не 

должно быть отражением чьих-то личных представлений о психологии. Преподавание 

должно быть гарантировано от самодеятельности. 

2. Принцип внутрипредметных связей. 

 Раскрывая и обобщая уже знакомые учащимся вопросы на новом , более сложном 

материале, приводим их в определенную систему. 

3. Принцип межпредметной координации. 

 Для координации научных знаний по той или иной психологической проблеме, 

затрагиваем другие дисциплины. 

4. Принцип связи теории с практикой. 



       Применение знаний в решении задач, практических работах, приобретение личного опыта 

в самостоятельном поиске и нахождения истины. 

5. Принцип наглядности. 

        Переоценка роли наглядности в обучении может задержать развитие абстрактного 

мышления. 

6. Принцип развития и саморазвития личности ученика на основе его индивидуальных 

особенностей как субъекта познания, предметной деятельности и общения. 

7. Принцип самостоятельности и активности. 

 Самостоятельность в добывании знаний; 

 Когда ученик сам делает выводы; 

 Овладевает новыми способами добывания знаний. 

8. Принцип доступности. 

     Соответствие содержания, характера и объема изучаемого материала уровню подготовки 

учащихся. 

9. Принцип активного взаимодействия субъект-субъктного взаимодействия (сотрудничество). 

10. Принцип поощрения любознательности. Поощрять учащихся задавать вопросы 

11. Принцип толерантности. 

12. Принцип безоговорочной веры в  способности ребенка понять и усвоить знания по 

психологии. 

13. Принцип обеспечения права учащегося на невмешательство в его внутренний мир – 

важнейший этический принцип преподавания данного предмета. 

14. Принцип четкого разграничения учебного предмета психологии и развивающей, 

тренинговой работы, а также других типов деятельности практического школьного психолога. 

15. Принцип системно-деятельностного подхода (научить учиться). 

 

Отличительной особенностью рабочей программы  является следующее: 

 изменение часов в 3-м классе: изучение программного материала за 34 часа на 

основании  (в авторской программе-35 часов) календарного учебного плана МБОУ СОШ 

№8;  количество часов на изучение тем № 3 (см. Тематический план); 

 в преподавании предмета в 3, 4-х классах акцент на работу в умении:  

- отбирать  источники  информации, необходимые для решения задач;  

- извлекать информацию из текстов, таблиц, схем;  

- предоставлять информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

- составлять план действий 

- действовать по плану 

 (формирование познавательных и регулятивных УУД);  

 в младшей школе есть учащиеся, у которых продвижение в развитии и компенсация 

отклонений не создают прочной основы для усвоения школьной программы младшего 

звена, но которые продолжают обучаться в младшем звене по общеобразовательной 

программе с учетом особенностей познавательной сферы данной категории детей. 

Обычно  это дети, которые имеют диагноз «задержка психического развития 

органического генеза» VII вида. Допускается обучение таких детей по 

общеобразовательным программам.   При этом рекомендуется учитывать особенности 

изучения программного материала детьми данной категории и оказывать необходимый 

объем  коррекционной помощи. 



   Педагог при оценивании обучающихся младшего звена руководствуется  

общеобразовательной программой и наличием у ребенка ЗПР способности работать по 

алгоритму. Истинная задержка психического развития,  проявляется в более медленном темпе 

усвоения учебного материала ребенком, в снижении способности к волевым усилиям, в 

неумении самостоятельно организовать деятельность, осуществлять самоконтроль. Все это 

сказывается на учебной деятельности.  Вместе с тем, ребенок удовлетворительно усваивает 

общеобразовательную программу. 

Во 2- 3-х классах есть дети  с коррекционно - развивающим обучением. Основные задачи: 

 активизация познавательной деятельности учащегося; 

 повышение уровня их умственного развития; 

 нормализация учебной деятельности. 

Технологии: 

 развивающего обучения,  

разноуровневого  обучения,  

адаптивного обучения,  

организация учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

 практически в каждом классе есть  педагогически запущенные дети, дети группы 

«риска». На  уроке психологии  предусматривается система коррекционно-развивающей 

индивидуальной работы, которая осуществляется через консультации, индивидуальные 

задания, включение в деятельность, через технологию «Шаги навстречу» (тактика 

действий на основе алгоритм: «Я-нужен » - «Я- хороший» - «Я-могу» - «Я-должен» - «Я 

– хочу» ); технологию «Одаренные дети в общеобразовательной школе». 

 

Ведущие формы, методы, технологии  обучения 

Ведущей формой организации является урок, индивидуальная, групповая, фронтальная работа с 

учащимися на уроке. 

 

1.Урок психологии 

Общие требования к уроку: 

 Наглядный демонстрационный материал для изучения нового и повторения ранее 

изученного материала; законов и правил по содержанию темы 

 Формирование универсальных УУД: личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) и предметных знаний. 

 Обучение на принципах личностно-ориентированного, системно - деятельностного, 

компетентностного подходов (индивидуальный, дифференцированный подход, работа по 

алгоритму, решение проблемных ситуаций, поисковая деятельность на уроке, система 

творческих заданий «знаю, понимаю, владею»)  

 Активность, инициатива, самостоятельность,  ответственность обучающихся. 

 Технологии: 

- Технология деятельностного метода (ТДМ) Л. Петерсон. 

- Критическое мышление 

- Групповое сотрудничество. 

- Проектная деятельность. 

 



Целью любого урока является создание таких психолого-педагогических условий, которые бы 

обеспечили поисковую, исследовательскую деятельность, усвоение учащимися определенных 

знаний, овладение умениями извлекать информацию из текстов, таблиц, схем, составлять план 

действий, овладение умениями и навыками работы в паре, в малой группе, (формы группового 

сотрудничества), применения знаний  на практике, развитие способностей школьников, 

накопление ими опыта творческой деятельности.  

   Урок психологии имеет свои специфические особенности: 

учащиеся на уроке не только познают психологию; человека вообще,  но и имеют возможность 

познавать себя, познавать закономерности, механизмы, сущность и условия развития личности.  

   Урок носит характер замкнуто-открытой системы.  

3амкнутая - все знания, требуемые программой, должны быть преподаны и усвоены на уроке. 

Это достигается:  

 искусством изложения учителем новых знаний;  

 применением различных средств наглядности (изобразительных, технических и др.);  

 упражнениями и творческими заданиями;  

 знанием и учетом индивидуальных особенностей учащихся, которые проявляются в темпах 

и способах усвоения, своеобразии мышления, склонности к тому или иному виду работы, 

отношении к предмету, уровне развития способностей и др.  

Открытая- не должно быть никаких домашних заданий типа прямого повторения, пересказа и 

пр., способствующих развитию непродуктивных способов учебной деятельности (механическое 

запоминание, зубрежка и пр.).  

Учебник на уроках психологии 

   Учебник – книга, предназначенная для обучения психологии, содержащая систематическое 

изложение знаний, подлежащих усвоению школьниками. 

 Сотрудничество взрослого с ребенком (через) учебник – один из центральных факторов 

детского культурного развития, развития его познавательных способностей, нравственных 

установок, личностных характеристик. 

У каждого ученика должен быть учебник по психологии. 

Работа с учебником самостоятельно, в парной работе, под руководством учителя, совместно с 

учителем, обязательна. 

 

Домашнее задание на уроках психологии 

должно иметь: 

 самостоятельно-творческий характер 

 Ознакомление с дополнительной литературой по теме; 

 Подготовка самостоятельных сообщений, углубляющих и расширяющих учебный 

материал; 

 Наблюдение за каким-либо психологическим явлением; 

 Анализ собственных мыслей, отношений, переживаний; 

 Подбор примеров из научной и художественной литературы, из жизненных 

наблюдений по теме, изучаемой на уроке, и т.п. 

 Проведение интервью и пр. 

Домашние задания должны быть предусмотрены двух типов 



 Задание на понимание и творческое усвоение законов и сути психического и 

личностного развития человека вообще, психологического содержания понятий 

общения, деятельности, личности и пр. 

 Задания на понимание самого себя. 

Задания в учебниках необходимо разъяснять учащимся: 

 как надо работать с учебником; 

 на что обратить особое внимание; 

 как заполнить таблицу; 

 как отвечать на вопросы.  

 

 

На уроках психологии необходимо создавать благоприятные условия  

для развития исследовательской направленности 

Активные методы обучения: 

 Обсуждение рефератов; 

 Защита ученических проектов; 

 Деловые игры; 

 Проблемные беседы (дискуссии); 

 Викторины; 

 «Мозговой штурм» и пр. 

 

2.Дополнительные формы развития психологической компетентности во внеурочной 

деятельности. 

1. Неделя психологии; 

2. Олимпиада по психологии; 

3. Детские научно-практические конференции; 

4. Интеллектуальные психологические марафоны; 

5. Конкурс мультимедийных презентаций по психологии; 

6. Конкурс публикаций, репортажей 

                      7.  И пр. 

 

Формы, способы, средства проверки и оценки результатов обучения. 

 

Уровни  Формы, средства и способы проверки и оценки результатов обучения. 

 

I Проверка тетрадей, бортовых журналов, выполнение творческих домашних заданий 

(первого уровня сложности), наблюдение, анкетирование, тестирование, зачеты, срезы 

знаний (репродуктивный уровень – «вспомни и воспроизведи»). 

II Проверка тетрадей, бортовых журналов, выполнение творческих домашних заданий 

(второго уровня сложности), наблюдение, анкетирование, тестирование, зачеты, срезы 

знаний, защита сообщений, рефератов (репродуктивный + творческий  «додумай»). 

III Проверка тетрадей, бортовых журналов, выполнение творческих домашних заданий 

(третьего уровня сложности), наблюдение, анкетирование, тестирование, зачеты, срезы 

знаний, защита сообщений, рефератов, учебно-исследовательские, проектные работы, 

участие в НПК (творческий уровень «додумай и придумай»). 



 

Учебно -  методический комплект. 

Для успешной реализации программы «Психология» для 3,4  классов  используется УМК: 

 Программа «Психология» для III – XI классов / Преподавание психологии в школе, 3-11-

й классы: Учебно-методическое пособие /  под ред. И.В. Дубровиной. – М.: Издательство 

Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство  НПО 

«МОДЭК», 2007. 

 Преподавание психологии в школе, 3-11-й классы: Учеб. - метод. Пособие / под ред. 

И.В.Дубровиной. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Московского психолого-

социального института; Воронеж: Издательство  НПО «МОДЭК», 2007. 

 Психология: Учеб. Пособие для начальной школы. III - IV классы / 

А.Д. Андреева, Е.Е. Данилова, И.В. Дубровина и др.; Под ред. И.В.Дубровиной. 2-е изд., 

стер. – М.:  Издательство  Московского психолого–социального института; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК», 2007. 

 Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя /  под ред. А. Б. Воронцова. – 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2011 – (Стандарты второго поколения). 

 Петерсон Л. Г. Механизмы формирования универсальных учебных действий на основе 

дидактической системы деятельностного метода обучения «Школа 2000…» // 

Муниципальное образование: инновации и эксперимент №3, 2011.  

 Рабочая тетрадь по психологии, бортовой журнал. 

 Схемы, модели, таблицы. 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

Примерной программы по русскому (родному) языку и Рабочей программы по русскому языку 

для 5-9 классов (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2012.). В ней 

также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

● воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 



● овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

● освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; 

● развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 

● совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

Общая характеристика и концептуальные основы учебного предмета.     

 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 

● общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и 

художественном словесном творчестве); 

● хранения и передачи информации; 

● связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностями 

изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском языке 

созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской 

Федерации он является государственным языком. Свободное владение русским языком – 

обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, творчестве. 

В 5 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 

разновидностях. 

Программа содержит: 

● отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики 

русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества и т. 

д., речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков, сведения об основных нормах 

русского литературного языка; 

● сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил. 

 

Содержание курса русского (родного) языка в 5 классе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 



возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование  и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенции. 

 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения.  

 

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех 

видов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма) и осуществляется в трёх 

направлениях, составляющих единое целое. 

 

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 

словосочетаний и предложений, употребление слов в соответствии с их лексическим значением 

и стилевой принадлежностью. Овладение нормами русского литературного языка предполагает 

систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. 

 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Обогащение словарного запаса слов на уроках русского языка обеспечивается 

систематической словарной работой. Обогащение грамматического строя речи детей достигается 

постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над 

формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. 

 

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает 

работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая 

осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и 

сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, 

составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать 

языковые средства. 

 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. 

Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над развитием речевого 

слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать 

ударные и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, 

убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает логическое ударение).  

 

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения необходимыми 

знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; приобретениях необходимых знаний о лингвистике как о науке; освоение 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического 



строя речи учащихся; совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; 

умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-

культурным компонентом. 

 

Ведущими технологиями, методами и формами работы в 5 классе являются:  

 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе объяснительно-

иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала учащимися, 

различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса.  

4. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей учащихся, их 

интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала. 

 

Методы и приёмы  обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;   

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения;  

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения;  

- написание сочинений;   

- письмо под диктовку;  

- комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления. 

Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с использованием 

объяснительно- иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового методов обучения. А 



также такие формы обучения: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений 

и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - 

лекция, урок - игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок развития речи. 

 

Обоснование выбора программы по русскому языку для 5-9 классов (Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2012) для реализации учебной программы.  

1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2012)  

 

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической и культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 

 

Школьный курс русского языка в 5 классе предполагает изучение фонетики и графики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии и орфографии, 

первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации. Предусмотрена 

работа по культуре речи. Вводные уроки о русском языке дают большие возможности для 

решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий 

повышению интереса к предмету и успешному его изучению.  

 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в 

ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года выделяются специальные 

часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1 – 4 классах» определено содержание 

этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности 

между начальным и средним звеном обучения. Каждая тема завершается повторением 

пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний 

и умений. 

 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего 

учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом 

– пропорционально распределяются среди грамматического материала. 

 

 

Литература 

         Данная рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения (2010 г.),  Примерной программы по учебным предметам. Литература: 5-9 классы. 

М., Просвещение, 2011 – Стандарты второго поколения,  авторской программы  (Ланин Б.А. 

«Литература: программа: 5-9 классы  общеобразовательных учреждений / Б.А.Ланин, Л.Ю. 

Устинова;  под ред. Б.А.Ланина.- М., Вентана–Граф, 2013)  и  учебника «Литература» 

(Литература: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч./ 



Б.А.Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова;  под ред. Б.А.Ланина.- М.: Вентана-Граф, 2014)  

без изменений и предназначена для работы  в общеобразовательном 5 классе. 

 

В программе реализуется важнейшая цель литературного образования: воспитывать у 

учащихся любовь к чтению и привычку к чтению, приобщать учащихся к богатствам 

отечественной и мировой художественной  литературы, развивать их способности 

воспринимать и оценивать явления художественной литературы и на этой основе формировать 

духовно-нравственные качества, эстетические вкусы современных читателей и потребность в 

творчестве. 

         Специфика программы заключается в организации материала, которая позволяет 

учителю: постепенно приобщать учащихся к миру литературы; формировать способность к 

восприятию, интерпретации и критической оценке произведения как искусства слова; развивать 

индивидуальный читательский вкус и, тем самым, способствовать становлению личностного 

самосознания школьников. Особенностью программы является постоянное сопоставление 

произведений русской и зарубежной литературы, произведений классических и современных. 

Это позволяет на доступном учащимся уровне проследить основные тенденции развития 

русской и мировой литературы, определить «вечные темы» и проблемы. 

Программа включает оптимальный объём теоретических сведений, тесно связанных с 

конкретными литературными произведениями. Реализация программы предполагает 

максимальное вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, 

разнообразную по форме и содержанию. 

        Новизной программы является активное использование Интернета в процессе 

читательской деятельности не только в качестве источников информации, но и как средства 

развития интереса к изучению литературы. 

         Главной организационной формой является работа в малых группах на уроках 

литературы, а важнейшим методом – «медленное чтение», при котором читатель погружается в 

текст и раскрывает многие незаметные на первый взгляд особенности стиля и языка. 

         Учебник под редакцией профессора Б.А. Ланина позволяет индивидуализировать 

литературное образование, создавать и обогащать личный читательский репертуар школьника. 

Задания и вопросы органично распределены по разнообразным рубрикам: «Встреча», «Решаем 

читательские задачи», «Ваша литературная энциклопедия»,  

«Обсудим вместе», «Давайте поговорим», «Литературная мастерская», «Виртуальная 

кладовочка». 

         В программе прослеживается тематические связи в произведениях русской и зарубежной 

литературы, что позволяет говорить о взаимосвязи и взаимовлиянии литературных процессов, 

воспринимать русскую литературу в контексте мировой 

         Дидактической основой учебника является принцип доступности школьникам 

изучаемого материала. 

Учебник под редакцией профессора Б.А. Ланина стилистически построен на 

доверительном диалоге с учащимися. Вариативность вопросов и заданий также способствует 

индивидуально – личностному подходу к изучению литературы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 

Цели и задачи изучения предмета 



 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 

на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

 

Общая характеристика и концептуальные основы учебного предмета     

 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 



многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и 

как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, 

нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 

отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, 

вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны 

расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

 Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. Одним из 

признаков правильного понимания текста является выразительность чтения обучающимися. 

Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-

6 классах. В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельно чтения. 

 

Ведущими технологиями, методами и формами работы в 10 классе являются: 

личностно-ориентированные образовательные технологии, технология педагогического 

общения, технология педагогики сотрудничества, информационные технологии, технология 

проектов, игровые технологии, информационно-коммуникативная технология. 

 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения по данной 

рабочей учебной программе: 

Устные формы проверки:  опрос по ходу изучения учебной темы; пересказ (подробный, 

сжатый, выборочный, художественный, с изменением лица); развёрнутый ответ на вопрос;  

выполнение самостоятельных работ, содержащих необходимые вопросы, входящие в 

изучаемую тему;  выразительное чтение текста, в том числе наизусть; определение основной 

мысли, устное словесное рисование. 

 

Письменные формы проверки: текстоведческий анализ текста (тема, основная мысль, 

проблема, изобразительно-выразительные средства и т.д.), сочинение на литературную, 

свободную тему, сочинение разных жанров, проверочные письменные работы, творческие 

работы, связанные с анализом личности героя: письма, дневник, журналы, автобиографии и т. 

п.  

 



Основные виды деятельности учащихся 

 

Познавательная деятельность: сюда относится чтение и анализ художественных 

произведений, понимание ключевых проблем, владение литературоведческим терминами. 

Творческая деятельность включает создание различных творческих работ, в которых 

выражается собственная интерпретация и понимание произведения, понимание образности 

художественной литературы 

Коммуникативная деятельность предполагает умение пересказывать произведения, 

участвовать в дискуссиях, создавать письменные и устные высказывания, аргументировано 

отвечать ан вопросы по изученному или самостоятельно прочитанному произведению 

Исследовательская деятельность предполагает создание самостоятельных проектов, 

связанных с отечественной или мировой литературой. 

        Поскольку самым важным предметным результатом, который достигается при  изучении 

литературы как учебного предмета, является осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего развития, формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, необходимо выделить чтение в качестве ведущей деятельности в освоении 

литературы. 

 

Обоснование выбора УМК под редакцией Ланина для реализации учебной 

программы. 

 

1. Ланин Б.А. «Литература: программа: 5-9 классы  общеобразовательных учреждений / 

Б.А.Ланин, Л.Ю. Устинова;  под ред. Б.А.Ланина.- М., Вентана–Граф, 2013.   

2. «Литература» 5 класс: учебник для учащихся  под ред. Б.А.Ланина.- М.: Вентана-Граф, 2014. 

Рабочая программа по литературе построена на сочетании концентрического (в основной 

школе), историко-литературного (в старшей школе), хронологического и жанрового принципов, 

утвердившихся в отечественной методике литературного образования.  

Структурно-содержательные особенности программы: I этап (5 – 6 классы). Этап 

знакомства с литературой как искусством слова, видом творчества и феноменом духовной 

культуры, этап накопления читательского опыта обучающихся.   

Ведущая тема в 5 классе – художественный вымысел, событие и сюжет. К программе 

предлагается список литературы, рекомендованной для внеклассного чтения как из русской 

литературы, так и из зарубежной – «Круг чтения». 

 

Математика 
Рабочая  программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,   примерной программы основного общего образования по 

учебным предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 

г. и «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.Просвещение, 2011. Составитель Т. А. 

Бурмистрова; Федерального перечня учебников, допущенных к использованию в образовательном 

процессе в ОУ, базисного учебного плана, с учетом преемственности с программами для начального 

общего образования. 

Цели и задачи изучения предмета 
Целью изучения математики в 5 классе является систематическое развитие понятия числа, 



выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над натуральными числами и 

десятичными дробями, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 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. 

 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

 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; 

2) в метапредметном направлении 

 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, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 

Основная цель обучения математики в 5 классе: 



 выявить и развить математические и творческие способности учащихся; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой математических знаний 

и умений; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету. 

Повторение на уроках проводится в следующих видах и формах: 

 повторение и контроль теоретического материала; 

 разбор и анализ домашнего задания; 

 устный счет; 

 математический диктант; 

 самостоятельная работа; 

 контрольные срезы. 

Особое внимание уделяется повторению при проведении самостоятельных и контрольных работ.  

 

Общая характеристика и концептуальные основы учебного предмета  
Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. 

Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и 

законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения математики, учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, 

овладевают навыками действий с десятичными дробями, получают начальные представления об 

использовании букв для записи выражений и свойств, учатся составлять по условию текстовой задачи 

несложные линейные уравнения и решать их, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, 

приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

На каждом уроке математики выделяется 8-10 минут для развития и совершенствования 

вычислительных навыков.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей вводятся в 3-ем 

триместре. Примеры решения простейших комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 

умножения. Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие и примеры случайных 

событий. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных 

качеств личности. 

Данная рабочая программа разработана с учетом преемственности обучения. При организации 

учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания 

опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их 

реализацией. 

 

 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения  



Отбор материала обучения осуществляется на основе следующих дидактических принципов: 

систематизации знаний, полученных учащимися в начальной школе; соответствие обязательному 

минимуму содержания образования в основной школе; усиление общекультурной направленности 

материала; учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого возраста; создание 

условий для понимания и осознания воспринимаемого материала. 

Формами организации урока являются фронтальная работа, индивидуальная работа, 

самостоятельная работа, тестирование. Уроки делятся на несколько типов: урок изучения (открытия) 

новых знаний, урок закрепления знаний, урок комплексного применения, урок обобщения и 

систематизации знаний, урок контроля, урок развернутого оценивания. 

 

Формы, способы, средства проверки и оценки результатов обучения  

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

1) Индивидуальный (устный опрос по карточкам, тестирование, математический 

диктант) на всех этапах работы. 

2) Самоконтроль - при введении нового материала. 

3) Взаимоконтроль – в процессе отработки. 

4) Рубежный контроль – при проведении самостоятельных работ. 

5) Итоговый контроль – при завершении темы. 

Программа рассчитана на 170 часов, в том числе на контрольные работы 14 часов. 

    Курс математики 6 класса - важнейшее звено математического образования и развития школьников. На 

этом этапе заканчивается в основном обучение счёту на множестве рациональных чисел, формируется 

понятие переменной и даются первые знания о приёмах решения линейных уравнений, продолжается 

обучение решению текстовых задач, совершенствуются и обогащаются умения геометрических 

построений и измерений. Серьёзное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать 

простые доказательства, давать обоснования выполненных действий. При этом учащиеся постепенно 

осознают правила выполнения основных логических операций. Закладываются основы для изучения 

систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

Цели  программы:  

●   формирование представлений о математике как универсальном языке; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни и для 

изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;                              

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей её 

развития; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой математических знаний и 

умений. 

Основные задачи: 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, а также 

для продолжения образования; 



 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 

 классные и внеклассные. 

Формы контроля: 

самостоятельная работа, контрольная работа, наблюдение,  

 работа по карточке, устный ответ. 

Виды организации учебного процесса: 

Основные виды уроков, используемых в процессе обучения: 

Урок-лекция.  

Урок-практикум.  

Комбинированный урок  

Урок–игра.  

Урок решения задач.  

Урок-самостоятельная работа, с элементами тестирования. 

Урок-контрольная работа.  

    Курс математики 7 класса - важнейшее звено математического образования и развития школьников. На 

этом этапе заканчивается в основном обучение счёту на множестве рациональных чисел, формируется 

понятие переменной и даются первые знания о приёмах решения линейных уравнений, продолжается 

обучение решению текстовых задач, совершенствуются и обогащаются умения геометрических 

построений и измерений. Серьёзное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать 

простые доказательства, давать обоснования выполненных действий. При этом учащиеся постепенно 

осознают правила выполнения основных логических операций. Закладываются основы для изучения 

систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

 

Урок — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими 

содержания предмета.  

Основные виды уроков, используемых в процессе обучения: 

   Урок-исследование. 

   Комбинированный урок 

   Урок решения задач. 

   Урок-практикум.  

   Урок - самостоятельная работа, с элементами тестирования. 



   Урок - контрольная работа.  

Формы, способы, средства проверки и оценки результатов обучения  

 

Самостоятельная работа, контрольная работа, наблюдение,  работа по карточке, устный ответ. 

  Учебно-методический комплект  

Для реализации данной учебной программы используется следующие УМК 

1.   Программы по алгебре 7 класс, автор Ю.Н. Макарычев/ Программа общеобразовательных 

учреждений, алгебра 7-9 кл./сост. Т.А. Бурмистрова. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2009 г.  

Геометрия 7 класс, автор Л.С. Атанасян/ Программа общеобразовательных учреждений , геометрия 7-9 

кл./ сост. Т.А. Бурмистрова. -2-е изд. – М.: Просвещение, 2009 г. 

2. Алгебра: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова; под ред. С.А. Теляковского. – 17-е изд. – М. : Просвещение, 2008. 

3.  Дидактические материалы по алгебре для 7 класса \ Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б. Суворова. – 

М. : Просвещение, 2008. 

4. Геометрия, 7-9:учеб. для  общеобразоват. учреждений \Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и 

др.- – 18-е изд. – М. : Просвещение, 2008. 

5.  Геометрия : рабочая тетрадь для 7 класса общеобразовательных учреждений \ Л.С. Атанасян.. – М. : 

Просвещение,2011. 

Важнейшими особенностями методической системы учебников по алгебре этих авторов являются: 

   - рациональный выбор технологии подачи теоретического и задачного материала; 

   - сбалансированность развивающей и информационной функции обучения; 

   - создание условий для дифференциации обучения. 

   Технология подачи теоретического и задачного материала в учебниках благоприятна для успешного 

усвоения курса учащимися. Вводимые понятия и алгоритмы подробно разъясняются и иллюстрируются 

разнообразными примерами. Теоретический материал излагается доступным языком. В систему 

упражнений включены задания, способствующие формированию понятий, овладению новой 

терминологией. Упражнения обеспечивают достаточный объем практической деятельности. 

   Приводимые образцы решения задач, пошаговое нарастание сложности заданий, сквозная линия 

повторения – все это позволяет учащимся постепенно овладевать новыми умениями. Характер 

изложения теоретического материала и построения системы упражнений дают возможность успешно 

использовать учебники для организации самостоятельной работы учащихся.   В целях развития 

межпредметных связей, усиления практической направленности предмета включены задачи 

физического характера, задачи из химии – на определение процентного содержания раствора и другие. 

   В поле зрения авторов постоянно находятся учащиеся с различной математической подготовкой. В 

каждом пункте выделяются задания обязательного уровня, условия которых варьируются с учетом 

различных возможных случаев. Основной массив упражнений в пунктах рассчитан на учащихся со 

средней математической подготовкой. Для учащихся, проявляющих интерес и склонности к математике, 

имеется много интересных и нестандартных задач. 



      Концепция преподавания курса  по учебнику 7 класса , автора Л.С. Атанасян следует двум 

принципам:                                                    

 - направленность на формирование логического мышления, пространственного воображения и 

представления о практических приложениях и методах геометрии;              - равноценности 

теоретического материала и задач в учебном процессе. 

     Важнейшей особенностью курса является построение его на аксиоматической основе. По основной 

линии курс выстроен строго дедуктивно. 

    Рабочая учебная программа составлена на основе:                                                    

•  федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике;  

•   учебного плана школы на 2015 - 2016 учебный год; 

•  программы по алгебре в 8 кл. Авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. \ 

Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. 

Авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. М.: Просвещение, 2008. 

•  программы по геометрии в 8 кл. Автор: А.В. Погорелов \ Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 7-9 классы. Автор: А.В. Погорелов. Составитель Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2008.  

 

            Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

- развитие таких  качеств личности,  как  ясность  и точность мысли,   логическое  мышление,   

пространственное  воображение, алгоритмическая культура, интуиция, критичность и 

самокритичность; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средстве моделирования процессов и явлений;  

- воспитание средствами математики культуры личности, знакомство  с жизнью  и деятельностью 

видных отечественных и зарубежных  ученых-математиков,  понимание значимости математики для 

общественного прогресса.  

В содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный , деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

- приобретение математических знаний и умений; 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

- освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

развития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения  



 

Основные виды уроков, используемых в процессе обучения: 

   Урок-исследование .Предполагаются совместные усилия учителя и учеников или самостоятельная 

работа учащихся для решения проблемной задачи исследовательского характера 

   Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

   Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне 

обязательной и возможной подготовки. 

   Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей 

подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования, решение 

различных задач, практическое применение различных методов решения задач.  

   Лабораторно-практические работы. Используются как средство открытия свойств геометрических 

фигур. 

   Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

   Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень обязательной подготовки –  оценка 

«3», уровень возможной подготовки – оценки «4» и «5». 

   В 8 Б классе есть 3 ученика с ЗПР. Для этих учеников в данном классе основополагающим является 

коррекционно-развивающее обучение и формирование способности работать по алгоритму. 

 

Формы, способы, средства проверки и оценки результатов обучения  

 

Основные формы проверки и оценки результатов обучения: 

- устный ответ; 

- самостоятельная работа; 

- контрольная работа; 

- тест. 

 

Учебно-методический комплект 

 

    Для реализации данной учебной программы используется учебники, входящие в   федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

   При обучении планируется использование следующих учебно-методических комплектов:  

 - по алгебре: 

1.Алгебра: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова; под ред. С.А. Теляковского. – 15-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2008. 

2. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса \ Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б. Суворова. – М. 

: Просвещение, 2008. 



3.  Уроки алгебры в 8 классе : кн. для учителя \ В.И. Жохов, Г. Д. Карташова. – М. : Просвещение, 2008. 

 

Важнейшими особенностями методической системы учебников этих авторов являются: 

   - рациональный выбор технологии подачи теоретического и задачного материала; 

   - сбалансированность развивающей и информационной функции обучения; 

   - создание условий для дифференциации обучения. 

   Технология подачи теоретического и задачного материала в учебниках благоприятна для успешного 

усвоения курса учащимися. Вводимые понятия и алгоритмы подробно разъясняются и иллюстрируются 

разнообразными примерами. Теоретический материал излагается доступным языком. В систему 

упражнений включены задания, способствующие формированию понятий, овладению новой 

терминологией. Упражнения обеспечивают достаточный объем практической деятельности. 

   Приводимые образцы решения задач, пошаговое нарастание сложности заданий, сквозная линия 

повторения – все это позволяет учащимся постепенно овладевать новыми умениями. Характер изложения 

теоретического материала и построения системы упражнений дают возможность успешно использовать 

учебники для организации самостоятельной работы учащихся.   В целях развития межпредметных связей, 

усиления практической направленности предмета включены задачи физического характера, задачи из 

химии – на определение процентного содержания раствора и другие. 

   В поле зрения авторов постоянно находятся учащиеся с различной математической подготовкой. В 

каждом пункте выделяются задания обязательного уровня, условия которых варьируются с учетом 

различных возможных случаев. Основной массив упражнений в пунктах рассчитан на учащихся со 

средней математической подготовкой. Для учащихся, проявляющих интерес и склонности к математике, 

имеется много интересных и нестандартных задач. 

 

- по геометрии: 

     1. Геометрия: учеб. для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений \ А.В, Погорелов. – 9-е изд. – М. : 

Просвещение, 2008. 

      2. Геометрия : рабочая тетрадь для 8 класса общеобразовательных учреждений \ Ю.П. Дудницын. – М. 

: Просвещение,2007. 

      3. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса \ В.А. Гусев, А.И. Медяник. – М. : 

Просвещение,2006. 

     4. Геометрия в 7-9 классах. Преподавание курса геометрии по учебнику А.В. Погорелова «Геометрия: 

7-9» \ Л.Ю. Березина, Н.Б. Мельникова, Т.М. Мищенко, И.Ю. Чернышева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2008. 

 

Концепция преподавания курса  по учебнику А. В. Погорелова следует двум принципам:                                                    

- направленность на формирование логического мышления, пространственного воображения и 

представления о практических приложениях и методах геометрии;              - равноценности теоретического 

материала и задач в учебном процессе. 



     Важнейшей особенностью курса является построение его на аксиоматической основе. По основной 

линии курс выстроен строго дедуктивно. 

   Материал изложен доступно. Теоремы и аксиомы изложены легко. Знания можно проверить с помощью 

контрольных вопросов. 

Английский язык 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (стандарты второго поколения) в соответствии с учебным планом школы 

на 2015 – 2016 учебный год. 

   Данная рабочая программа создана на основе авторской программы к УМК О.В 

Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой «Английский язык» серии ”Rainbow English” для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. Москва.: Дрофа, 2015.  

          Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в 

основной и старшей школе. 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования уни-

версальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования. 

 

Общая характеристика и концептуальные основы учебного предмета 

 

            Новые реалии XXI века, процессы интернационализации всех сторон жизни, особенности 

информационного общества выдвигают особые требования к овладению иностранными языками. 

Центростремительные и центробежные силы культурного развития, действующие в наше время, 

определяют специфику культурной самоидентификации личности, осознания уникальности и ценности 

своих национальных традиций в сочетании с осознанием общечеловеческих ценностей, толерантным 

отношением к проявлениям иной культуры и стремлением к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ. Современная школа должна осознать свою обязанность приобщить к этим идеям наших детей, 

растущих в условиях полиязычного и поликультурного мира, с самого раннего возраста. ИЯ как 

школьный предмет даёт для этого богатейшие возможности, которые не всегда используются в полном 

объёме. 

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. 

Обучение английскому языку в УМК О.В Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой «Английский 

язык» серии «Rainbow English» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений направлено на 

достижение следующих целей: развитие 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 письменной речи). 



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 знания культуры народа страны 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. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку реализуются 

в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее 

составляющих. 

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). 

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

 

Используемые технологии обучения: 

 личностно-ориентированное обучение;  

 дифференцированное и интегрированное обучение. 

 игровые 

 технология оценки учебных успехов. 

 коммуникативные. 

Формы организации учебной деятельности:  

 комбинированный урок;  

 урок игра; 

 урок проект. 

 моделирование различных ситуаций 

 индивидуальная работа, работа в парах, групповая, коллективная. 



 устный опрос 

 

Формы оценки результатов обучения 

 

 текстовые диктанты;  

 устный ответ, с опорой на печатный\ аутентичный текст;  

 тестирование(тесты с самооценкой) 

 индивидуальные или групповые работы учащихся (проекты).  

 

Учебно-методический комплект 

 

Обоснование выбора УМК«Английский язык» серии «RainbowEnglish» 

УМК  построен на следующих методических принципах: 

 дифференцированное и интегрированное обучение всем видам речевой деятельности; 

 активный, деятельный и сознательный характер процесса обучения; 

 личностно-ориентированный подход к изучению иностранного языка; 

 опора на родной язык 

 одновременное и взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие учащихся; 

 диалог культур 

 устное,развивающее обучение 

 использование всех видов наглядности; 

 максимальная повторяемость материала. 

 

      Данный УМК построен на технологической основе дидактической системы деятельностного метода. 

Он содержит теоретическую концепцию формирования у учащихся универсальных учебных действий, 

реализующую системно-деятельный подход. УМК полностью соответствует стандартам второго 

поколения. 

Одним из важных принципов при построении и организации учебного материала в данном УМК 

является принцип постепенного, неспешного усвоения языкового материала учащимися.  

Все компоненты УМК взаимосвязаны и дополняют друг друга. Материалы учебника тесно связаны с 

соответствующими разделами рабочей тетради и звукового пособия, что помогает делать обучение 

английскому языку на данном этапе обучения  систематичным и интересным. 

   В УМК “RAINBOWENGLISH”(стандарты основного общего  образования второго поколения) 

общеобразовательных учреждений по английскому языку для 5 классов (О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова) входят: 

 Примерные программы по учебным предметам” Иностранный язык” 5-9 классы,М.:Просвещение,2010(стандарты 

второго поколения) 

Авторская программа” Rainbow English” ( стандарты основного общего образования  второго поколения) 

общеобразовательных учреждений по английскому языку для 5-9 классов. Авторы: О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К. М. Баранова. М.: Дрофа, 2015 



 Учебник “ Rainbow English” (О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. Баранова) , М.: Дрофа, 2015 

 Книга для учителя “ Rainbow English” (О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. Баранова) , М.: Дрофа, 2015 

 Рабочая тетрадь  “ Rainbow English” (О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. Баранова) , М.: Дрофа, 2015 

 Аудио приложение к учебнику и рабочим тетрадям «Rainbow English»(О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М.  

Баранова) 

 Диагностические работы «Rainbow English» для 5класса общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2015 

 Лексико-грамматический практикум «Rainbow English» для 5 класса общеобразовательных учреждений – М.: 

Дрофа, 2015 

 Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА. 5 класс, М.А. Молокоедова. . – Ярославль: Академия 

развития, 2010. 

 Интернет-поддержка: 

 www.titul.ru 

 www.englishteachers.ru 

 www. english-cartoon.com 

 

         Цели обучения английскому языку в УМК «Новый курс английского языка для 

российских школ»: 2-ой год обучения (О.В. Афанасьева, И.В. Михеева): 

 

 отработка понимания речи на слух, однократно предъявляемую учителем или в 

звукозаписи в естественном темпе в рамках предложенных учебных ситуаций с 

некоторыми незнакомыми словами; 

 отработка навыков репродуктивного говорения с некоторыми элементами речетворения; 

 отработка навыков чтения вслух коротких текстов, отдельных предложений и 

словосочетаний, а так же понимание основного содержания текста, включающего 

незнакомые слова; 

 отработка орфографических навыков: умение писать слова, словосочетания и 

предложения; отработка коммуникативных умений для осуществления переписки; 

 отработка лексико-грамматических структур; 

 

Общая характеристика и концептуальные основы учебного предмета  

 

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

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

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

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

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

Используемые технологии обучения:  

 традиционное обучение;  

 личностно-ориентированное обучение.  

http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/


 дифференцированное обучение.  

Формы организации учебной деятельности:  

 комбинированный урок;  

 урок игра; 

 урок экстенсивного чтения; 

 урок проект. 
 

Формы оценки результатов обучения: 

 текстовые диктанты;  

 устный ответ, с опорой на печатный\ аутентичный текст;  

 тестирование;  

 индивидуальные или групповые работы учащихся (проекты).  
 

Учебно-методический комплект  

 

Обоснование выбора УМК  «Новый курс английского языка для российских школ»: 2-ой год 

обучения (О.В. Афанасьева, И.В. Михеева).  

УМК – 2 построен на следующих методических принципах: 

 дифференцированное и интегрированное обучение всем видам речевой деятельности; 

 активный, деятельный и сознательный характер процесса обучения; 

 личностно-ориентированный подход к изучению иностранного языка; 

 одновременное и взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие учащихся; 

 использование всех видов наглядности; 

 максимальная повторяемость материала. 

 

Предлагаемый УМК отвечает требованиям государственного образовательного стандарта, 

учитывает основные характеристики современного учебника иностранного языка и 

соответствует действующим программам обучения иностранным языкам в средней 

общеобразовательной школе  и отражает в большей степени реалии одной из стран изучаемого 

языка – Великобритании. 

Одним из важных принципов при построении и организации учебного материала в данном 

УМК является принцип постепенного, неспешного усвоения языкового материала учащимися.  

      Все компоненты УМК взаимосвязаны и дополняют друг друга. Материалы учебника тесно 

связаны с соответствующими разделами рабочей тетради и звукового пособия, что помогает 

делать обучение английскому языку на данном этапе обучения  систематичным и интересным. 

 

В УМК  «Новый курс английского языка для российских школ»: 2-ой год обучения (О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева) входят: 

 Авторская программа к УМК О. В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой «Новый 

курс английского языка для российских школ». М.: Дрофа, 2010. 

 Учебник «Новый курс английского языка для российских школ»: 2-ой год обучения (О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева), - М.: Дрофа, 2010. 

 Книга для учителя «Новый курс английского языка для российских школ»: 2-ой год 

обучения (О.В. Афанасьева, И.В. Михеева), - М.: Дрофа, 2008. 

 Книга для чтения «Новый курс английского языка для российских школ»: 2-ой год 

обучения (О.В. Афанасьева, И.В. Михеева), - М.: Дрофа, 2012  

 Рабочая тетрадь № 1, 2 «Новый курс английского языка для российских школ»: 2-ой год 

обучения (О.В. Афанасьева, И.В. Михеева), - М.: Дрофа, 2012 



 Аудио приложение к учебнику и рабочим тетрадям «Английский язык»: 2-ой год 

обучения (О.В. Афанасьева, И.В. Михеева) 

 

Цели обучения английскому языку в УМК «Новый курс английского языка для российских 

школ»: 3-ой год обучения (О.В. Афанасьева, И.В. Михеева).  

 отработка понимания речи на слух, однократно предъявляемую учителем или в звукозаписи в 

естественном темпе в рамках предложенных учебных ситуаций с некоторыми незнакомыми 

словами для извлечения информации из текста; 

 отработка навыков монологической речи; 

 отработка навыков чтения с пониманием общей идеи текста или специфической информации  в 

формате ЕГЭ, а так же вслух коротких текстов, отдельных предложений и словосочетаний; 

 отработка орфографических навыков: умение писать слова, словосочетания и предложения; 

отработка коммуникативных умений для осуществления переписки; 

 овладение новыми грамматическими и лексическими явлениями, а также 

словообразовательными средствами. 

 

Общая характеристика и концептуальные основы учебного предмета 

 

     Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации  (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все 

это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

            Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной   

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

общение с носителями языка. 

          Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

 

 

Отличительные особенностей рабочей программы по сравнению с примерной программой или 

авторской  

 

Содержание учебного материала учебной рабочей программы по предмету «Английский язык» для 3 классов 

полностью соответствует содержанию авторской программы. 

Дополнительно выделен один час школьного компонента на прохождение модуля «Развитие лексико-

-грамматических  умений и навыков» 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

 



Используемые технологии обучения:  

 традиционное обучение;  

 личностно-ориентированное обучение.  

 дифференцированное обучение.  

Формы организации учебной деятельности:  

 комбинированный урок;  

 урок игра; 

 урок экстенсивного чтения; 

 урок проект. 

 

Формы оценки результатов обучения 

 текстовые диктанты;  

 устный ответ, с опорой на печатный\ аутентичный текст;  

 тестирование;  

 индивидуальные или групповые работы учащихся (проекты).  

 

Учебно-методический комплект 

 

Обоснование выбора УМК – 3  

«Новый курс английского языка для российских школ»: 3-ой год обучения (О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева).  

УМК – 3  построен на следующих методических принципах: 

 дифференцированное и интегрированное обучение всем видам речевой деятельности; 

 активный, деятельный и сознательный характер процесса обучения; 

 личностно-ориентированный подход к изучению иностранного языка; 

 одновременное и взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие 

учащихся; 

 использование всех видов наглядности; 

 максимальная повторяемость материала. 

Предлагаемый  УМК отвечает требованиям государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по иностранному языку, учитывает основные характеристики современного 

учебника иностранного языка и соответствует действующим программам обучения иностранным 

языкам в средней общеобразовательной школе  и отражает в большей степени реалии одной из стран 

изучаемого языка – Великобритании. 

Одним из  важных принципов при построении и организации учебного материала в данном УМК 

является принцип постепенного, неспешного усвоения языкового материала учащимися.  

УМК – 3 содержит определенные нововведения. В большинстве своем они продиктованы не только 

более старшей ступенью обучения, но и теми моментами реформирования российской школы, которые 

мы наблюдаем в настоящее время. Одним из них безусловно является ЕГЭ. 

На настоящий момент ЕГЭ представляет из себя набор заданий, направленных на проверку знаний и 

умений учащихся во всех видах речевой деятельности. Отдельно проверяется знание учащимися 

лексики и грамматики английского языка. Типы заданий – выбор правильного ответа из предложенных 



вариантов, установление соответствия, краткий и развернутый ответы. Все они представлены в 

настоящем УМК. Однако естественно, что из трех уровней сложности УМК – 3 включает в себя задания, 

которые можно отнести только к базовому уровню и которые по общеевропейской шкале (Сommon 

European Framework of Reference) можно приравнять к уровню А2. 

Все компоненты УМК взаимосвязаны и дополняют друг друга. Материалы учебника тесно связаны с 

соответствующими разделами рабочей тетради и звукового пособия, что помогает делать обучение 

английскому языку на данном этапе обучения  систематичным и интересным. 

В УМК  «Новый курс английского языка для российских школ»: 3-ой год обучения (О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева) входят: 

 Авторская программа к УМК О. В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой «Новый 

курс английского языка для российских школ». М.: Дрофа, 2010. 

 Учебник «Новый курс английского языка для российских школ»: 3-ий год обучения (О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева). – М.: Дрофа, 2010. 

 Книга для учителя «Новый курс английского языка для российских школ»: 3-ий год 

обучения (О.В. Афанасьева, И.В. Михеева). – М.: Дрофа, 2008. 

 Рабочая тетрадь № 1, 2 «Новый курс английского языка для российских школ»: 3-ий год 

обучения (О.В. Афанасьева, И.В. Михеева). – М.: Дрофа, 2012 

Аудио приложение к учебнику и рабочим тетрадям «Английский язык 

Цели обучения английскому языку в УМК «Новый курс английского языка для российских 

школ»: 4-ый год обучения (О.В. Афанасьева, И.В. Михеева) 

 формирование речевых навыков в четырех видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме; 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

 развитие 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 и патриота, развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

 

Общая характеристика и концептуальные основы учебного предмета (курса) 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации  (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это 

повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 



Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

 

Используемые технологии обучения:  

 традиционное обучение;  

 личностно-ориентированное обучение;  

 дифференцированное и интегрированное обучение.  

Формы организации учебной деятельности:  

 комбинированный урок;  

 урок игра; 

 урок путешествие; 

 урок экстенсивного чтения; 

 урок проект. 

 

       Формы оценки результатов обучения 

 

 текстовые диктанты;  

 устный ответ, с опорой на печатный\ аутентичный текст или без него;  

 тестирование;  

 индивидуальные или групповые работы учащихся (проекты).  

 

 

Учебно-методический комплект  

 

Обоснование выбора УМК  «Новый курс английского языка для российских школ»: 4-ый год обучения 

(О.В. Афанасьева, И.В. Михеева) 

   УМК – 4  построен на следующих методических принципах: 

 дифференцированное и интегрированное обучение всем видам речевой деятельности; 

 активный, деятельный и сознательный характер процесса обучения; 

 личностно-ориентированный подход к изучению иностранного языка; 

 одновременное и взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие 

учащихся; 

 использование всех видов наглядности; 

 максимальная повторяемость материала. 

      УМК отвечает требованиям государственного стандарта, базового учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ и соотносится с действующей примерной программой обучения 



английскому языку в общеобразовательной школе. Авторская программа определяет цели и принципы  

обучения английскому языку в данном УМК и подробно описывает содержание курса.  

Четвертый год обучения предполагает несколько больший темп при усвоении учебного материала. 

УМК – 4 содержит определенные нововведения, которые ориентированы на ЕГЭ. В 8 классе, как и в 

предыдущих классах, предлагаются различные задания на чтение в формате ЕГЭ, однако вариативность 

их увеличивается. В частности школьникам впервые предлагают задания на завершение текста путем 

заполнения в нем лакун соответствующими словосочетаниями. Задания по аудированию в формате ЕГЭ 

содержатся как в самом учебнике, так и в рабочей тетради. Задания на говорение и письмо в формате ЕГЭ 

носят подготовительный характер. Они максимально приближены по сути к требуемым параметрам, 

однако несколько отличаются по своим формулировкам. Основная работа в этих видах речевой 

деятельности будет проводиться в 9 классе. 

Все компоненты УМК взаимосвязаны и дополняют друг друга. Материалы учебника тесно связаны с 

соответствующими разделами рабочей тетради и звукового пособия, что помогает делать обучение 

английскому языку на данном этапе обучения  систематичным и интересным. 

 

УМК – 4  «Новый курс английского языка для российских школ» включает в себя: 

 Авторская программа к УМК О. В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой «Новый курс 

английского языка для российских школ». М.: Дрофа, 2010. 

 Учебник «Новый курс английского языка для российских школ»: 4-ый год обучения (О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева), - М.: Дрофа, 2010. 

  Книга для учителя  «Новый курс английского языка для российских школ»: 4-ый год обучения 

(О.В. Афанасьева, И.В. Михеева), - М.: Дрофа, 2008. 

 Рабочая тетрадь № 1, 2 «Новый курс английского языка для российских школ»: 4-ый год обучения 

(О.В. Афанасьева, И.В. Михеева), - М.: Дрофа, 2012.   

 Аудио приложение к учебнику и рабочим тетрадям «Английский язык»: 4-ый год обучения (О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева) 

 

Цели обучения английскому языку в УМК «Новый курс английского языка для российских 

школ»: 5-ый год обучения (О.В. Афанасьева, И.В. Михеева).  

 формирование речевых навыков в четырех видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме; 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

 развитие 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 и патриота, развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

 

Общая характеристика и концептуальные основы учебного предмета (курса) 
 



Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации  (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это 

повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной   компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

Используемые технологии обучения:  

 традиционное обучение;  

 личностно-ориентированное обучение.  

 дифференцированное обучение.  

Формы организации учебной деятельности:  

 комбинированный урок;  

 урок игра; 

 урок проект. 

 

Формы оценки результатов обучения: 

 текстовые диктанты;  

 устный ответ, с опорой на печатный\ аутентичный текст;  

 тестирование;  

 индивидуальные или групповые работы учащихся (проекты).  

 
Учебно-методический комплект  

 

Обоснование выбора УМК  «Новый курс английского языка для российских школ»: 5-ый год 

обучения (О.В. Афанасьева, И.В. Михеева). 

УМК – 5 построен на следующих методических принципах: 

 дифференцированное и интегрированное обучение всем видам речевой деятельности; 

 активный, деятельный и сознательный характер процесса обучения; 

 личностно-ориентированный подход к изучению иностранного языка; 

 одновременное и взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие учащихся; 

 использование всех видов наглядности; 



УМК отвечает требованиям государственного стандарта, базового учебного  плана 

общеобразовательных учреждений РФ  и соотносится с действующей примерной программой обучения 

английскому языку в общеобразовательной школе. 

Авторская программа определяет цели и принципы  обучения английскому языку в данном УМК и 

подробно описывает содержание курса.  

Пятый год  обучения – это новый этап в изучении языка. УМК – 5 содержит задания, которые 

ориентированы на ЕГЭ. Меняются ситуации речевого  общения. Устная речь приобретает черты обмена  

мнениями, дискуссии, развивается диалогическая и  монологическая речь. Начинается работа над 

сложными грамматическими конструкциями, тексты для чтения и аудирования усложняются и 

увеличиваются в объеме. Начинается работа над творческим письмом, идет подготовка к 

государственной итоговой аттестации. 

Все компоненты УМК взаимосвязаны и дополняют друг друга. Материалы учебника тесно связаны с 

соответствующими разделами рабочей тетради и звукового пособия, что помогает делать обучение 

английскому языку на данном этапе обучения  систематичным и интересным. 

В УМК  «Новый курс английского языка для российских школ»: 5-ый год обучения (О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева) входят: 

 Авторская программа к УМК О. В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой «Новый курс 

английского языка для российских школ». М.: Дрофа, 2010. 

 Учебник «Новый курс английского языка для российских школ»: 5-ый год обучения (О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева). – М.: Дрофа, 2010. 

 Книга для учителя «Новый курс английского языка для российских школ»: 5-ый год обучения 

(О.В. Афанасьева, И.В. Михеева). – М.: Дрофа, 2008. 

 Рабочая тетрадь  «Новый курс английского языка для российских школ»: 5-ый год обучения 

(О.В. Афанасьева, И.В. Михеева). – М.: Дрофа, 2012 

 Аудио приложение к учебнику и рабочим тетрадям «Английский язык»: 5-ый год обучения (О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева) 

 

Биология 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы основного общего 

образования по природоведению для 5 класса А.А. Плешакова и Н.И. Сонина. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

- Согласно Государственному стандарту основного общего образования цели курса 

формулируются следующим образом:   

 Освоение знаний  о многообразии объектов явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, об изменениях природной среды под воздействием человека; 

 Овладение начальными исследовательскими умениями: проводить наблюдения, учет, 

опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

 Развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе решения познавательных задач; 

 Воспитание положительного эмоционально – ценностного отношения к природе, 

стремления действовать  в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 



 Применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших видов  

первой медицинской помощи. 

 Ведущие идеи курса: 

1. Идея единства, целостности и системной организации природы. 

2. Идея взаимозависимости человека и природы. 

3. Идея гармонизации системы «человек – природа». 

 

Общая характеристика и концептуальные основы учебного предмета (курса) 

Курс природоведения в 5 классе продолжает аналогичный курс начальной школы, 

одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук. Он также 

завершает изучение природы в рамках единого интегрированного предмета, поэтому в рамках 

курса большое внимание уделяется раскрытию способов и истории познания природы 

человеком, представлены основные естественные науки, выделена специфическая роль каждой 

из них в исследовании окружающего мира, в жизни человека. 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения  

 

Методы, используемые для реализации программы: 

 Объяснительно – иллюстративный, 

 Частично – поисковый, 

 Исследовательский. 

Ведущие формы обучения: 

 Индивидуальные, 

 Парные, 

 Групповые. 

Ведущие технологии: 

 КСО (коллективные способы обучения), 

 Дифференцированное обучение. 

 

Формы, способы, средства проверки и оценки результатов обучения  

 

Методы  контроля: 

 Устный опрос (индивидуальный, фронтальный) 

 Тестовая работа 

 Письменные контрольные работы  

 Письменные экспериментальные работы ( лабораторная работа, практическая работа). 

Для одного обучающегося по программе VII вида используются технологии развивающего, 

разноуровневого и адаптивного обучения, организация учебных занятий строится с учетом 

индивидуальных особенностей обучаемого. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Изучение данного курса обеспечивается учебником «Природоведение»  5 класс А.А. 

Плешакова и Н.И. Сонина, который соответствует требованиям государственного стандарта  



образования и входит в Федеральный перечень учебников. Данный учебник апробирован на 

протяжении 4 лет, имеет доступное изложение материала. Современное оформление, 

разнообразные вопросы и задания, дополнительная информация способствуют эффективному 

усвоению учебного материала. 

Учебно – методический комплект включает в себя: 

1.  Природоведение. 5 кл.: атлас./ под ред. Н.И. Сонина – М.: Дрофа; 

Издательство ДИК, 2013. 

2. Природоведение, 5 класс: мультимедийное приложение к учебнику А.А. 

Плешакова, Н.И. Сонина. – М.: Дрофа, 2009. 

3. Рабочая тетрадь. Природоведение, 5 класс к учебнику А.А. Плешакова, Н.И. 

Сонина. – М.: Дрофа, 2013. 

 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы основного общего 

образования по биологии для 6 класса Н.И. Сонина. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

- Согласно Государственному стандарту основного общего образования по биологии цели  

курса формулируются следующим образом: 

1. Освоение знаний о современной естественно – научной картине мира и 

методах естественных наук. 

2. Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

окружающих явлений, использования и критической оценки естественно – научной 

информации. 

3. Развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпритации естественно – научной информации. 

4. Воспитание убежденности в познаваемости мира и возможности 

использования достижений естественных наук  для развития цивилизации, осознанного 

отношения к реальности опасных экологических и этических последствий, связанных с 

этими достижениями.  

5. Применение естественно – научных знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, энергосбережения, 

защиты окружающей среды. 

Ведущие идеи курса: 

 Идея единства, целостности и системной организации природы. 

 Идея взаимозависимости человека и природы. 

 Идея гармонизации системы «человек - природа». 

 

Общая характеристика и концептуальные основы учебного предмета (курса) 

Курс «Живой организм»  построен на основе сравнительного изучения основных групп 

организмов, их строения и жизнедеятельности. 

Особое место в программе занимают лабораторные и практические работы, в связи с 

особой важностью для этого предмета таких методов и приемов учебной деятельности 



школьников, как наблюдение, проведение разнообразных опытов. Предусматривается  

11лабораторных и две практических работы. 

 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения  

 

Методы, используемые для реализации программы: 

 Объяснительно – иллюстративный, 

 Частично – поисковый, 

 Исследовательский. 

Ведущие формы обучения: 

 Индивидуальные, 

 Парные, 

 Групповые. 

Ведущие технологии: 

 КСО (коллективные способы обучения), 

 Дифференцированное обучение. 

  

Формы, способы, средства проверки и оценки результатов обучения  

 

Методы  контроля: 

 Устный опрос (индивидуальный, фронтальный) 

 Тестовая работа 

 Письменные контрольные работы  

 Письменные экспериментальные работы ( лабораторная работа, практическая 

работа) 

 

Учебно-методический комплект 

 

Изучение данного курса обеспечивается учебником «Биологии»  6 класс А.А. Плешакова 

и Н.И. Сонина, который соответствует требованиям государственного стандарта  образования и 

входит в Федеральный перечень учебников. Данный учебник апробирован на протяжении 4 лет, 

имеет доступное изложение материала. Современное оформление, разнообразные вопросы и 

задания, дополнительная информация способствуют эффективному усвоению учебного 

материала. 

Учебно – методический комплект  включает в себя: 

1. Биология . 6 кл.: атлас./ под ред. Н.И. Сонина – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 

2013. 

2. Биология , 6 класс: мультимедийное приложение к учебнику А.А. Плешакова, 

Н.И. Сонина. – М.: Дрофа, 2009. 

3. Рабочая тетрадь. Биология , 6класс к учебнику А.А. Плешакова, Н.И. Сонина. – 

М.: Дрофа, 2009. 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы основного общего 

образования по биологии для 9 класса В.Б. Захарова, Е.Т. Захаровой, Н.И. Сонина. 



 

Цели и задачи изучения предмета 

Согласно Государственному стандарту основного общего образования по биологии цели 

курса формулируются следующим образом: 

1. Освоение знаний о современной естественно – научной картине мира и 

методах естественных наук. 

2. Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

окружающих явлений, использования и критической оценки естественно – научной 

информации. 

3. Развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпритации естественно – научной информации. 

4. Воспитание убежденности в познаваемости мира и возможности 

использования достижений естественных наук  для развития цивилизации, осознанного 

отношения к реальности опасных экологических и этических последствий, связанных с 

этими достижениями.  

5. Применение естественно – научных знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, энергосбережения, 

защиты окружающей среды. 

Ведущие идеи курса: 

 Идея единства, целостности и системной организации природы. 

 Идея взаимозависимости человека и природы. 

 Идея гармонизации системы «человек - природа». 

 

Общая характеристика и концептуальные основы учебного предмета (курса) 

 

Курс «Общие закономерности»  построен на основе  изучения учащимися теоретических и 

прикладных основ  Общей биологии.  

Особое место в программе занимают лабораторные и практические работы,  для повышения 

образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию полученных 

знаний. Предусматривается подробный инструктаж и ознакомление учащихся с установленными 

правилами техники безопасности перед проведением лабораторных и практических работ. 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения  

 

Методы, используемые для реализации программы: 

 Объяснительно – иллюстративный, 

 Частично – поисковый, 

 Исследовательский. 

Ведущие формы обучения: 

 Индивидуальные, 

 Парные, 

 Групповые. 

Ведущие технологии: 

 КСО (коллективные способы обучения), 



 Дифференцированное обучение. 

 

Формы, способы, средства проверки и оценки результатов обучения  

 

Методы  контроля: 

 Устный опрос (индивидуальный, фронтальный) 

 Тестовая работа 

 Письменные контрольные работы  

 Письменные экспериментальные работы ( лабораторная работа, практическая 

работа) 

 

Учебно-методический комплект 

  

Изучение данного курса обеспечивается учебником « Биология . Общие закономерности»  

9 класс С,Г. Мамонтова, В.Б. Захарова и Н.И. Сонина, который соответствует требованиям 

государственного стандарта  образования и входит в Федеральный перечень учебников. Данный 

учебник апробирован на протяжении 4 лет, имеет доступное изложение материала. Современное 

оформление, разнообразные вопросы и задания, дополнительная информация способствуют 

эффективному усвоению учебного материала. 

Учебно – методический комплект включает в себя: 

1. Биология . 9 - 11 кл.: тесты./ под ред. Н.И. Сонина – М.: Дрофа; Издательство 

ДИК, 2007. 

2. Биология , 9 класс: мультимедийное приложение к учебнику А.А. 

Плешакова, Н.И. Сонина. – М.: Дрофа, 2009. 

3. Рабочая тетрадь. Биология , 9класс к учебнику А.А. Плешакова, Н.И. 

Сонина. – М.: Дрофа, 2009. 

 

География 

Рабочая программа по географии составлена на основе авторской программы А.И. Алексеева 

География. 6 – 9 классы, 10 – 11 классы «Полярная звезда», М., Просвещение, 2009 г. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

 

Главная цель курса: 

-  показать основные этапы географического освоения Земли как планеты людей, ее 

целостность и неоднородность в пространстве и во времени на основе комплексного изучения 

нашей планеты. 

Изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть направлено 

на решение следующих задач: 

  Содействовать формированию у учащихся знаний об основных географических 

понятиях; о Земле как планете Солнечной системы и географических особенностях её 

природы, о законах геосфер и вызванном ими влиянии природы Земли на жизнь и 

деятельность людей, их зависимости от состояния окружающей среды;  



  Создать условия для освоения приемов ориентирования на местности, работы с 

картой и статистическими материалами, приборами и инструментами, 

геоинформационными  системами для сбора, обработки и систематизации данных о 

состоянии окружающей среды, ее возможных изменениях в результате деятельности 

человека;  

  Продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

самостоятельного приобретения новых знаний;  

  Содействовать воспитанию любви к своему краю, стране; экологической 

культуры, бережного отношения к окружающей среде. 

Для реализации заявленных целей используются как традиционные, так и инновационные 

технологии обучения, в том числе социально ориентированные.  

Данная программа посильна учащимся 6 классов. В планировании материала и выборе 

методов обучения учитываются особенности возраста шестиклассников.  

 

Общая характеристика и концептуальные основы учебного предмета (курса) 

 

В 6 классе начинается новый для  школьников предмет – география. Он рассчитан на шесть 

лет изучения с 6 по 11 класс. Школьный курс географии в 6 классе называется «Природа и люди». 

Новизна программы состоит в использовании краеведческого материала для выполнения 

практических работ по основам географии, в том числе на местности.  

Взаимосвязь глобального, регионального и краеведческого подходов выступает как особый 

подход в учебниках линии «Полярная звезда». Он позволяет показать взаимосвязь и 

взаимозависимость процессов и явлений на Земле, дать целостный образ планеты, а также 

отдельных территорий материков, своей страны, своего города, района и т. д. Реализация данного 

подхода осуществляется с учетом акцентирования внимания школьников на краеведческую 

составляющую, обеспечивающую изучение своей местности как ближайшего географического 

окружения.  

В условиях модернизации образования планирование по начальному курсу географии 

требует внутренней интеграции тем, расширения внеурочной работы, усиление проектной 

деятельности учащихся и потребует от учителя значительного творчества в пределах 

содержания, определенного стандартом образования. 

В связи с этим развита система обобщающего повторения, когда уроки-обобщения 

проводятся после каждой темы, завершая ее изучение. Также в 6 классе значительное количество 

времени отведено организации работы детей в классе с учебниками и учебными пособиями, 

отработки умений работы с настенной географической картой и атласом, с контурными картами, 

при активном внедрении в учебный процесс проектного метода и за счет гибкости конструкции 

УМК «Полярная Звезда», вариативности использования его ресурсной базы, активного 

вовлечения учащихся в самостоятельную проектную и исследовательскую работу.  

Конструирование курсов основано на взаимодействии научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного подходов, на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой 

составляющих. 

Программа предусматривает выбор учителем способов обучения (средств, методов, форм 

организации учебной деятельности) географии с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, развития их самостоятельности при изучении географии. 



 

Ведущие формы и методы, технологии обучения  

 

Методы, используемые для реализации программы: 

 Объяснительно – иллюстративный, 

 Частично – поисковый, 

 Исследовательский. 

Ведущие формы обучения: 

 Индивидуальные, 

 Парные, 

 Групповые. 

Ведущие технологии: 

 КСО (коллективные способы обучения), 

 Дифференцированное обучение. 

 

Формы, способы, средства проверки и оценки результатов обучения  

Методы  контроля: 

 Устный опрос (индивидуальный, фронтальный) 

 Тестовая работа 

 Письменные контрольные работы  

 Письменные экспериментальные работы (лабораторная работа, практическая работа) 

 Подготовка компьютерных презентаций. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Изучение данного курса обеспечивается учебником «География. Природа и люди» за 6 

класс А.И. Алексеева, который соответствует требованиям государственного стандарта  

образования и входит в Федеральный перечень учебников. Данный учебник апробирован на 

протяжении 4 лет, имеет доступное изложение материала. Современное оформление, 

разнообразные вопросы и задания, дополнительная информация способствуют эффективному 

усвоению учебного материала. 

 

 Алексеев, А.И., Николина, В.В Болысов, С.И. и др. География. Природа и люди [текст]/ 

А.И. Алексеев, В.В. Николина, С.И. Болысов и др. – М., «Полярная звезда», 2009. 

 Гусева, Е. В. География. 6. "Конструктор" текущего контроля. Пособие для 

учителя[текст]/  Е.В. Гусева – М., «Полярная звезда», 2009. 

 Николина В. В. География. Мой тренажер. 6 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений [текст]/ В.В. Николина – М., Полярная звезда, 2010. 

 Николина В. В. География. Пособие для учителя общеобразовательных учреждений 

[текст]/  В.В.Николина – М., «Полярная звезда», 2009. 

 Уроки географии Кирилла и Мефодия 6 класс[электронный ресурс]/  

 Электронный курс 1С «Начальный курс географии. 6 класс». 2004 год. 

 География. 6 – 11 классы. Программы для общеобразовательных учреждений [текст]/ М., 

Дрофа, 2008 год. 



 

Изобразительное искусство 

 

Рабочая учебная программа по предмету «Изобразительное искусство и художественный труд» 

составлена в соответствии с авторской программой среднего общего образования 

«Изобразительное искусство и художественный труд». Программа разработана под 

руководством и редакцией народного художника России, академика РАО. Б.М. Неменского. 

         Программа строится так, чтобы 

дать школьникам представления о значении искусства  в их личностном становлении. 

Предусматривается широкое привлечение их жизненного опыта, примеров из окружающей  

действительности. Практическая творческая работа детей на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления учащихся. 

Одна из главных целей  преподавания искусства-развитие интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубляться в себя как основы развития способности сопереживать и 

понимать других людей, осознавать свои внутренние переживания в контексте истории 

культуры. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

Одна из главных целей преподавания  искусства-развитие интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубляться в себя как основы развития способности сопереживать и 

понимать других людей, осознавать свои внутренние переживания в контексте истории 

культуры. 

Цель - введение ученика в систему художественной изобразительной культуры как 

формы выражения опыта поколений, воспитание нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве, своего рода зоркости души. 

Задача развития художественно-образного мышления ученика обеспечивается характером 

обучающего материала, системой  творческих заданий и жестким отказом от выполнения заданий 

по схемам, образцам и заданным стереотипам. Творческое развитие ученика опирается на 

развитие его наблюдательности и фантазии, на задачу самостоятельного построения 

художественного образа как выражения своего отношения к реальности. 

 

Общая характеристика и концептуальные основы учебного предмета (курса) 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» для основной школы 

строится как продолжение и развитие программы для начальной школы. Основная школа-это 

базовый этап художественного образования учащихся. Поскольку в реальной практике школы в 

5-7 классы приходят дети с разным уровнем художественной подготовки, то важнейший 

материал начальной школы, на новом уровне, присутствует в содержании программы для 

средней школы. От уровня подготовки учащихся в начальной школе зависит и уровень 

углубления знаний, навыков и художественного развития учащихся в основной школе. 

В отличие от начальной школы, где изучается все многоголосие видов пространственных 

искусств в их синкретическом единстве, средняя школа построена по принципу углубленного 

изучения каждой группе видов искусства. 

5 класс, или первый год основной школы, посвящен изучению группы декоративных 

искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с 



фольклором, с национальными и народными конями искусства. Здесь в наибольшей степени 

раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная 

образность, игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и декоративным функциям 

искусства в современной жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает 

акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

6-7 классы посвящены изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка 

искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и его культуре. Программа основной школы выражает 

логику развития содержания учебного материала. Ступенчато построено овладение 

художественными навыками, умениями и знаниями.  

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображения на плоскости и в объёме с натуры, по памяти и представлению; 

объёмно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная деятельность; 

декоративная работа с различными материалами. 

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребёнок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности-форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, композиция-

осваиваются учащимися на всём протяжении обучения. 

 

Формы, методы, технологии обучения 

Программа является  интегративным курсом, включающим в себя в единстве изобразительное 

искусство и художественный труд, и оптимальный вариант её реализации происходит за 1 

учебный час в неделю. 

 

Формой проведения занятий по программе является урок. 

Урок состоит из: 

- введения в тему занятия, 

- восприятия произведений искусства по соответствующей теме и обращений к 

соответствующим реалиям окружающей жизни;  

- созидательной творческой практической деятельности ученика по этой же теме;  

- обобщения и обсуждения итогов урока;  

- подготовки и уборки рабочего места и художественных материалов.  

Процесс обучения на уроке искусства характеризуют: 

- сотворчество учителя и ученика; 

- диалогичность; 

- чёткость поставленных задач и вариативность их решения; 

- освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Работа над проектом. 



Этапы работы над проектом: 

Замысел, 

Эскизы, 

Обсуждение идеи проекта, 

 сбор материала,  

развитие идеи и уточнение эскизов, 

исполнение проекта, его описание,  

защита. 

 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Устный опрос, практические и творческие работы, проекты. 

 

Учебно-методический комплект  

1.Программа «Изобразительное искусство и художественный труд».   1-9 классы, под 

руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б.М. Немеского. 

Коллектив авторов: Б.М. Неменский, Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских, при участии 

В.Г. Горяева, Г.Е. Гурова, А.А, Кобозева, М.Т. Ломоносовой, О.В. Островской. М.: Просвещение, 

2008. 

2. Изобразительное искусство: Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник 

для 5 кл. Б.М. Неменский , М.: Просвещение ,2007;  

Искусство в жизни человека: Учебник для 6 кл ,Б.М. Неменский , М.: Просвещение, 2009; 

3. Дизайн и архитектура в жизни человека: Учебник для 7 кл , Б.М. Неменский , М.: Просвещение, 

2009г. 

  

Информатика 
Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых 

образовательным стандартом основного общего образования по информатике и информационным 

технологиям. Курс рассчитан на изучение в 8-9 классах общеобразовательной средней школы общим 

объемом 102 учебных часа, в том числе в VIII классе – 34 учебных часа (из расчета 1 час в неделю) и в IX 

классе – 68 учебных часов (из расчета 2 часа в неделю). 

Изучение базового курса ориентировано на использование учащимися учебников «Информатика и 

ИКТ» для 8 класса  и для 9 класса. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы базового курса информатики, 

разработанной авторами учебников  Семакиным И.Г., Залоговой Л.А., Русаковым С.В., Шестаковой Л.В., 

содержание которой согласовано с содержанием Примерной программы основного общего образования по 

информатике и ИКТ, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Имеются некоторые 

структурные отличия. Так в рабочей программе изучение материала выстроено в соответствии с порядком 

его изложения в учебниках, что способствует лучшему его освоению учениками. За счет резерва учебного 

времени, предусмотренного Программой базового курса информатики, в рабочую программу включены 

уроки итогового тестирования по изученным темам. 

Курс информатики основной школы нацелен на формирование умений фиксировать информацию 

об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 

организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать 

свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 



Приоритетными объектами изучения в курсе выступают информационные процессы и 

информационные технологии.  

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная 

модель и информационные основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств 

информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования функциональной 

грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения 

эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала 

построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра 

информационных технологий для решения значимых для школьников задач.  

Цели: 

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. 

Основные задачи программы: 

• систематизировать подходы к изучению предмета; 

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего образования. 

Для реализации рабочей учебной программы выбран УМК И.Г.Семакина, т.к. призван обеспечить 

базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления о сущности информации и информационных 

процессов, развить логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 

познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой 

с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, СУБД, мультимедийными 

продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Предполагается проведение практических работ, направленных на отработку отдельных 

технологических приемов. 



Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением контрольного тестирования. 

9Б класс компенсирующего обучения. Для него на уроках создаются оптимальные условия для 

усвоения программного материала. Особое  внимание уделяется отбору базового материала, который 

осуществляется в соответствии с принципом доступности. Процесс овладения материалом происходит 

посредством детального объяснения с систематическим повтором, многократной тренировкой в приме-

нении знаний. На уроках в этом классе применяется дифференцированный подход,  приспособление 

учебного материала и методов обучения к индивидуальным особенностям каждого ученика. Используются 

на уроках разноуровневые карточки, занимательные элементы, тем самым пробуждается  интерес к 

предмету, развиваются задатки самосовершенствования личности – побуждать ученика работать 

самому, а не только впитывать готовую информацию.  

  



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

I. Учебно-методический комплект 

8 класс 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. Базовый курс: 

Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

2. Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин. Г.. Хеннер – М.: Лаборатория Базовых 

Знаний, 2001. 

3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в поддержку 

курса «Информатика и ИКТ. 8-9 класс». URL: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar (дата обращения: 01.07.10).  

 

II. Литература для учителя 

1. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе: 

методическое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

2. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса. – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2001. 

3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в поддержку 

курса «Информатика и ИКТ. 8-9 класс». URL: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar (дата обращения: 01.07.10). 

4. Семакин И.Г. Таблица соответствия содержания УМК «Информатика и ИКТ» 8-9 классы 

Государственному образовательному стандарту. URL:  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/ts8-9.doc (дата обращения: 01.07.10). 

5. Семакин И.Г. Видеолекция «Методика обучения информатике и ИКТ в основной школе», 

26.11.2009. URL: http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin1.rar (дата обращения: 01.07.10). 

6. Семакин И.Г. Видеолекция «Особенности обучения алгоритмизации и программированию», 

27.11.2009. URL: http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin3.rar (дата обращения: 01.07.10). 

 

История 
Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых 

образовательным стандартом основного общего образования по информатике и информационным 

технологиям. Курс рассчитан на изучение в 8-9 классах общеобразовательной средней школы общим 

объемом 102 учебных часа, в том числе в VIII классе – 34 учебных часа (из расчета 1 час в неделю) и в IX 

классе – 68 учебных часов (из расчета 2 часа в неделю). 

Изучение базового курса ориентировано на использование учащимися учебников «Информатика и 

ИКТ» для 8 класса  и для 9 класса. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы базового курса информатики, 

разработанной авторами учебников  Семакиным И.Г., Залоговой Л.А., Русаковым С.В., Шестаковой Л.В., 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/ts8-9.doc
http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin1.rar
http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin3.rar


содержание которой согласовано с содержанием Примерной программы основного общего образования по 

информатике и ИКТ, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Имеются некоторые 

структурные отличия. Так в рабочей программе изучение материала выстроено в соответствии с порядком 

его изложения в учебниках, что способствует лучшему его освоению учениками. За счет резерва учебного 

времени, предусмотренного Программой базового курса информатики, в рабочую программу включены 

уроки итогового тестирования по изученным темам. 

Курс информатики основной школы нацелен на формирование умений фиксировать информацию 

об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 

организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать 

свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Приоритетными объектами изучения в курсе выступают информационные процессы и 

информационные технологии.  

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная 

модель и информационные основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств 

информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования функциональной 

грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения 

эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала 

построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра 

информационных технологий для решения значимых для школьников задач.  

Цели: 

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. 

Основные задачи программы: 

• систематизировать подходы к изучению предмета; 

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего образования. 



Для реализации рабочей учебной программы выбран УМК И.Г.Семакина, т.к. призван обеспечить 

базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления о сущности информации и информационных 

процессов, развить логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 

познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой 

с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, СУБД, мультимедийными 

продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Предполагается проведение практических работ, направленных на отработку отдельных 

технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением контрольного тестирования. 

9Б класс компенсирующего обучения. Для него на уроках создаются оптимальные условия для 

усвоения программного материала. Особое  внимание уделяется отбору базового материала, который 

осуществляется в соответствии с принципом доступности. Процесс овладения материалом происходит 

посредством детального объяснения с систематическим повтором, многократной тренировкой в приме-

нении знаний. На уроках в этом классе применяется дифференцированный подход,  приспособление 

учебного материала и методов обучения к индивидуальным особенностям каждого ученика. Используются 

на уроках разноуровневые карточки, занимательные элементы, тем самым пробуждается  интерес к 

предмету, развиваются задатки самосовершенствования личности – побуждать ученика работать 

самому, а не только впитывать готовую информацию.  

  



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

I. Учебно-методический комплект 

8 класс 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. Базовый курс: 

Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

2. Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин. Г.. Хеннер – М.: Лаборатория Базовых 

Знаний, 2001. 

3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в поддержку 

курса «Информатика и ИКТ. 8-9 класс». URL: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar (дата обращения: 01.07.10).  

 

II. Литература для учителя 

1. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе: 

методическое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

2. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса. – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2001. 

3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в поддержку 

курса «Информатика и ИКТ. 8-9 класс». URL: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar (дата обращения: 01.07.10). 

4. Семакин И.Г. Таблица соответствия содержания УМК «Информатика и ИКТ» 8-9 классы 

Государственному образовательному стандарту. URL:  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/ts8-9.doc (дата обращения: 01.07.10). 

5. Семакин И.Г. Видеолекция «Методика обучения информатике и ИКТ в основной школе», 

26.11.2009. URL: http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin1.rar (дата обращения: 01.07.10). 

6. Семакин И.Г. Видеолекция «Особенности обучения алгоритмизации и программированию», 

27.11.2009. URL: http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin3.rar (дата обращения: 01.07.10). 

 

Рабочая программа по курсу «История» в 6 классе составлена на основе авторской 

программы Ведюшкина В.А. «История Средних веков», авторской программы Данилова А.А., 

Косулиной Л.Г. «История России с древнейших времён до конца XVI века», с учётом требований 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Рабочая программа отражает содержание предметных тем образовательного стандарта по 

истории, распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует 

реализации единой концепции исторического образования. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/ts8-9.doc
http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin1.rar
http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin3.rar


Структура программы. 

Рабочая программа включает основные разделы:  пояснительную записку, тематический 

план, перечень контрольных работ, требования к уровню подготовки обучающихся, критерии и 

нормы оценки знаний обучающихся, список литературы, календарно – тематическое 

планирование. 

Концепция программы. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования и включает 2 модуля: историю России и 

Всеобщую историю. Курс является интегративным, включает изучение истории России с 

древнейших времён до конца XVI века и истории Средних веков. Преподавание ведётся 

синхронно - параллельно и способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении 

исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, 

социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 

самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность 

критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения 

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного 

моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Основу курса истории составляют следующие содержательные линии: историческое 

время, историческое пространство, историческое движение, при этом сквозная линия, 

пронизывающая и связывающая всё названное – человек в истории. 

Изучение истории  направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического 

образования на ступени основного общего образования, связанный с приоритетными 

воспитательными задачами учебного процесса. 

Цели исторического образования. 

Главная цель изучения истории в современной школе – 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 исторического знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Курс истории Средних веков ставит своей целью сформировать у обучающихся целостное 

представление об истории Средних веков как закономерном и необходимом периоде всемирной 

истории; осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных 

регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; охарактеризовать наиболее яркие 



личности Средневековья, их роль в истории и культуре; показать возникновение и развитие идей 

и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, 

законы, нормы морали); уделить особое внимание истории мировых религий. 

Курс истории России с древнейших времён до конца XVI века ставит своей целью 

формирование первичных ориентиров для этнонациональной и культурной самоидентификации 

на основе усвоения исторического опыта народов России; овладение учащимися основными 

знаниями по истории России с древнейших времён до конца XVI века; понимание ими места и 

роли Древней, Новгородской, Владимиро-Суздальской и Московской Руси во всемирно – 

историческом процессе; значения наследия этого периода для современного общества; 

воспитание учащихся в духе уважения к своей древней истории и гордости за героические 

свершения предков; развитие способности учащихся анализировать летописи («Повесть 

временных лет»), документы (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 

публицистические произведения, записки иностранцев и другие исторические источники. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этносоциальной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические  знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

  

Цель освоения регионального компонента исторического образования – сохранение 

преемственности исторического опыта поколений, обеспечение успешной социализации и 

интеграции личности в социокультурную среду региона. 

Задачи раздела: 

- организовать процесс образования и воспитания на краеведческом материале, отвечающий 

потребностям личности, территориального сообщества и государства в целом; 

- обеспечение усвоения учащимися базовых знаний об историческом пути народов Сахалина, 

Курильских островов, опыте их взаимодействия с народами сопредельных территорий с 

древнейших времён до наших дней; 

- сформировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

системами социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном обществе; 

- способствовать воспитанию гражданственности, формированию этнической и российской 

идентичности, толерантности. 

 

 Ведущие формы, методы и технологии обучения. 



Основной  формой организации обучения является урок. Согласно тематическому плану 

будет осуществляться обучение с использованием технологии индивидуализации и 

дифференциации, проблемного обучения на основе педагогики сотрудничества и 

гуманистического воспитания. 

Формы работы – индивидуальная, парная, групповая деятельность. Основные методы -  

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемного 

изложения. Основные приёмы – повествование, сюжетный рассказ, образное повествование, 

картинное, аналитическое описание, характеристика. На стадии вызова – применение 

кластерной технологии, ключевых слов. 

Для проверки и оценки результатов обучения используются индивидуальный и 

фронтальный опрос, письменные проверочные и тестовые задания по образцу ГИА (в 

упрощённой форме), задания на сравнение, ранжирование, сопоставление. Для контроля 

усвоения терминов и понятий – кроссворды, терминологические матрицы, анаграммы. 

В 6 «Б» классе обучаются ученица с задержкой психического развития (Сизова 

Анастасия), для  неё организовано коррекционно-развивающее обучение, основные задачи 

которого:  

- активизация познавательной деятельности; 

- повышение уровня умственного развития; 

- нормализация учебной деятельности. 

Для достижения поставленных задач применяются технологии развивающего обучения, 

адаптивного обучения, организация учебных занятий с учётом индивидуальных особенностей 

обучающейся. Контроль и оценка знаний обучающихся с ЗПР осуществляется по отдельным 

критериям. 

 Для реализации рабочей программы по курсу «История Средних веков» выбран учебно-

методический комплекс к учебнику Агибаловой Е.В. История Средних веков: учебник для 

общеобразовательных учреждений /Агибалова Е.В., Донской Г.М.; под ред. Сванидзе А.А – М.: 

Просвещение, 2010. Данный учебно-методический комплекс включает в себя   программы, 

учебник и пособия, которые соответствуют требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего образования: 

- Программа «История Средних веков, 6 класс. (Автор Ведюшкин В.А.)/Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5 – 11 классы. – М.: 

Просвещение, 2007. 

- Агибалова Е.В. История Средних веков: учебник для общеобразовательных учреждений 

/Агибалова Е.В., Донской Г.М.; под ред. Сванидзе А.А – М.: Просвещение, 2010. 

- Игнатов А.В. Всеобщая история. История Средних веков. Методические рекомендации. 6 класс 

(к учебнику Агибаловой Е.В., Донского Г.М.;  пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений /Игнатов А.В. – М.: Просвещение, 2012. 

- Крючкова Е.А. Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс. – М.: 

Просвещение, 2013. 

  Учебник апробирован на протяжении многих лет, имеет доступное изложение материала, 

разнообразные иллюстрации. Учебник позволяет сохранить преемственность дидактических 

единиц, методологических и методических подходов в 7 - 9 классах основной школы, так как 

входит в одну предметную и издательскую линию.  



 Курс «История России с древнейших времён до конца XVI века» в рамках данной рабочей 

программы реализуется посредством учебно-методического комплекса к учебнику Данилова 

А.А. История России. С древнейших времён до конца XVI века. 6 класс»/ Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. – М.: Просвещение, 2009. Данный учебно-методический комплекс включает в себя   

программы, учебник и пособия, которые соответствуют требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего образования: 

-  Программа «История России с древнейших времён до конца XVI века. 6 класс», авторы 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. / История России. Программы общеобразовательных учреждений. 

6-9 классы. - М.: Просвещение, 2009. 

- Данилов А.А. История России. С древнейших времён до конца XVI века. 6 класс»/ Данилов 

А.А., Косулина Л.Г. – М.: Просвещение, 2009. 

- Данилов А.А. История России с древнейших времён до конца XVI века: 6 класс: поурочные 

разработки: пособие для учителя / Данилов А.А., Косулина Л.Г. – М.: Просвещение, 2007. 

- Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России с древнейших времён до конца XVI века. 

Рабочая тетрадь. 6 класс. – М.: Просвещение, 2013. 

Данный учебник входит в единую авторскую содержательную линию для 6 – 9 классов, 

апробирован, имеет доступное изложение материала, содержит фрагменты исторических 

источников, разноуровневые задания.  

Рабочая программа по курсу «История» в 7 классе составлена на основе авторской 

программы Юдовской А.Я., Ванюшкиной Л.М. «Новая история, 7 – 8 классы», авторской 

программы Данилова А.А., Косулиной Л.Г. «История России. Конец XVI – XVIII век», с учётом 

требований Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  

Рабочая программа отражает содержание предметных тем образовательного стандарта по 

истории, распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует 

реализации единой концепции исторического образования. 

Структура программы. 

Рабочая программа включает основные разделы:  пояснительную записку, тематический 

план, перечень контрольных работ, требования к уровню подготовки обучающихся, критерии и 

нормы оценки знаний обучающихся, список литературы, календарно – тематическое 

планирование. 

Концепция программы. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования и включает 2 модуля: историю России и 

Всеобщую историю. Курс является интегративным, включает изучение истории России конца 

XVI – XVIII века и истории Нового времени. Преподавание ведётся синхронно - параллельно и 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших 

форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем 

самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации 

подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 



восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции 

по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Основу курса истории составляют следующие содержательные линии: историческое 

время, историческое пространство, историческое движение, при этом сквозная линия, 

пронизывающая и связывающая всё названное – человек в истории. 

Изучение истории  направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического 

образования на ступени основного общего образования, связанный с приоритетными 

воспитательными задачами учебного процесса. 

Цели исторического образования. 

Главная цель изучения истории в современной школе – 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 исторического знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Курс истории Нового времени ставит своей целью получение учащимися знаний об 

основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, 

произошедших в мире; о понятии Нового времени и периодизации; о встрече миров, положивших 

начало формированию будущей мировой цивилизации; об особенностях ментальности человека 

Нового времени; о зарождении и развитии капитализма; о причинах революций и о реформах как 

альтернативном пути развития; о развитии правовых государств; о важнейших достижениях 

науки и культуры, их влиянии на развитии личности человека. 

Курс истории России конца XVI – XVIII века ставит своей целью продолжение 

формирования ориентиров для этнонациональной и культурной самоидентификации на основе 

усвоения исторического опыта народов России; овладение учащимися основными знаниями по 

истории России XVII – XVIII вв., понимание ими места и роли Московского царства XVII века и 

Российской империи XVIII века во всемирно – историческом процессе, значения  наследия  этих 

периодов для современного общества; воспитание учащихся в духе уважения к истории России 

XVII – XVIII вв. и гордости за героические свершения предков; развитие способности учащихся 

анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках по истории России XVII 

– XVIII веков. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этносоциальной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 



- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические  знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

Цель освоения регионального компонента исторического образования – сохранение 

преемственности исторического опыта поколений, обеспечение успешной социализации и 

интеграции личности в социокультурную среду региона. 

 

Задачи раздела: 

- организовать процесс образования и воспитания на краеведческом материале, 

отвечающий потребностям личности, территориального сообщества и государства в целом; 

- обеспечение усвоения учащимися базовых знаний об историческом пути народов Сахалина, 

Курильских островов, опыте их взаимодействия с народами сопредельных территорий с 

древнейших времён до наших дней; 

- сформировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

системами социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном обществе; 

- способствовать воспитанию гражданственности, формированию этнической и российской 

идентичности, толерантности. 

Ведущие формы, методы и технологии обучения. 

Основной  формой организации обучения является урок. Согласно тематическому плану 

будет осуществляться обучение с использованием технологии индивидуализации и 

дифференциации, проблемного обучения на основе педагогики сотрудничества и 

гуманистического воспитания. 

Формы работы – индивидуальная, парная, групповая деятельность. Основные методы -  

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемного 

изложения. Основные приёмы – повествование, сюжетный рассказ, образное повествование, 

картинное, аналитическое описание, характеристика. На стадии вызова – применение 

кластерной технологии, ключевых слов. 

Для проверки и оценки результатов обучения используются индивидуальный и 

фронтальный опрос, письменные проверочные и тестовые задания по образцу ГИА (в 

упрощённой форме), задания на сравнение, ранжирование, сопоставление. Для контроля 

усвоения терминов и понятий – кроссворды, терминологические матрицы, анаграммы. 

В 7 «Б» классе обучаются ученики с задержкой психического развития (Борискина 

Ксения, Тульчук Вадим, Хальенкин Виктор), для  них организовано коррекционно-развивающее 

обучение, основные задачи которого:  

- активизация познавательной деятельности; 

- повышение уровня умственного развития; 

- нормализация учебной деятельности. 

Для достижения поставленных задач применяются технологии развивающего обучения, 

адаптивного обучения, организация учебных занятий с учётом индивидуальных особенностей 

обучающегося. Контроль и оценка знаний обучающихся с ЗПР осуществляется по отдельным 

критериям. 

 



 Для реализации рабочей программы по курсу «История Нового времени» выбран учебно-

методический комплекс к учебнику Юдовской А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 

1500 - 1800: учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений /Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. – М.: Просвещение, 2008.  

Данный учебно-методический комплекс включает в себя   программы, учебник и пособия, 

которые соответствуют требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего образования: 

- Программа «Новая история, 7 - 8 классы. (Авторы Юдовская А.Я., Ванюшкина 

Л.М.)/Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5 – 11 классы. 

– М.: Просвещение, 2007. 

- Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500 - 1800: учебник для 7 кл. 

общеобразовательных учреждений /Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. – М.: 

Просвещение, 2008. 

- Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 

Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 частях. 

– М.: Просвещение, 2011. 

Учебник апробирован на протяжении многих лет, имеет доступное изложение материала, 

разнообразные иллюстрации. Учебник позволяет сохранить преемственность дидактических 

единиц, методологических и методических подходов в 8 - 9 классах основной школы, так как 

входит в одну предметную и издательскую линию. 

 Курс «История России. Конец XVI - XVIII век» в рамках данной рабочей программы 

реализуется посредством учебно-методического комплекса к учебнику Данилова А.А. История 

России. Конец XVI - XVIII век. 7 класс»/ Данилов А.А., Косулина Л.Г. – М.: Просвещение, 2009. 

Данный учебно-методический комплекс включает в себя   программы, учебник и пособия, 

которые соответствуют требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего образования: 

-  Программа «История России. Конец XVI - XVIII век. 7 класс», авторы Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. / История России. Программы общеобразовательных учреждений. 6-9 классы. - 

М.: Просвещение, 2009. 

- Данилов А.А. История России. Конец XVI - XVIII век. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Данилов А.А., Косулина Л.Г. – М.: Просвещение, 2009. 

- Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец XVI - XVIII век. Рабочая тетрадь. 7 

класс. – М.: Просвещение, 2012. 

 Учебник входит в единую авторскую содержательную линию для 6 – 9 классов, 

апробирован, имеет доступное изложение материала, содержит фрагменты исторических 

источников, разноуровневые задания.  

 

        Программа курса «История России»  

Рабочая программа по курсу «История России XIXв.» и «Всеобщая история. История нового времени 

1800 - 1913» составлена на основе 2-х программ:  «Россия XIX в.»  (авторы А.А Данилов, Л.Г. 

Косулина),  программы  А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной «Новая история 7 - 8 классы» и выполняет 

две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного процесса. 



Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом из этапов, в том числе для составления тематического планирования. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования и включает 2 модуля: историю России и историю Нового времени 

XIX в. Данные модули  играют важнейшую роль для осуществления личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, внедрения 

в исторически сложившееся многонациональное и поликонфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических 

эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны  и для понимания 

современных процессов, общественных ориентации в динамично развивающемся  информационном 

пространстве. 

В дополнение к основному курсу в качестве регионального компонента представлена особая 

содержательная линия «Краеведение», которая расширяет кругозор и информационно-образовательное 

познание учащихся  8 класса за счет изучения истории родного края, способствует развития патриотизма 

и бережного отношения к культурному наследию Дальневосточного региона и Сахалинской области. 

Цель и задачи. 

История, как целевой блок учебной программы, выступает 3 звеном курса истории России с 

древнейших времён до начала ХXI века и Всеобщей истории. Следовательно, на этом этапе очень важно 

сформировать основы исторического мышления, а именно, умения правильно воспринимать и 

анализировать историческую информацию. Исходя из этого, дается представление об общем и особенном 

при характеристике обществ Нового времени, а также представление о том, чем История России и мира в 

XIX веках отличается от мира современного. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Образовательные задачи: 

- осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие 

средневековых обществ, различные формы социального и политического строя; 

- показать наиболее яркие личности истории России и мира  в XIX  веке и их роль в истории и 

культуре государств; 

- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (деспотическая форма, правления, законы, демократия, 

республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности особенности мировых 

религий – буддизма, ислама и христианства); 

- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов средневековья 

оставил позитивный след в истории человечества. 

Развивающие задачи: 

- овладение элементарными методами исторического познания; 

- формирование общеучебных и предметных умений и навыков; 



- формирование мотивации на самостоятельность и творческий подход к обучению учащихся. 

3. Воспитательные задачи: 

 - формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными и этническими традициями для облегчения процесса социализации 

учащихся; 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям средневековых человеческих 

общностей и государств, к правам и свободам человека, демократическим принципам для жизни 

в поликультурном, полиэтничном и поликонфессиональном государстве, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 

стран. 

 

Ведущие формы, методы и технологии обучения.  

Для  обучения по данной рабочей учебной программе будет осуществлена поэтапная подача материала, 

согласно тематическому плану, и одновременное использование различных форм контроля знаний: 

контрольное тестирование, опрос, творческие задания – мини-сочинения и т.д., будут применяться 

различные формы, методы и технологии. В ходе изучения истории в 8А классе будут применяться 

технологии: технология индивидуализации и дифференциации обучения, блочно–модульная технология, 

технология проблемного обучения, работы в  сотрудничестве, исследовательской и проектной 

деятельности. Формы работы: индивидуального обучения, парной и групповой деятельности. Методы 

работы: репродуктивные, обяснительно – иллюстративные: наглядные, словесные, практические; 

проблемно – поисковые: наглядные, словесные, практические.  

            Особое внимание уделяется систематическому повторению пройденного материала. Для этого в 

каждом учебном часе уделяется время для задания на повторение. Данное «повторение» включает как 

прямую проверку знаний, так и задание на развитие умения анализировать историческую информацию. 

Повторение охватывает не только непосредственно предыдущую тему, но и любой ранее пройденный 

материал. Таким образом, описанная система контроля позволит не только своевременно выявить 

пробелы в усвоении материала, но и даст возможность постоянно корректировать уровень успеваемости 

учащихся. Одновременно с этим указанные задания смогут систематически формировать различные 

общеучебные и предметные умения и навыки учащихся. 

       В качестве форм, способов, средств проверки и оценки результатов обучения используются: 

индивидуальный и фронтальный опрос, письменные проверочные и тестовые задания, устный и 

письменный опрос, тесты различных модификаций, задания на сравнение, ранжирование, сопоставление, 

историческую ассоциацию, кроссворды для работы с терминами  и  понятиями, различные творческие 

задания, ориентированные на лучшее переосмысление исторической информации и поиск новой, 

самостоятельные и контрольные работы, включающие различные по характеру задания. 

            Учебно-методический комплекс. 

В качестве УМК для 8 класса общеобразовательной  школы взяты программы,  учебники, пособия, 

которые соответствуют обязательному минимуму содержания основного общего образования и 

стандартам: 

 Учебник: А.А.Данилов, Л.Г.Косулина «История России – XIX век». М.: «Просвещение», 2009 г. 

 Программа «История. 6 – 11кл. России  в XIX в» (Авторы: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина), М.: 

«Просвещение», 2007. 



 Учебник: А.Я Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина «Всеобщая история. История Нового 

времени:1800 – 1913г.», М.: «Просвещение», 2008 г. 

 Программа «Новая история 7 – 8 классы ». Авторы: А,Я. Юдовская,                          Л.М Ванюшкина,

 М.: «Просвещение», 2007.   

 Е.В. Симонова «Поурочные разработки по истории России.XIXв.» 

 М., «Экзамен», 2008 г. 

 К.В. Волкова «Тематическое и поурочное планирование по Новой истории (1800-1913 годы) к 

учебнику А.Я. Юдовской, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. 

 Е.В.Симонова  «Тесты по истории России»,(к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История 

России. XIX век»,М: «Экзамен»,2010. 

           

Обществознание 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» составлена на основе авторской 

программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., Матвеева А.И. 

«Обществознание», с учётом требований Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа отражает содержание предметных тем образовательного стандарта по 

обществознанию, распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая  программа 

содействует реализации единой концепции обществоведческого образования. 

Структура программы. 

Рабочая программа включает основные разделы:  пояснительную записку, тематический 

план, перечень контрольных работ, требования к уровню подготовки обучающихся, критерии и 

нормы оценки знаний обучающихся, список литературы, календарно – тематическое 

планирование. 

Концепция программы. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный набор 

самостоятельных и практических работ, выполняемых учащимися, способствует формированию 

у учащихся комплекса знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, 

человека в обществе, познание, экономическую сферу, социальные отношения, политику, 

духовно-нравственную сферу, право. Данные знания должны базироваться на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая 

теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также 

философии. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством 

социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники получают представления 

и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его различных социо-

культурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и 

общества, типичных социальных ролях человека в современных общественных условиях. 

Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, в 

развитие её социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам 

гражданской культуры, как научные представления об отношениях между гражданами, а также 



между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы 

деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; 

гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции 

Российской Федерации; опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих 

в частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Всё это поз-

воляет формировать компетентность гражданина. 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в 

современном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом 

учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются 

непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении 

ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете установка на постоянное обращение к 

личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной 

компетентности молодёжи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами 

также комплекс умений. Среди них — способность ориентироваться в постоянно нарастающем 

потоке информации, получать из него необходимую информацию, использовать базовые 

операции для её обработки; умение применять полученные знания для решения не только 

учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в 

дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной жизни. 

  «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь 

каждого человека.  

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание уча-

щихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую 

подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения 

ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового 

возраста. 

 Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 

работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, 

опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

- развитию личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации;  

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоению на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной 

адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 



обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладению умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

- формированию опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-

бытовых отношений. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 

Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по обществознанию 

для 6 класса  осуществлён с учётом целей предмета, его места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 классов, 

особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение пас-

порта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Задачи курса 6 класса — формирование у учащихся первичных представлений об 

обществе как о динамически развивающейся целостности. Важнейшей частью этой картины 

выступают элементарные знания об обществе на примере российского: о его устройстве, 

конституционных основах, об особенностях развития в начале XXI в. Изучение данной темати-

ки должно содействовать воспитанию у учащихся патриотических чувств, общероссийской 

идентичности.  

Изучение обществознания в 6 классе носит преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. Открывается курс 

темой «Человек», в которой рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. 

Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от 

самого близкого и эмоционально значимого (тема «Семья») до самого общественно значимого 

(тема «Родина»). Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных 

институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во 

взаимодействии с ними. В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 08-1045 от 7 августа 2014 года «Об изучении основ бюджетной 

грамотности в системе общего образования» в теме «Семья» урок «Семейное хозяйство» 

расширен за счёт подтемы «Бюджет моей семьи». Тема «Труд» включает необходимые азы 

экономических знаний в сочетании с показом общественного значения труда и качеств, 

связанных с отношением к труду и его результатам. Тема «Добродетели» посвящена нрав-

ственным качествам человека, тесно связанным с важнейшими понятиями морали: добро как 

благо; доброта и благородство как качества человека; зло и способность человека 

противостоять ему. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе  осуществляется во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, реальной жизнью 

школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе в 6 классе - 1 учебный 

час в неделю при продолжительности учебного года 34 недели. Авторская программа 

Боголюбова Л.Н предусматривает в качестве резерва учебного времени 7 часов, эти часы 

распределены следующим образом: на тему «Семья» добавлен 1 час, на тему «Школа» - 2 часа, 

на тему «Труд» - 1 час, на тему «Родина» - 1 час, на тему «Добродетели» - 1 час. Резервное 

время направлено на обобщение, систематизацию и контроль по каждой теме. 



Ведущие формы, методы и технологии обучения. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. В 6 классе, 

когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 

обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и 

конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с 

личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и 

с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с 

предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 6 

класса готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет 

реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, 

сложившихся практик поведения. 

Основной  формой организации обучения является урок. Согласно тематическому плану 

осуществляется обучение с использованием технологии индивидуализации и дифференциации, 

проблемного обучения на основе педагогики сотрудничества и гуманистического воспитания. 

Формы работы – индивидуальная, парная, групповая деятельность. Основные методы -  

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемного 

изложения. Основные приёмы – повествование, сюжетный рассказ, образное повествование, 

аналитическое описание, характеристика. На стадии вызова – применение кластерной 

технологии, ключевых слов. 

Для проверки и оценки результатов обучения используются индивидуальный и 

фронтальный опрос, письменные проверочные и тестовые задания по образцу ГИА (в 

упрощённой форме), задания на сравнение, ранжирование, сопоставление. Для контроля 

усвоения терминов и понятий – кроссворды, терминологические матрицы, анаграммы. 

В 6 «Б» классе обучается ученица с задержкой психического развития (Сизова 

Анастасия) для  неё организовано коррекционно-развивающее обучение, основные задачи 

которого:  

- активизация познавательной деятельности; 

- повышение уровня умственного развития; 

- нормализация учебной деятельности. 

Для достижения поставленных задач применяются технологии развивающего обучения, 

адаптивного обучения, организация учебных занятий с учётом индивидуальных особенностей 

обучающейся. Контроль и оценка знаний обучающейся с ЗПР осуществляется по отдельным 

критериям. 

Для реализации рабочей программы по курсу «Обществознание» выбран учебно-

методический комплекс к учебнику под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой 

«Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н.Боголюбов, 

Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая и др. – М.: Просвещение, 2010.  

Данный учебно-методический комплекс включает в себя   программу, учебник и 

пособия, которые соответствуют требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего  образования: 

- Программа «Обществознание, 6 – 9 классы. (Авторы Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф., Матвеев А.И.) /Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 

6 – 11 классы. – М.: Просвещение, 2010. 

- Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая и др. – 

М.: Просвещение, 2010. 

- Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая и др.  – 

М.: Просвещение, 2011. 

- Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В. Рабочая тетрадь. 6 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций.  – М.: Просвещение, 2013. 



Учебник апробирован на протяжении нескольких лет, имеет доступное изложение 

материала, задания для практической и самостоятельной работы, разнообразные иллюстрации. 

Учебник позволяет сохранить преемственность дидактических единиц, методологических 

подходов и методических приёмов в 6 - 9 классах основной школы, так как входит в одну 

предметную и издательскую линию.  

 
 

Технология 

Рабочая программа по учебному курсу «Технология» подготовлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/ Минобрнауки РФ. – М. : Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897). 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа / сост. Е. С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. – (Стандарты второго поколения). 

3. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5–9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010. – 96 с. – (Стандарты второго поколения). 

4. Авторская программа: Технология: программа: 5-8 (9) классы / Н.В Синица., П.С. 

Самородский.   - М.: Вентана-Граф, 2014.- 112с.  

5. Учебный план МБОУ СОШ № 8 на 2015/16 учебный год. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 31 марта 2014г. № 253 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

8. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся (приложение к письму 

Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД1552/03). 

 

 

Цели   изучения  учебного  предмета  «Технология» 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является 

формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и 



технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению школьников в 

условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. В основной школе учащийся должен 

овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда 

с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, полученные 

при изучении основ наук.  

Программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при обучении в 

начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

Целевые установки для 5 класса: - воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

Целевые установки для 6 класса: - получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности; развитие познавательных интересов, 

технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

Целевые установки для 7 класса: - освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

Целевые установки для 8 класса - 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; 

 

Цель данной рабочей программы - создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по учебному курсу технология  

Задачи рабочей программы: 

Определить содержание, объем, порядок изучения учебного курса технология с учетом целей, 

задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся.  

Дать представление о практической реализации компонентов государственного образовательного 

стандарта при изучении учебного курса  технология.  

Обеспечить достижение планируемых результатов при освоении курса технологии,  основной 

образовательной программы общего образования  

 

Общая характеристика предмета 



 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 

среды.  

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, 

местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ по технологии изучается в рамках одного из двух направлений: 

«Индустриальные технологии» или  «Технологии ведения дома». 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

•   культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

•  основы черчения, графики и дизайна; 

•  элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 

•  влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

•  творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

•  технологическая культура производства; 

•  история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

•  распространённые технологии современного производства. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом 

уровне, что соответствует образовательной программе школы.  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, лабораторно-практические и 

практические работы.  

 При этом предполагается, что перед выполнением практических работ обучающиеся должны 

освоить необходимый минимум  теоретического материала. 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 



 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

Данная рабочая учебная программа «Твоя профессиональная карьера»  (9 класс) составлена на 

основе авторской программы «Твоя профессиональная карьера,. 8-9 классы» (С.Н.Чистякова, М.; 

Просвещение, 2006), рекомендованной Министерством образования РФ    для 

общеобразовательных учреждений и является ее адаптированным вариантом. 

        Цели: формирование представлений о себе, мире профессий, осознанного выбора 

дальнейшего профиля обучения, профессии и планирования карьеры.  

Задачи: 

1. Формировать понятие о жизненном выборе, его связи с судьбой человека. 

2. Помочь индивидуальности личности самоопределится в различных сферах жизнедеятельности. 

3. Обучить постановки целей своего развития. 

4. Составить индивидуальную программу самоопределения в различных сферах своей 

жизнедеятельности. 

5. Самопознание особенностей личности. 

6. Формирование знаний о профессиях, требованиях профессии к личности. 

7. Самосовершенствование личности: самовоспитание, самообучение, 

самоутверждение, самоопределение учащихся. 

8. Создание развивающего профориентационного пространства в учебно-воспитательном процессе 

( профессиональные пробы, примерка профессии на 

себя). 

9. Формирование навыков рефлексии, самоанализа. 

10. Формировать мотивацию самоопределения 

 

Общая характеристика и концептуальные основы учебного предмета (курса) 

Концепция профориентационной работы с подростками, заложенная в содержание 

авторской программы, полностью соответствует рабочей учебной программы (далее РУП) 

МБОУ СОШ №8. 

 

Отличительные особенностей рабочей программы по сравнению с примерной программой или 

авторской  

 

Особенностью РУП  является следующее: 

 изменение часов: изучение программного материала за 34 часа на основании календарного 

учебного плана МБОУ СОШ №8;  количество часов на изучение отдельных тем (см. 

Тематический план)  

Программа «Твоя профессиональная 

карьера» (8-9 классы) , авт. Чистякова 

С.Н., Москва Просвещение 2006, 

рекомендованной Министерством 

образования РФ. 

Модифицированная программа  «Твоя 

профессиональная карьера» 

МБОУ СОШ №8 (9 класс)  

1. количество  часов в год:  

     9 класс – 135 ч. 

1. количество часов в год: 

9 класс – 34ч.  



2. Профессиональные пробы: 

9 класс -33 часа 

 

 

2. 2. Профессиональные пробы проводятся в 

рамках внеурочной деятельности на основе 

плана воспитательной работы классного 

руководителя и психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся . 

3.     

Работа с родителями, экскурсии, тренинги 

и др.   

3. Программа VIII класса (теоретические 

занятия): 

1. Вводное занятие - 1ч. 

2. Внутренний мир человека и 

возможности его  познания – 2 ч. 

3. Многообразие мира профессий – 1ч. 

4. Представление о себе и проблема выбора  

профессий – 2ч. 

5. «Секреты» выбора профессий («хочу» -   

«могу» - «надо») – 2ч. 

6. Склонности и интересы в 

профессиональном выборе («хочу») – 12ч. 

7. Возможности личности в 

профессиональной деятельности             

(«могу») – 12ч. 

8. Социальные проблемы труда («надо») – 

24ч. 

9. Социально-психологический портрет 

современного профессионала – 12ч. 

10. Анализ профессий – 12ч. 

11. Здоровье и выбор профессий – 11ч. 

12. Свойства нервной системы в 

профессиональной деятельности – 8ч. 

13. Темперамент в профессиональном 

становлении             личности – 8ч. 

14. Ведущие отношения личности и типы   

профессий – 12ч. 

15. Эмоциональное состояние личности – 

8ч. 

16. Волевые качества – 8ч 

3.  часов ТПК в 8 классе нет, поэтому 

Программа объединяет по содержанию 

темы 8-го и 9-го классов 

 

4.  

IX класс 

17. Интеллектуальные способности и 

успешность профессионального      труда – 

72ч. 

18. Неисчерпаемость человеческих            

ресурсов  - 12 ч. 

19. Человек в новых социально – 

экономических  условиях – 12ч. 

20. Человек среди        людей – 12ч. 

21. Современный рынок труда и его 

требования к       профессионалу – 8ч. 

22.Пути получения профессии – 3ч. 

23. Моя профессиональная карьера – 8ч. 

1. Вводное занятие - 1ч. 

2. Внутренний мир человека и 

возможности его  познания – 1ч. 

3. Многообразие мира профессий – 2ч. 

4. Представление о себе и проблема 

выбора  профессий – 1ч. 

5. «Секреты» выбора профессий («хочу» -   

«могу» - «надо») – 1ч. 

6. Склонности и интересы в 

профессиональном выборе («хочу») – 2ч. 

7. Возможности личности в 

профессиональной деятельности   («могу») 

– 2ч. 



24. Оценка способности школьников к 

выбору профессии – 4ч. 

25. Профконсультационные услуги – 4ч.    

8. Социальные проблемы труда («надо») – 

2ч. 

9. Социально-психологический портрет 

современного профессионала – 2ч. 

10. Анализ профессий – 2ч. 

11. Здоровье и выбор профессий – 1ч. 

12. Свойства нервной системы в 

профессиональной деятельности – 1ч. 

13. Темперамент в профессиональном 

становлении             личности – 1ч. 

14. Ведущие отношения личности и типы   

профессий – 1ч. 

15. Эмоциональное состояние личности – 

1ч. 

16. Волевые качества – 1ч. 

17. Интеллектуальные способности и 

успешность профессионального  труда – 

2ч. 

18. Неисчерпаемость человеческих  

ресурсов  - 2 ч. 

19. Человек в новых социально – 

экономических  условиях – 2ч. 

20. Человек среди людей – 2ч. 

21. Современный рынок труда и его 

требования к       профессионалу – 1ч. 

22.Пути получения профессии – 1ч. 

23. Моя профессиональная карьера – 1ч. 

24. Оценка способности школьников к 

выбору профессии – 1ч. 

25. Профконсультационные услуги – 1ч.    

 

 практически в каждом классе есть дети группы «риска»: дети, которые имеют проблемы со 

здоровьем, с обучением, проявляют асоциальные формы поведения (см. Приложение).  На  

уроках  предусматривается система коррекционно-развивающей индивидуальной работы, 

которая осуществляется через консультации, индивидуальные задания, включение в 

деятельность через технологию «Шаги навстречу» (тактика действий на основе алгоритма: «Я-

нужен » - «Я- хороший» - «Я-могу» - «Я-должен» - «Я – хочу»), технологию «Одаренные дети в 

общеобразовательной школе». 

Физическая культура 

 

Основная образовательная программа  основного общего образования для 5 – 9 классов (ФГОС 2 

поколения) по физической культуре составлена на основе примерной программы по физической культуре 

для основной школы второго поколения (М.: Просвещение, 2010) и авторской комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1 – 11 классов В.И.Ляха и А.А.Зданевича  (М.: Просвещение, 2013).  

В программе учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования уни-

версальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования. 

 



Цель обучения — 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 функциональных 

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. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников, учебный предмет «Физическая 

культура» в своем предметном содержании направлен на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, 

которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного 

материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической 

природы человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная 

личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств. В 

соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры 

структурируется по трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), 



физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности). Первая содержательная линия 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» характеризуется направленностью на укрепление 

здоровья учащихся и создание представлений о бережном к нему отношении,  формирование 

потребностей в регулярных занятиях физической культурой и использование их в разнообразных формах 

активного отдыха и досуга. В первом разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» 

даются сведения о правилах здорового образа жизни и различных формах организации активного отдыха 

средствами физической культуры, раскрываются представления о современных оздоровительных 

системах физического воспитания и оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной 

деятельности.  

Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» даются 

комплексы упражнений из современных оздоровительных систем, направленно содействующих 

коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, адресованные учащимся, имеющим отклонения в 

состоянии здоровья (приобретенные или хронические заболевания). В третьем разделе «Способы 

физкультурно-оздоровительной деятельности» дается перечень способов по самостоятельной 

организации и проведению оздоровительных форм занятий физической культурой, приемов контроля и 

регулирования физических нагрузок, самомассажа и гигиенических процедур. 

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с 

возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на 

обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности» приводятся сведения 

по истории развития Древних и Современных Олимпийских игр, раскрываются основные понятия 

спортивной тренировки (нагрузка, физические качества, техника двигательных действий), даются 

представления об общей и специальной физической подготовке и формах их организации. Во втором 

разделе «Физическое совершенствование со спортивной направленностью», приводятся физические 

упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта, имеющих относительно выраженное 

прикладное значение и вызывающих определенный интерес у учащихся. В третьем разделе «Способы 

физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются способы деятельности, необходимые и 

достаточные для организации и проведении самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

 

 

Ведущие формы и методы обучения - основная форма - урок; внеурочная работа - домашнее 

заданиеи работа с учебником «Физическая культура».  

Методы организации работы на уроках: фронтальный, поточный, групповой, индивидуальный. 

Специфические методы физического воспитания: 

- методы строго регламентированного упражнения; 

- игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 

- соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной форме). 

Общепедагогические методы включают: 

- словесные методы; 

- методы наглядного воздействия. 

 

 

Формы, средства и способы проверки и оценки результатов обучения - Тестирование 

физических качеств (ловкость, быстрота, выносливость, сила, гибкость); тестирование 



теоретических знаний по физической культуре, здоровому образу жизни, гигиене, знаний 

истории и развития Олимпийского движения. 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

1. Лях В.И. Программы общеобразовательных учреждений. 1-11 классы :  комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов /  В. И. Лях, А. А. Зданевич– М.: 

Просвещение, 2011 г. 

 

2. Виленский, М. Я. Физическая культура. 5–7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / М. 

Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. ред. М. Я. Виленского. – М. : 

Просвещение, 2006. 

 

3. Лях, В. И. Физическая культура. 8–9 кл. : учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. И. 

Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. – М. : Просвещение, 2007. 

 

 

Содержание авторской программы Ляха В.И.  «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся укрепляется 

здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

Комплексная программа В.И.Ляха выбрана нами для реализации в 5 - 9 классах, т.к. материал 

программы направлен на воспитание у учащихся потребности в систематических  занятиях физкультурой 

и спортом, на овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

Химия 

Программа составлена в полном соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования на базовом уровне и предназначена 

для изучения химии в общеобразовательных учреждениях. Базовый уровень стандарта 

ориентирован на формирование общей химической грамотности и научного мировоззрения 

учащихся. 

В курсе 8 класса рассматривается весь теоретический материал химии основной школы, что 

позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить фактический материал – химию 

элементов и их соединений. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, 

где изучают основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6 – 9 классов, где дается 

знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 

 

Ведущими идеями курса являются: 

 Материальное единство веществ природы, их генетическая связь;  

 Причинно – следственные связи между составом , строением, свойствами и применением 

вещества; 

 Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

 Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 

материала химии элементов; 



 Конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и химической 

эволюции; 

 Законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает возможность 

управлять превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производств 

веществ и материалов и охраны окружающей среды от химического загрязнения; 

 Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила развития науки, 

успехи практики обусловлены достижениями науки; 

 Развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека 

и общества  в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению 

глобальных проблем современности. 

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

формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших 

соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях, 

о строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток), 

некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации. Наряду с этим в курсе 

раскрываются так же и свойства отдельно важных в народном хозяйстве веществ. Значительное 

место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность 

формировать у учащихся специальные п.редметные умения работать с веществами, выполнять 

простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами в  быту и на производстве. Практические работы сгруппированы в 

блоки – химические практикумы, которые служат не только средством закрепления умений и 

навыков, но и средством контроля за качеством их сформированности. 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения  

 

Методы, используемые для реализации программы: 

1.Объяснительно – иллюстративный, 

2.Частично – поисковый, 

3.Исследовательский. 

Ведущие формы обучения: 

1.Индивидуальные, 

2.Парные, 

3.Групповые. 

Ведущие технологии: 

1.КСО (коллективные способы обучения), 

2.Дифференцированное обучение. 

 

Формы, способы, средства проверки и оценки результатов обучения  

 

Методы  контроля: 

1.Устный опрос (индивидуальный, фронтальный) 

2.Тестовая работа 

3.Письменные контрольные работы  

4. Письменные экспериментальные работы ( лабораторная работа, 



Для нескольких обучающихся по программе VII вида, используются технологии 

развивающего, разноуровневого и адаптивного обучения, организация учебных занятий строится 

с учетом индивидуальных особенностей школьников. 

 

Изучение данного курса обеспечивается учебником «Химия» за 8 класс О.С. Габриеляна, 

который соответствует требованиям государственного стандарта  образования и входит в 

Федеральный перечень учебников. Данный учебник апробирован на протяжении 4 лет, имеет 

доступное изложение материала. Современное оформление, разнообразные вопросы и задания, 

дополнительная информация способствуют эффективному усвоению учебного материала. 

 

Учебно – методический комплект включает в себя: 

 

1. Габриелян, О.С., Воскобойникова, Н.П., Яшукова, А.В. Настольная книга 

учителя. Химия. 8 кл.: Методическое пособие.[текст]/  О.С. Габриелян, Н.П. 

Воскобойникова, А.В. Яшукова.- М., Дрофа, 2009. 

2. Габриелян,О.С., Смирнова, Т.В., Изучаем в 8 классе: Дидактические 

материалы[текст]/О.С. Габриелян,Т.В. Смирнова.- М., Блик- плюс, 2008. 

3. Химия. 8 класс.: Контрольные и проверочные работы к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия. 8»[текст]/О.С.Габриелян, П.Н.Березкин, А.А.Ушакова и 

др.- М.: Дрофа, 2008. 

4. Габриелян, О.С., Воскобойникова, Н.П. Химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 8 – 9кл [текст]/ О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова.- М.: 

Дрофа,2008 

5. Габриелян, О.С., Яшукова, А.В. Рабочая тетрадь. 8 кл. К учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия 8».- М.: Дрофа, 2011. 

 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Английский язык 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, в соответствии с учебным планом школы на 2015 – 2016 учебный год. 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Английский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы». Автор: В.Г. Апальков. – М.: Просвещение, 

2010. 

Цели обучения английскому языку в УМК «Английский в фокусе, 10-11» (Spotlight). 

«Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы». Автор: В.Г. 

Апальков. – М.: Просвещение, 2010. 

Общеобразовательные: 

 развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

 формирование у учащихся навыков и умений самостоятельной работы, работы в группах 

и целым классом. 

Воспитательные: 

 формирование и развитие личности учащихся, их мировоззрения и черт характера. 



 использование иностранного языка в других областях знаний;  

 развитие способности личностного самоопределения учащихся в отношении их будущей 

профессии;  

 социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

Практические: 

 дальнейшее развитие коммуникативных компетенций (речевой, языковой,  

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной). 

Место предмета в учебном плане. 

По Программе В.Г. Апалькова на изучение английского языка отводится 105 учебных часов в год и 

рассчитан на три 3 часа в неделю. В соответствии с учебным планом школы на 2015 – 2016 учебный год  

и количеством календарных дней, отведенных на прохождение программы, данная рабочая программа и 

календарно-тематический план составлены на 100 часов в год из расчета 3 часа в неделю за счёт 

сокращения резервных уроков. 

Используемые технологии обучения:  

 традиционное обучение;  

 личностно-ориентированное обучение.  

 дифференцированное обучение.  

Формы организации учебной деятельности: 

 Комбинированный урок;  

 Урок-лекция;  

 Урок-практикум; 

 Ролевая игра; 

 Интервью; 

 Создание проектов и их презентация; 

 Дискуссия. 

Формы оценки результатов обучения 

Текущая аттестация: 

 Выполнение практических заданий и срезовых (проверочных) работ по всем видам устной 

(монологической и диалогической) и письменной речи, чтению, аудированию. 

 Срезовые (проверочные) работы по лексике и грамматике. 

       Промежуточная аттестация: 

 Выполнение заданий по завершении модуля (Spotlight on Exams). Аудиторная работа. 

 Выполнение заданий по завершении модуля (Progress Check). Домашняя (самостоятельная)  

работа. Контроль и коррекция в дистанционном (электронном) режиме. 

 Зачетная работа в формате ЕГЭ по окончании четверти. 

   Обоснование выбора УМК: «Английский в фокусе» для 10 класса общеобразовательных 

учреждений под редакцией О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2011.                                          УМК «Английский в фокусе» для 10 класса 

общеобразовательных учреждений под редакцией О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. 

Эванс – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011 входит в серию УМК « Английский в фокусе» 

(Spotlight) сочетает в своем содержании новые подходы, выработанные в ходе модернизации образования: 

 личностно-ориентированный подход как дидактическая основа обучения; 

 коммуникативно-когнитивный подход как психолингвистическая основа обучения 

иностранным языкам; 

 компетентностный подход как способ достижения нового качества образования. 



Комплект создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с учётом требований 

федерального компонента Государственного стандарта начального общего образования по иностранным 

языкам, а также в соответствии с европейскими стандартами в области изучения иностранных 

языков, что является его отличительной особенностью. 

В системе УМК обучение основывается  на повторении пройденного и движения вперед за счет 

постепенного наращивания возможностей учащихся в освоении и использовании английского языка.   

Другими отличительными характеристиками УМК следует также считать: 

 Языковую аутентичность и актуальность тематики; 

 Включение учащихся в диалог культур; 

 Осуществление межпредметных связей; 

 Подготовка к единому государственному экзамену; 

 Формирование готовности к самостоятельной работе и самостоятельному лингвистическому 

поиску. 

УМК построен на основе модульного подхода. Модульный подход курса «Английский в фокусе» 

помогает осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он даёт им возможность разносторонне 

прорабатывать темы и учитывает особенности памяти.  

Отличительной чертой комплекса является его ориентированность на особенности культурной, 

социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи глобализации с учетом роли, 

которую играет в мире английский язык как язык межнационального общения. 

Методические приемы в УМК нацелены на развитие самостоятельности у учащихся. При обучении 

основным умениям и навыкам соблюдается принцип знать, чтобы уметь, а не знать и уметь. 

Предлагаемый УМК отвечает требованиям федерального базисного учебного плана (Приказ 

Министерства образования РФ №1312 от 09 марта 2004 года) 

Система оценки и тестирования соответствует уровню и требованиям Common  European Framework и 

ЕГЭ. 

   В состав УМК «Английский в фокусе» для 10 класса общеобразовательных учреждений под 

редакцией О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2011 входит: 

  

 

 Авторская программа «Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 

10-11 классы». Автор:В.Г.Апальков.-М.: Просвещение 2010 

 Учебник. «Английский в фокусе» для 10 класса общеобразовательных учреждений под 

редакцией О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2011 

 Рабочая тетрадь. Афанасьева О.В.,,Дули Дженни, Михеева И.В., Оби Боб, Эванс 

Вирджиния, Английский язык. Рабочая тетрадь 10 класс. М.: Express Publishing: 

«Просвещение», 2011 

 Книга для учителя. Афанасьева О.В., ,Дули Дженни, Михеева И.В., Оби Боб, Эванс 

Вирджиния. Английский язык. Книга для учителя 10 класс. М.: Express Publishing: 

«Просвещение», 2011  

 

Русский язык 



Данная учебная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (2004), программы для средней (полной) 

школы (профильный уровень) «Русский (родной) язык. 10-11 классы. Профильный уровень», 

М.: «Просвещение», 2011, подготовленной А.И. Власенковым, Л.М. Рыбченковой к учебнику 

Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений», М.: «Просвещение», 2008. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

 

    Изучение русского языка на профильном уровне в 11 классе 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, ее 

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, соответствия сферы и ситуации общения; 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. 

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования 2004 г. в содержании программы предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, метапредметный , деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; 

• овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной 

и рефлексивной; 

• освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

 

  Общая характеристика и концептуальные основы учебного предмета.     

 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 



личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей 

свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

 Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков. В планировании 

представлены дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование навыков речевого 

общения, дидактические единицы, которые содержат сведения по теории использования 

языковых средств и дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенций. Таким 

образом, тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. Профильное изучение русского языка 

включает подготовку учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и 

будущей профессиональной деятельности. 

Метапредметная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к духовной, нравственной и культурной ценности народа, 

усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, патриотизма, 

толерантности. 

Деятельностный  подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована 

не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в 

геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят 

от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от 

готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения 

проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

 

Ведущими технологиями, методами и формами работы в 11 классе являются: 

индивидуальный и дифференцированный подходы, педагогика сотрудничества, КСО 

(коллективный способ обучения), работа в микрогруппах, проектная и исследовательская 

деятельность, нетрадиционные уроки  (дискуссия, семинарское занятие, лекция, игра, 

практикум и др.).  

 

Данная рабочая учебная программа предполагает следующие формы, способы и 

средства проверки и оценки результатов обучения: 

- устный опрос, 



- диктант (словарный, контрольный, с грамматическим заданием, с творческим заданием), 

- сочинения разных жанров (эссе, рассуждение, повествование, миниатюра, репортаж и др.), 

- изложения (подробное, сжатое, с творческим заданием, с продолжением), 

- контрольная работа (в т.ч. в формате ЕГЭ), 

- проверочная работа, 

- тестовый контроль, 

- комплексный анализ текста.  

 

Обоснование выбора программы по русскому языку к учебнику Власенкова А.И., 

Рыбченковой Л.М. «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы» для 

реализации учебной программы.  

2. Программа для средней (полной) школы (профильный уровень) «Русский (родной) 

язык. 10-11 классы. Профильный уровень», М.: «Просвещение», 2011, подготовлена 

А.И. Власенковым, Л.М. Рыбченковой. 

3. «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений», учебник Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М, 

М.: Просвещение, 2008. 

Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная новизна 

подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план 

выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание 

данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В основу рабочей программы положены актуальные в настоящее время идеи личностно-

ориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому языку. 

В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной программы 

направлено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса 

формирования коммуникативных умений, что предполагает не только усвоение учащимися 

лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с 

целью формирования у них умений уместного использования языковых средств в 

разнообразных сферах общения. 

Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая 

направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы) подростки проявляют интерес к 

выбору профессии, строят планы на будущее. В связи с этим одной из задач обучения на 

данном этапе является развитие и совершенствование способности учащихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации. Предлагаемая рабочая программа предусматривает 

углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных 

качествах речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование 

умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. 

Особое внимание в программе уделяется научному, публицистическому и художественному 

стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями. 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний 

учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование 

орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики 

текста, а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об 

основных нормах современного русского языка, так как овладение основными нормами 



русского литературного языка способствует формированию умений опознавать, 

классифицировать, оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, 

целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием успешной 

коммуникации. 

 

 

Литература 

Рабочая программа и тематическое планирование уроков литературы в 10 классе составлены на 

основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования (2004 г.) и 

Программы литературного образования. 10-11 классы. 3-е издание. - М.: «Просвещение». – 2007 

и предназначены для работы по учебнику под редакцией В.Г. Маранцмана (Литература. 10 класс. 

Учебник. Базовый и профильный уровни. В 2 частях под редакцией члена-корреспондента РАО 

В.Г. Маранцмана, М.: «Просвещение». 2010 г.). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.  

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 

с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

  

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- 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 литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения 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. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

 

Общая характеристика и концептуальные основы учебного предмета     

 

Программа строится на основе диалога культур. Сопоставление исторических периодов 

развития литературы (диалог времен) осложняется выявлением национальных особенностей 

искусства внутри исторических эпох, необходимых для понимания самобытности русской 

литературы. Сопоставление социальных позиций и художественных систем писателей ведет к 

обострению философского и эстетического диалогов в изучении русской литературы. Наконец, 

программа включает и элементы диалогов разных видов искусства (литература и живопись, 

архитектура, музыка, театр, кино). 

       Особенностью литературы этого периода является ее развитие в рамках одного 

художественного метода — реализма, и различия в творчестве писателей во многом зависят от 

их общественной позиции. В связи с этим представляется важным, прослеживая творческий путь 

писателя, эволюцию художественных принципов, нравственные и философские искания, 

выявить, как по-разному они отражают основные идеи и проблемы эпохи. Образ времени 

создается при соотнесенности творчества писателей, по-разному оценивающих пути развития 

России и общества (Л. Толстой, Ф. Достоевский, Н. Чернышевский, Н. Некрасов), 

представляющих героя времени (И. Тургенев, Н. Чернышевский) и идеал человека (Ф. 

Достоевский, Л. Толстой, Н. Лесков, Н. Чернышевский, Н. Некрасов). 

       Возникающие в рамках одного художественного метода вариации и эволюция жанров 

также обусловлены различием позиций, занимаемых писателями, поэтому при изучении 

творчества каждого из них важно показать индивидуальность воплощения идей в произведении, 

многообразие стилей и способов художественного мышления («тайная психология» И. 

Тургенева, полифонизм Ф. Достоевского, «диалектика души» Л. Толстого, пушкинская 

сдержанность А. Чехова и т. д.). 

Главной задачей курса литературы 10-го класса является изучение творческого пути 

писателя как развития его личности и реакции на историческое и эстетическое движение эпохи. 

Курс охватывает наиболее прославленный период русской литературы – 40-90-е гг. ХIХ века. В 

10-м классе исторический материал более локализован, что позволяет углубить анализ 

литературного произведения и сделать акцент на взаимодействии писателей в литературном 

процессе, на своеобразии мироощущения и художественного метода каждого из них. Курс 

литературы призван актуализировать в сознании школьников тот пласт русской культуры, 

который стал особо значимой страницей мирового искусства. 

 

Ведущими технологиями, методами и формами работы в 10 классе являются: 



личностно-ориентированные образовательные технологии, технология педагогического 

общения, технология педагогики сотрудничества, информационные технологии, технология 

проектов, игровые технологии, информационно-коммуникативная технология. 

 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения по данной 

рабочей учебной программе: 

Устные формы проверки:  опрос по ходу изучения учебной темы; пересказ (подробный, 

сжатый, выборочный, художественный, с изменением лица); развёрнутый ответ на вопрос;  

выполнение самостоятельных работ, содержащих необходимые вопросы, входящие в изучаемую 

тему;  выразительное чтение текста, в том числе наизусть; определение основной мысли, устное 

словесное рисование. 

 

Письменные формы проверки: текстоведческий анализ текста (тема, основная мысль, 

проблема, изобразительно-выразительные средства и т.д.), сочинение на литературную, 

свободную тему, сочинение разных жанров, проверочные письменные работы, творческие 

работы, связанные с анализом личности героя: письма, дневник, журналы, автобиографии и т. п.  

 

Обоснование выбора УМК под редакцией В.Г.Маранцмана для реализации учебной 

программы. 

1. Программа по литературе. 10-11 классы. В.Г.Маранцман – М.: «Просвещение»,  

    2007.  

            2. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. под ред.    

                В.Г. Маранцмана. Базовый и профильный уровни. М.: «Просвещение». 2010г.). 

3. Литература. Методические рекомендации. 10 класс.М.: «Просвещение», 2007. 

 

УМК предназначен для изучения литературы в 10 классе как на базовом, так и на 

профильном уровнях. 

Основные идеи линии УМК: 

- вариативное построение вопросов при анализе текстов. 

- проблемное обучение как главный прием создания интереса к чтению. 

- возрастные особенности учеников как мерило актуальности чтения текстов. 

- диалоговое обучение: диалог времен, диалог стилей, диалог ученика и учителя, диалог 

ученика с текстом и с самим собой. 

- литературные произведения и другие виды искусства. 

- межпредметные и внутрипредметные связи. 

- преемственность и поэтапное углубление нравственных задач. 

- система творческих работ. 

 

Математика 

    Рабочая учебная программа составлена на основе:                                                    

    •  федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике;  



   •   учебного плана школы на 2015 - 2016 учебный год; 

   •  программы по алгебре и началам анализа в 11 кл. Авторы: А.Г. Мордкович, И.И. Зубарев \ Программы 

общеобразовательных учреждений: Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы.  Алгебра и начала 

анализа 10-11 классы \ авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г.  Мордкович, - 2-е издание, испр., и доп. - М. 

:Просвещение, 2009 . 

   •  программы по геометрии в 11 кл . Автор: А.В. Погорелов \ Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-11 классы. Автор: А.В. Погорелов. Составитель Т.А. Бурмистрова. М.: 

Просвещение, 2009. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

 

    Цели. 

    Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующей цели: 

    •   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 через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного процесса.  

   В содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

- приобретение математических знаний и умений; 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

- освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

развития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора.   

 

Общая характеристика и концептуальные основы учебного предмета (курса) 

 

    В профильном курсе содержание образования, представленное в старшей школе, развивается в 

следующих направлениях: 



    - систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых множеств 

от натуральных до комплексных как способе построения нового математического аппарата для решения 

задач окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование техники вычислений; 

    - развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, 

неравенств, систем; 

    - систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

    - расширение  системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств 

пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

    - развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 

    - совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять 

изученные факты и методы решения задач из различных разделов курса, а также использовать их в 

нестандартных ситуациях; 

    - формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях применения 

математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

 

Отражение расширения целей и задач изучения предмета (курса) по сравнению с примерной 

программой за счет введения регионального компонента 

 

     Математика в 11 классе (морская группа) изучается на профильном уровне. По учебному плану школы 

согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение математики в 11 классе (морская группа) в 2015-2016 учебном году отводится  6 

часов в неделю и добавляется 1 час в неделю регионального компонента, всего  с учетом реальных 

учебных дней – 230 часов  в год. Региональный компонент планируется использовать на выполнение 

учебно-тренировочных тестовых заданий ЕГЭ.  

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения  

 

   Основные виды уроков, используемых в процессе обучения: 

  Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на 

компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

  Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера. 

  Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости своей 

подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования, решение 

различных задач, практическое применение различных методов решения задач. 



   Лабораторно-практические работы. Используются как средство открытия свойств геометрических 

фигур. 

  Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной 

и возможной подготовки. 

  Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

 

Формы, способы, средства проверки и оценки результатов обучения  

 

   Основные формы проверки и оценки результатов обучения: 

   - устный ответ; 

   - самостоятельная работа; 

   - контрольная работа; 

       - тест.  

 

Учебно-методический комплект 

 

      Для реализации данной учебной программы используется учебники, соответствующие   федеральному 

перечню учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

      Для работы используются следующие учебно - методические комплекты: 

   по алгебре и началам анализа: 

 1.  А. Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. Учебник. 

 2.  А. Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. Задачник. 

 3. А. Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Алгебра и начала анализа. Контрольные работы. 

 4. Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова. Алгебра и начала анализа. Тематические тесты и зачеты. 

  5. А. Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. Методическое пособие для учителя.    

  Из основных содержательно-методических линий школьного курса алгебры приоритетной в этой 

программе является функционально-графическая линия. Это выражается прежде всего в том, что, какой 

бы класс функций, уравнений, выражений ни изучался, построение материала практически всегда 

осуществляется по жесткой схеме: функция – уравнения – преобразования.  

 по геометрии: 

1. Геометрия: учеб, для 10 - 11 кл. общеобразоват. учреждений / А. В. Погорелов. - 8-е изд. - М.: 

Просвещение, 2008. 



 2.  Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. / С. Б. Веселовский, В. Д. 

Рябчинская. - М.: Просвещение, 2007. 

 3.  Геометрия 10 класс (поурочные планы) /сост. Т. Л. Афанасьева, Л. А. Тапилина. - 

Волгоград: изд. «Учитель», 2007. 

 

     Концепция преподавания курса  следует двум принципам:                                                    - направленность 

на формирование логического мышления, пространственного воображения и представления о 

практических приложениях и методах геометрии;              - равноценности теоретического материала и 

задач в учебном процессе. 

   Важнейшей особенностью курса является построение его на аксиоматической основе. По основной 

линии курс выстроен строго дедуктивно. 

 

Биология 

Рабочая программа составлена на основе  авторской программы среднего (полного) общего 

образования по биологии для 10 - 11 класса «Общая биология» И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазов 

//Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 

классы. - М.: Дрофа, 2010. – 138с., полностью отражающей содержание  

 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение биологии в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

-     освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); 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. 

Ведущие идеи курса: 

 Идея единства, целостности и системной организации природы. 

 Идея взаимозависимости человека и природы. 



 Идея гармонизации системы «человек - природа». 

Особое место в программе занимают лабораторные и практические работы,  для 

повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию 

полученных знаний. Предусматривается подробный инструктаж и ознакомление учащихся с 

установленными правилами техники безопасности перед проведением лабораторных и 

практических работ. 

 

Общая характеристика и концептуальные основы учебного предмета (курса) 

Курс биологии на ступени среднего (полного) 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.  

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения  

Методы, используемые для реализации программы: 

 Объяснительно – иллюстративный, 

 Частично – поисковый, 

 Исследовательский. 

Ведущие формы обучения: 

 Индивидуальные, 

 Парные, 

 Групповые. 

Ведущие технологии: 

 КСО (коллективные способы обучения), 

 Дифференцированное обучение. 

 

Формы, способы, средства проверки и оценки результатов обучения  

Методы  контроля: 

 Устный опрос (индивидуальный, фронтальный) 

 Тестовая работа 

 Письменные контрольные работы  

 Письменные экспериментальные работы ( лабораторная работа, практическая 

работа) 



 

Учебно-методический комплект 

 

Изучение данного курса обеспечивается учебником « Биология . Общая биология. 

Базовый уровень »  10 класс, учебник – навигатор В.И. Сивоглазова,  И.Б. Агафонова, который 

соответствует требованиям государственного стандарта  образования и входит в Федеральный 

перечень учебников. Данный учебник апробирован на протяжении 2 лет, имеет доступное 

изложение материала. Современное оформление, разнообразные вопросы и задания, 

дополнительная информация способствуют эффективному усвоению учебного материала. К 

учебнику прилагается мультимедийный диск 

Учебно – методический комплект включает в себя: 

 Биология . 9 - 11 кл.: тесты./ под ред. Н.И. Сонина – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2007. 

 Биология , 10 класс: мультимедийное приложение к учебнику А.А. Плешакова, Н.И. 

Сонина. – М.: Дрофа, 2009. 

 Рабочая тетрадь. Биология , 10 - 11класс к учебнику А.А. Плешакова, Н.И. Сонина. – М.: 

Дрофа, 2009. 

 

География 

Рабочая программа по географии составлена на основе авторской программы А.И. Алексеева 

География. 6 – 9 классы, 10 – 11 классы «Полярная звезда», М., Просвещение, 2009 г. 

Взаимосвязь глобального, регионального и краеведческого подходов выступает как особый 

подход в учебниках линии «Полярная звезда». Он позволяет показать взаимосвязь и 

взаимозависимость процессов и явлений на Земле, дать целостный образ планеты, а также 

отдельных территорий материков, своей страны, своего города, района и т. д. Реализация данного 

подхода осуществляется с учетом акцентирования внимания школьников на краеведческую 

составляющую, обеспечивающую изучение своей местности как ближайшего географического 

окружения.  

 

Цели и задачи изучения предмета 

 

Главная цель курса: 

-  показать основные этапы географического освоения Земли как планеты людей, ее 

целостность и неоднородность в пространстве и во времени на основе комплексного изучения 

нашей планеты. 

Изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть направлено 

на решение следующих задач: 

 Создать условия для освоения приемов ориентирования на местности, работы с 

картой и статистическими материалами, приборами и инструментами, 

геоинформационными  системами для сбора, обработки и систематизации данных о 

состоянии окружающей среды, ее возможных изменениях в результате деятельности 

человека;  

  Продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

самостоятельного приобретения новых знаний;  



  Содействовать воспитанию любви к своему краю, стране; экологической 

культуры, бережного отношения к окружающей среде. 

  

Общая характеристика и концептуальные основы учебного предмета  

 

Для реализации заявленных целей используются как традиционные, так и инновационные 

технологии обучения, в том числе социально ориентированные.  В условиях модернизации 

образования планирование по курсу географии требует внутренней интеграции тем, расширения 

внеурочной работы, усиление проектной деятельности учащихся и потребует от учителя 

значительного творчества в пределах содержания, определенного стандартом образования. 

В связи с этим развита система обобщающего повторения, когда уроки-обобщения 

проводятся после каждой темы, завершая ее изучение. Также в 10  - 11классе значительное 

количество времени отведено организации работы детей в классе с учебниками и учебными 

пособиями, отработки умений работы с настенной географической картой и атласом, с 

контурными картами, при активном внедрении в учебный процесс проектного метода и за счет 

гибкости конструкции УМК «Полярная Звезда», вариативности использования его ресурсной 

базы, активного вовлечения учащихся в самостоятельную проектную и исследовательскую 

работу.  

Конструирование курсов основано на взаимодействии научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного подходов, на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой 

составляющих. 

Программа предусматривает выбор учителем способов обучения (средств, методов, форм 

организации учебной деятельности) географии с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, развития их самостоятельности при изучении географии. 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения  

 

Методы, используемые для реализации программы: 

 Объяснительно – иллюстративный, 

 Частично – поисковый, 

 Исследовательский. 

Ведущие формы обучения: 

 Индивидуальные, 

 Парные, 

 Групповые. 

Ведущие технологии: 

 КСО (коллективные способы обучения), 

 Дифференцированное обучение. 

 

 

Формы, способы, средства проверки и оценки результатов обучения  

 

Методы  контроля: 

 Устный опрос (индивидуальный, фронтальный) 



 Тестовая работа 

 Письменные контрольные работы  

 Письменные экспериментальные работы ( лабораторная работа, практическая работа) 

 Подготовка компьютерных презентаций. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Изучение данного курса обеспечивается учебником «География. Современный мир» за 10 

- 11 класс Ю.Н. Гладкого и В.В. Николина, который соответствует требованиям 

государственного стандарта  образования и входит в Федеральный перечень учебников. Данный 

учебник апробирован на протяжении 4 лет, имеет доступное изложение материала. Современное 

оформление, разнообразные вопросы и задания, дополнительная информация способствуют 

эффективному усвоению учебного материала. 

Учебно – методический комплект включает в себя: 

 В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „Современный 

мир “. 10 - 11 класс – М.: Дрофа, 2008 г.  

 Атлас. География. Современный мир. 10 класс. Издательство «Дрофа», М., 2006. 

 Алексеев, А.И., Николина, В.В Болысов, С.И. и др. География. Природа и люди [текст]/ 

А.И. Алексеев, В.В. Николина, С.И. Болысов и др. – М., «Полярная звезда», 2009. 

 Гусева, Е. В. География. 8. "Конструктор" текущего контроля. Пособие для 

учителя[текст]/  Е.В. Гусева – М., «Полярная звезда», 2009. 

 Николина В. В. География. Мой тренажер. 10 -11 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений [текст]/ В.В. Николина – М., Полярная звезда, 2010. 

 Николина В. В. География. Пособие для учителя общеобразовательных учреждений 

[текст]/  В.В.Николина – М., «Полярная звезда», 2009. 

 Уроки географии Кирилла и Мефодия 10 - 11 класс[электронный ресурс]/  

 География. 6 – 11 классы. Программы для общеобразовательных учреждений [текст]/ М., 

Дрофа, 2008 год. 

 

 

История 

Рабочая программа по истории составлена на основе федерального компонента 

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

уровне. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического образования, 

сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 



Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического 

планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление имеющихся у 

старшеклассников знаний об основных фактах, процессах и явлениях отечественной и всемирной 

истории, получение целостных представлений  о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе, понимании общих закономерностей развития человечества и особенностей 

исторического пути России, овладения более глубоким объемом знаний и умений по 

отечественной и всемирной истории и при этом пробудить у старшеклассников стремление к 

осмыслению и поиску ответов на важнейшие вопросы бытия: кто мы? Откуда мы происходим? 

В каком направлении мы идем, и что ожидает нас в ближайшей и отдаленной перспективе? 

Общая характеристика учебного предмета. 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших 

форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем 

самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации 

подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 

восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции 

по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторической образования на ступени среднего 

(полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления 

учащихся. Особое значение придается развития навыков поиска информации, работы с ее 

различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 

учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в 

полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и 

способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач 

профилизации образований и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории 

на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным 

опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью 

России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый 

уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на 



ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными 

задачами учебного процесса. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне, является его непосредственная связь с задачами 

профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с этим 

предполагается не только объемное наращивание содержания курса истории, но и, прежде всего, 

формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений 

и навыков, личностных качеств, необходимых для успешного продолжения обучения в высшей 

школе. Одновременно профильная модель исторического образования решает те же 

воспитательные задачи, которые являются главенствующими на базовом уровне. Изучение 

истории должно быть направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным 

опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью 

России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Основные содержательные линии  рабочей  программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) образования реализуется в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение 

с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих 

курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного 

материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения 

социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Основные содержательные линии рабочей программы профильного уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования также реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Изучение истории на профильном уровне основывается на проблемно-хронологическом подходе 

и принципах системного исторического анализа. Основным объектом изучения является 

специфика развития исторически возникших сообществ (цивилизационных, культурных, 

конфессиональных, национальных), их ментальные и институциональные (политико-правовых, 

экономических, социокультурных) особенности. 

 

Цели исторического образования: 

Базовый уровень Профильный уровень 

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 

Воспитание – см. базовый уровень. 

Расширение социального опыта учащихся при 

анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории. 

 

 

 

Развитие способности понимать 

историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически 

анализировать полученную историко-

социальную информацию,  определять 



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. 

собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить ее с 

исторически возникшими мировоззренческими 

системами. 

Освоение систематизированных знаний 

об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических 

знаний об историческом процессе; подготовка 

учащихся к продолжению образования в 

области гуманитарных дисциплин. 

Овладение умениями и навыками 

комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и 

систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач. 

Формирование исторического 

мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности,  умения 

выявлять историческую обусловленность 

различных версий и оценок событий прошлого 

и современности, определять и 

аргументировано представлять  собственное 

отношение к дискуссионным проблемам 

истории. 

             

 

 

 

 

 

 

     Ведущие формы, методы и технологии обучения.  

       Для  обучения по данной рабочей учебной программе будет осуществлена поэтапная подача 

материала, будут применяться различные технологии: индивидуального обучения, парной и 

групповой, работы сотрудничестве, исследовательской и проектной деятельности Особое 

внимание уделяется систематическому повторению пройденного материала.  

        Для этого в каждом учебном часе уделяется время для задания на повторение. Данное 

«повторение» включает как прямую проверку знаний, так и задание на развитие умения 

анализировать историческую информацию. Повторение охватывает не только непосредственно 

предыдущую тему, но и любой ранее пройденный материал. Одновременно с этим указанные 

задания смогут систематически формировать различные общеучебные и предметные умения и 

навыки учащихся.  



         Согласно тематическому плану, в ходе изучения истории будут применяться различные 

формы контроля знаний: контрольное тестирование, опрос, творческие задания – мини-

сочинения, мини-проекты и т.д.  

В качестве форм, способов, средств проверки и оценки результатов обучения 

используются устный и письменный опрос, тесты различных модификаций, задания на 

сравнение, ранжирование, сопоставление, историческую ассоциацию, кроссворды для работы с 

терминами и понятиями, различные творческие задания, ориентированные на лучшее 

переосмысление исторической  информации и поиск новой, самостоятельные и контрольные 

работы, включающие различные по характеру задания. 

         Таким образом, описанная система контроля позволит не только своевременно выявить 

пробелы в усвоении материала, но и даст возможность постоянно корректировать уровень 

успеваемости учащихся. 

                   Учебно-методический комплекс. 

          В качестве УМК для 10 класса (профильный и базовый уровень) 

 А.Н Сахаров «История России с древнейших времен до конца XVI века». М.: «Русское 

слово», 2015. 

 А.Н Сахаров, А.Н. Боханов «История России XVII- XIX века». М.: «Русское слово», 2015.                 

  Н.С. Кочетков. Поурочное планирование «История России с древнейших времен до конца 

XVI века» (к учебнику  А.Н Сахарова) и  «История России XVII- XIX века» (к учебнику  

А.Н Сахарова, А.Н.Боханова), Волгоград: «Учитель», 2007.                                                            

  Н.С. Борисов  «История России с древнейших времен до конца XVII века». М.: 

«Просвещение», 2008. 

 А.А. Левандовский «История России XVIII-XIX век». М.: «Просвещение», 2008. 

 Программа «История России с древнейших времён до конца XIX века», (авторы 

А.А.Левандовский, Ю.А. Щетинов, В.С. Морозова-базовый уровень),М.: 

«Просвещение»,2007. 

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

конца XIX века». М.: «Русское слово», 2007. 

 Н.В. Загладин, Н.А. Симония. Поурочное планирование «Всеобщая история с древнейших 

времён до конца  XIX века» (на базовом и  

профильном уровне -  в 2-х частях), Волгоград,: «Учитель», 2015.                

                                                                                                                                                                                   

В качестве УМК для 11 класса (профильный и базовый уровень)                  

 В.А. Шестаков (под редакцией А.Н.Сахарова) «История России. XX-начало XXI века», 

М.: «Просвещение», 2014.      

 А.А Левандовский, Ю.А Щетининов, С.В. Мроненко  «История России.XX-начало XXI 

века», М.: «Просвещение», 2010.      

XXI века». М.: «Просвещение», 2011 г. 

 Н.В. Загладин «Всеобщая история. Конец XIX- начало XXI века»,            М.: 

«Просвещение», 2010. 

 Н.В.Загладин  «Поурочные разработки по истории России. XX - начало XXI века»(на 

базовом и профильном уровне), М.: «Русское слово», 2009. 

 

Обществознание 



Рабочая программа по курсу «Обществознание» составлена на основе авторской 

программы Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф., Лазебниковой А.Ю. «Обществознание, 10-11 

классы. Профильный уровень», с учётом требований Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Рабочая программа отражает содержание предметных тем образовательного стандарта 

по обществознанию, распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая  программа 

содействует реализации единой концепции обществоведческого образования. 

 

Концепция программы. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный набор 

самостоятельных и практических работ, выполняемых учащимися, способствует 

формированию у учащихся комплекса знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человека в обществе, познание, экономическую сферу, социальные 

отношения, политику, духовно-нравственную сферу, право. Данные знания должны 

базироваться на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук 

(социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, 

социальная психология), а также философии. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание среднего обществоведческого образования на профильном уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

Профильность курса отражается в представлении в нем основ важнейших социальных 

наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, 

что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное 

освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими 

курсами. 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей но отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению 

к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим рассматривается ряд новых, более сложных проблем, 

понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся 

основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание которых 

необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей 

профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

 



Логическая связь данного предмета с остальными предметами учебного 

(образовательного) плана: программа учитывает, что обществознание изучается как 

самостоятельный курс, но успешное освоение содержания данного предмета требует 

межпредметного взаимодействия с курсом истории, экономики, права, литературы, 

иностранного языка. Обществознание, будучи важным компонентом социально-гуманитарного 

образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих 

возможности успешной социализации подростков. Данный предмет направлен на создание для 

обучающихся условий развития социальной активности и ответственности, которые 

необходимы для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в 

обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, 

потребителя, работника). 

 

Цели обучения: 

  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; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей 

и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

 

 

 

Задачи обучения: 

  освоение системы знаний о различных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия 

с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования; 

  овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной и 

коммуникативной, практической деятельности необходимых для участия в жизни общества и 

государства; 

  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 



ценностям, закреплённым в Конституции РФ; формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской 

и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, семейно-бытовой сфере, для соотнесения 

своих действий и поведения, установленными законом, содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Отбор учебного материала для содержания ориентирован на изложенные выше цели 

профильного обществоведческого курса. 

Тема 1 «Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность» вводит 

учащихся в сферу социальных и гуманитарных наук. Особое внимание уделяется основным 

этапам развития и современной характеристике тех отраслей наук, которые являются базовыми 

для профильного обществоведческого курса: философии, социологии, политологии и 

социальной психологии. Дается информация об особенностях профессиональной деятельности, 

требующей специальной подготовки в социально-гуманитарной области. 

Тема 2 «Общество и человек» охватывает вопросы, концентрирующие внимание на 

наиболее обобщенных характеристиках и чертах общества и человека в его социальной 

сущности. Выделяются и показываются во взаимосвязи два аспекта рассмотрения проблем: 

системно-структурный и динамический. Так, общество характеризуется как система, 

включающая ряд элементов и подсистем, и в то же время рассматривается как исторически 

изменчивая субстанция. Человек анализируется с позиций присущих ему специфических 

социальных качеств и как существо деятельностное, созидающее. 

Раскрытие этих вопросов требует привлечения понятий, идей, выводов социальной философии, 

антропологии, социологии, социальной психологии. Знания, полученные в рамках данного 

раздела, закладывают теоретический фундамент осмысления всех последующих тем курса. 

Тема 3 «Деятельность как способ существования людей» с опорой на философию, 

социологию и политологию характеризует многообразие деятельности. Рассматриваются 

особенности трудовой деятельности, а также деятельности в сферах духовной культуры и 

политики. Раскрывается значение творческой активности во всех видах человеческой 

деятельности. 

Природа сознания, соотношение индивидуального и общественного сознания, 

особенности и характерные черты познавательной деятельности человека, ее формы, пути и 

средства, специфика социального познания — эти вопросы дают содержательное наполнение 

теме 4 «Сознание и познание». Философский характер этих вопросов предполагает опору на 

наиболее авторитетные сегодня в философии концепции и идеи гносеологии, философской 

антропологии, философии науки. 

Тема 5 «Личность. Межличностные отношения» профильного курса «Обществознание» 

в основном строится на социально-психологической проблематике и включает рассмотрение 

структуры, процесса становления и социального поведения личности. Одна из ключевых 

проблем взаимодействия человека в обществе — проблема общения — раскрывается через 

показ его информационной, перцептивной и интерактивной функции. Определенное внимание 

уделено специфике общения в современном мире. Кроме того, в главе представлена 

проблематика малых социальных групп и их функционирования в обществе. 

Тема 6 «Социальное развитие современного общества» базируется на теоретических 

обобщениях и эмпирических данных социологической науки. Здесь, так же как и в других 

темах курса, структурный анализ (выделение основных социальных групп, социальных 



институтов) сочетается с раскрытием значимых процессов и изменений в этой сфере жизни 

общества (рост социальной мобильности, тенденции в развитии современной семьи, 

демографические процессы и т. п.). Специальное внимание уделяется вопросу регулирующей 

роли социальных норм. Акцент сделан и на тех аспектах, которые представляют особый 

интерес для старшеклассников: молодежь в современном обществе, специфика ее субкультуры, 

социальные роли в юношеском возрасте. 

Тема 7 «Политическая жизнь современного общества» на основе политической науки — 

политологии — дает многоаспектную системную характеристику политической сферы жизни 

общества. Рассматриваются важнейшие политические институты, субъекты политики, 

особенности их воздействия на политический процесс. Значительное внимание уделяется роли 

личности в политике, проблемам политического участия и политического поведения. 

Тема 8 «Духовная культура» с опорой на философию и социологию характеризует 

существенные черты различных областей духовной жизни человека и общества. В ней 

освещаются роль духовной культуры в общественном развитии, ее значение для становления 

человеческого в человеке. Раскрывается необходимость сохранения ценностей отечественной и 

мировой культуры, их освоения и обогащения каждым новым поколением людей. 

Тема 9 «Современный этап мирового развития» завершает изучение курса. От 

философского осмысления общества как целого через анализ его отдельных структур, 

институтов, форм развития в отдельных областях внимание старшеклассников вновь 

обращается к обществу в его целостности, в его конкретной полноте и временной 

определенности. В центре внимания — основные тенденции развития современного общества, 

возможные перспективы будущего человечества. 

Основные содержательные линии образовательной программы курса обществознания 

для 10 и 11 классов  (профильный уровень) отражают ведущие и социально значимые проблемы 

социальных наук, педагогически адаптированы к системе образования школьников. К ним 

относятся: специфика социально-гуманитарных наук, понятие деятельности, сущность 

познания, структура общества как системы, понятия цивилизации и формации, отличия 

цивилизационного и формационного подходов, многовариантность деятельности человека, 

проблемы свободы и ответственности личности, проблемы взаимоотношений индивидов, 

межнациональные отношения, семейные отношения, структура и функции государства, 

современные партийные системы, экономика как наука и как вид деятельности человека, 

основные виды собственности, разновидности экономических систем, культура, образование, 

наука, религия, мораль и право. 

Курс обществознания  призван помочь выпускникам средней школы сделать осознанный 

выбор путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

Региональный базисный учебный план для среднего общего образования отводит 204 ч 

для изучения на профильном уровне учебного предмета «Обществознание», в том числе в 10 и 

11 классах по 102 ч из расчета 3 ч в неделю при продолжительности учебного года 34 недели, 

один из которых планируется для различных видов самостоятельной работы учащихся.   

С учётом итоговой аттестации выпускников 11 класса в программу внесены изменения, 

рабочая программа по обществознанию в 11 классе рассчитана на 99 часов. Авторская 

программа Боголюбова Л.Н предусматривает в качестве резерва учебного времени 25 часов в 10 

классе и 25 часов в 11 классе, эти часы распределены следующим образом: на тему «Резервное 

время направлено на обобщение, систематизацию, контроль по каждой теме, а также 

привлечения дополнительных материалов на уроках в качестве самостоятельной и 

практической работы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущие формы, методы и технологии обучения. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагает использование разнообразных средств и методов обучения.  

Основной  формой организации обучения является урок. Согласно тематическому плану 

осуществляется обучение с использованием технологии индивидуализации и дифференциации, 

проблемного обучения на основе педагогики сотрудничества и гуманистического воспитания. 

Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения: 

•  лекции; 

•  практические занятия; 

•  домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и 

дополнительной литературой для учащихся, выполнение упражнений и решение расчетных 

задач разной сложности. 

 

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются 

следующие общие формы обучения: 

•  индивидуальная (консультации); 

•  групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по темпу 

усвоения - при изучении нового материала, по уровню учебных достижений - на обобщающих 

по теме уроках); 

•  фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 

задачами); 



•  парная (взаимодействие между двумя обучающимися с целью осуществления 

взаимоконтроля). 

• На стадии вызова – применение кластерной технологии, ключевых слов. 

Не менее 50% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

—  работу с источниками социальной информации с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

—  критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

—  решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; анализ современных общественных явлений и событий; 

—  освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и 

норм поведения (в школе, общественных местах и т. п.); 

—  применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

—  аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

—  написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

Для проверки и оценки результатов обучения используются индивидуальный и 

фронтальный опрос, письменные проверочные и тестовые задания по образцу ЕГЭ, задания на 

сравнение, ранжирование, сопоставление.  

Для реализации рабочей программы по курсу «Обществознание, 10-11 классы.  

Профильный уровень» выбран учебно-методический комплекс к учебнику под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Н.М.Смирновой и др. «Обществознание: учебник для 

учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений: профильный уровень/ Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю.Лазебниковой, Н.М.Смирновой и др. – М.: Просвещение, 2009; и учебнику под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Н.М.Смирновой и др. «Обществознание: учебник для 

учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений: профильный уровень/ Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю.Лазебникова, Н.М.Смирнова и др. – М.: Просвещение, 2009. 

Данный учебно-методический комплекс включает в себя   программу, учебник и 

пособия, которые соответствуют требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего  образования: 

- Программа «Обществознание, 10 –  11классы. (Авторы Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 

Лазебникова А.Ю.) /Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6 – 11 

классы. – М.: Просвещение, 2010. 

- Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, Н.М.Смирнова и др. «Обществознание: учебник для 

учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений: профильный уровень»/ Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю.Лазебникова, Н.М.Смирнова и др. – М.: Просвещение, 2009. 

- «Практикум по обществознанию», пособие для учителей и учащихся 10 класса  

общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Н.Боголюбова. - М.: «Просвещение», 2010. 



- Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, Н.М.Смирнова и др. «Обществознание» для 11 

класса  общеобразовательных учреждений, профильный уровень»/ Под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Н.М.Смирнова и др., - М.:  «Просвещение»,  2007. 

- «Практикум по обществознанию», пособие для учителей и учащихся 11 класса  

общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Н.Боголюбова. - М.:  «Просвещение», 2010. 

УМК для 10 класса представляет краткий вариант обществоведческого курса на 

профильном уровне и позволяет сохранить преемственность дидактических единиц, 

методологических подходов и методических приёмов, так как входит в одну предметную и 

издательскую линию. Вместе с УМК  для 11 класса он полностью охватывает Обязательный 

минимум содержания, установленный Государственным стандартом для профильного уровня 

обществоведческого образования. УМК "Обществознание" (профильный уровень) Л.Н. 

Боголюбова обеспечивает преемственность обучения. УМК соответствует стандартам 

образования профильного уровня обучения. Пособие адаптировано к познавательным 

возможностям и способностям учащихся данного возраста. Прослеживаются межпредметные 

связи( философия, социология, политология, социальная психология, экономика и др.) УМК 

дает возможность учащимся, обучающимся в классах социально-гуманитарного профиля, 

углубленно изучать курс обществознания, что способствует более эффективной подготовке к 

ЕГЭ. Ученики получают теоретические знания в полном объёме курса. Материал изложен на 

проблемном уровне, что позволяет ученикам не только получить теоретический материал, но и 

применять его в практической деятельности (работа с текстом, справочным материалом). В 

УМК много документов, познавательных заданий к ним, которые заставляют ученика 

разрешать ту или иную проблему. Методический аппарат комплекса, включающий вводные 

вопросы к тексту, рекомендации по повторению материала, перечень основных понятий, 

вопросы и задания, стимулирует школьников к изучению тем курса. Материал УМК 

способствует развитию личности ученика, его гражданственности , развитию кругозора, 

формированию активной жизненной позиции. 

Учебник апробирован на протяжении нескольких лет, имеет доступное изложение 

материала, задания для практической и самостоятельной работы.  

 

 

 

Технология 

Статус документа 

Рабочая программа по технологии  для 10-11 класса (базового уровня) составлена  на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по предмету технология (базовый уровень),  

рекомендованная (допущенная) МО РФ, федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования.  

 

При составлении программы использовались нормативные документы: 

1. Закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования 

(Приказ МО РФ от 5 03.2004г. № 1089) 



3. Примерная образовательная программа среднего (полного) общего образования по технологии 

(базовый уровень), рекомендованные (допущенные) МО РФ, созданные на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 

только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями.  

 

Изучение «Технологии» на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; 

научной организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельности; способах 

снижения негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье 

человека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

 Овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности; проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 Развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных 

объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 

 Воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, 

ответственного отношения к труду и результатам труда; 

 Формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, 

товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

 

Общая характеристика и концептуальные основы учебного предмета (курса) 

 

Рабочая программа включает в себя разделы: 

1. «Производство, труд и технологии», 

2. «Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг», 

3. «Профессиональное самоопределение и карьера»,  

4. «Проектная деятельность». 

 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы. 

Основной принцип реализации программы - обучение в процессе конкретной практической 

деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников. 

 

Физическая культура 



Программы общеобразовательных учреждений. 1- 11 классы : комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов / В.И. Лях, А.А. Зданевич– М.: Просвещение, 

2011 г. 

 

ЦЕЛЬЮ физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию, 

направленному на формирование физической культуры личности школьника. 

Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение школьниками 

основами физической культуры, слагаемыми которой, являются крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в 

области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.  

 
ЗАДАЧИ  (10-11 класс) 

- содействие гармоническому, физическому развитию, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

- формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

- дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения двигательных действий, 

согласования способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.); 

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значение занятий физической 

культурой для будущей трудовой деятельности, выполнений функций отцовства и материнства, подготовки к службе в армии; 

- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видам спорта; 
- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

  



Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физическая культура структурируется по трём 

основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно - процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности). 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, 

пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических 

свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, в том числе: 

– Закон  РФ  «О  физической  культуре  и  спорте»  от  29.04.1999  № 80-ФЗ; 

– Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление 

Правительства РФ от 4.10.2000 г.  № 751; 

– Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Распоряжение 

Правительства РФ от 30.08.2002 г.  № 1507-р. 

– О введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации. Письмо МО РФ от 26.03.2002 г.  № 30–51–197/20. 

В  программе  программный  материал делится на две части – базовую и вариативную. В 

базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент отводится на лыжную подготовку.  Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая  культура». 

Вариативная  часть  включает  в  себя  программный материал  по  баскетболу. 

Программный  материал  усложняется  по  разделам каждый  год  за  счет  увеличения  

сложности  элементов  на  базе  ранее  пройденных.  В  10 - 11 классах  раздел «единоборства»  

заменяются  спортивными играми (баскетбол).  

Для закрепления теоретических сведений выделяется время в процессе уроков. 

 

 

 

 

  



Ведущие формы и методы обучения - основная форма - урок; внеурочная работа - домашнее заданиеи работа с 

учебником «Физическая культура».  

Методы организации работы на уроках: фронтальный, поточный, групповой, индивидуальный. 

Специфические методы физического воспитания: 

- методы строго регламентированного упражнения; 

- игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 

- соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной форме). 

Общепедагогические методы включают: 

- словесные методы; 

- методы наглядного воздействия. 

 

Формы, средства и способы проверки и оценки результатов обучения - Тестирование физических качеств (ловкость, 

быстрота, выносливость, сила, гибкость); тестирование теоретических знаний по физической 

культуре, здоровому образу жизни, гигиене, знаний истории и развития Олимпийского 

движения. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

 

1. Лях В.И. Программы общеобразовательных учреждений. 1-11 классы :  комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов /  В.И.Лях, А.А.Зданевич– М.: 

Просвещение, 2011 г. 

2. Лях В.И.Физическая культура: Учеб. для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / 

В.И.Лях, А.А. Зданевич; под ред. В.И. Ляха- М.: Просвещение, 2007. – 240 с 

 

Содержание авторской программы Ляха В.И.  «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся укрепляется 

здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

Комплексная программа В.И.Ляха выбрана нами для реализации в 10 - 11 классах, т.к. материал 

программы направлен на воспитание у учащихся потребности в систематических  занятиях физкультурой 

и спортом, на овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

 

Химия 

Программы общеобразовательных учреждений. 1- 11 классы : комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов / В.И. Лях, А.А. Зданевич– М.: Просвещение, 

2011 г. 

 

ЦЕЛЬЮ физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию, 

направленному на формирование физической культуры личности школьника. 



Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение школьниками 

основами физической культуры, слагаемыми которой, являются крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в 

области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.  

 
ЗАДАЧИ  (10-11 класс) 

- содействие гармоническому, физическому развитию, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

- формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

- дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения двигательных действий, 

согласования способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.); 

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значение занятий физической 

культурой для будущей трудовой деятельности, выполнений функций отцовства и материнства, подготовки к службе в армии; 

- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видам спорта; 
- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

  



Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физическая культура структурируется по трём 

основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно - процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности). 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, 

пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических 

свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, в том числе: 

– Закон  РФ  «О  физической  культуре  и  спорте»  от  29.04.1999  № 80-ФЗ; 

– Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление 

Правительства РФ от 4.10.2000 г.  № 751; 

– Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Распоряжение 

Правительства РФ от 30.08.2002 г.  № 1507-р. 

– О введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации. Письмо МО РФ от 26.03.2002 г.  № 30–51–197/20. 

В  программе  программный  материал делится на две части – базовую и вариативную. В 

базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент отводится на лыжную подготовку.  Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая  культура». 

Вариативная  часть  включает  в  себя  программный материал  по  баскетболу. 

Программный  материал  усложняется  по  разделам каждый  год  за  счет  увеличения  

сложности  элементов  на  базе  ранее  пройденных.  В  10 - 11 классах  раздел «единоборства»  

заменяются  спортивными играми (баскетбол).  

Для закрепления теоретических сведений выделяется время в процессе уроков. 

 

 

 

 

  



Ведущие формы и методы обучения - основная форма - урок; внеурочная работа - домашнее заданиеи работа с 

учебником «Физическая культура».  

Методы организации работы на уроках: фронтальный, поточный, групповой, индивидуальный. 

Специфические методы физического воспитания: 

- методы строго регламентированного упражнения; 

- игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 

- соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной форме). 

Общепедагогические методы включают: 

- словесные методы; 

- методы наглядного воздействия. 

 

Формы, средства и способы проверки и оценки результатов обучения - Тестирование физических качеств (ловкость, 

быстрота, выносливость, сила, гибкость); тестирование теоретических знаний по физической 

культуре, здоровому образу жизни, гигиене, знаний истории и развития Олимпийского 

движения. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

 

3. Лях В.И. Программы общеобразовательных учреждений. 1-11 классы :  комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов /  В.И.Лях, А.А.Зданевич– М.: 

Просвещение, 2011 г. 

4. Лях В.И.Физическая культура: Учеб. для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / 

В.И.Лях, А.А. Зданевич; под ред. В.И. Ляха- М.: Просвещение, 2007. – 240 с 

 

Содержание авторской программы Ляха В.И.  «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся укрепляется 

здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

Комплексная программа В.И.Ляха выбрана нами для реализации в 10 - 11 классах, т.к. материал 

программы направлен на воспитание у учащихся потребности в систематических  занятиях физкультурой 

и спортом, на овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


