
На уровне основного общего образования реализуются федеральные государственные стандарты (ФГОС ООО) и на уровне среднего 

общего образования федеральный компонент государственного образовательного стандарта (ФК ГОС). 
 В соответствии с ФГОС рабочие программы являются обязательным компонентом содержательного раздела основной образовательной 

программы образовательного учреждения.  Структура программы нормативно закреплена в документах федерального уровня (Письмо 

Минобрнауки России от 28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов», Приказы Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №№ 1576, 

1577, 1578 о внесении изменений в ФГОС НООО, ООО, СОО), а так же в локальном акте (Положение о рабочей программе по учебному 

предмету (курсу) педагога, реализующего ФГОС НОО, ООО, СОО (Приказ № 26, от 06 апреля 2016 года). 
Электронные версии рабочих программ размещены  на сайте образовательной организации (www.novsch7tmweb.ru). 

 Сопровождением к рабочим программам учебных предметов являются аннотации. 
Содержание аннотаций и рабочих программ  обновляются на начало текущего учебного года. 

 
Предметная область 

 
Аннотации к программам 

на уровень основного общего образования 
(федеральный государственный образовательный стандарт: ФГОС) 

Русский язык. Литература. Иностранный язык 
 

русский язык 
 

При составлении рабочей программы руководствовались следующими нормативными правовыми 

документами и программно-методическими материалами: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 18997; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 года  № 

189 (зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный № 19993); 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях на 2018/19 учебный год; 
- Примерная программа по русскому языку для основной школы,  составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования второго поколения; 
- Львова С.В., Львов В.В.Русский язык/рабочие программы. Предметная линия учебников с 5-9 кл. – М.: 

Просвещение 2011 – 80с.; 



- Региональное содержание образования в контексте ФГОС основного общего образования: литература, 

математика, география, обществознание, биология: Архангельская область /авт.-сост. Т.В. Молодцова [и 

др ]; отв. за вып. Т.Ю. Артюгина.  Архангельск: изд-во АО ИОО, 2014. – 30 с.; 
- Учебный план МОУ «СОШ № 7» на 2018/19 учебный год; 
-  календарный    учебный  график МОУ «СОШ № 7»  на 2018/19 учебный год. 

 Основной целью школьного курса «Русский язык»  на ступени основного общего образования 

является является совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе 

усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 
Изучение курса «Русский язык» в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих предметных результатов: 
В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
1. - формирование навыков грамотного письма (изучая с учащимися орфографические и пунктуационные 

правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими 

примерами, овладевали способами применения правил на практике). 
- овладение нормами русского литературного языка: литературного произношения, образования форм 

слова, построения словосочетаний с их лексическим значением и стилевой принадлежностью.  
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся 
3. В эстетической сфере: 
- формирование умения и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 
 

литература 
 
 

При составлении рабочей программы руководствовались следующими нормативными правовыми 

документами и программно-методическими материалами: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 18997; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 года  № 

189 (зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный № 19993); 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях на 2018/19 учебный год; 
- Примерная программа по литературе для основной школы,  составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 



представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

обазования второго поколения; 
- Москвин В.Г., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. Литература/рабочие программы. Предметная линия 

учебников с  5-9 кл. – М.: Вентана-Граф,  2014 – 214с.; 
- Региональное содержание образования в контексте ФГОС основного общего образования: литература, 

математика, география, обществознание, биология: Архангельская область /авт.-сост. Т.В. Молодцова[и 

др ]; отв. за вып. Т.Ю. Артюгина.  Архангельск: изд-во АО ИОО, 2014. – 30 с.; 
- Учебный план МОУ «СОШ № 7» на 2018/19 учебный год; 
-  календарный  учебный график МОУ «СОШ № 7»  на 2018/19 учебный год. 

 Основной целью школьного курса литературы на ступени основного общего образования является 

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма. 
Место учебного предмета в учебном базисном плане образовательной организации. 

Литература в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов указанных  в 

базисном учебном плане образовательного учреждения за 5 лет обучения составляет 442 часа, из них 

в 5 классе — 102 ч (3 часа в неделю), в 6 классе — 102 ч (3 часа в неделю), в 7 классе — 68 ч (2 часа в 

неделю), в 8 классе — 68 ч (2 часа в неделю), в 9 классе — 102ч (3 часа в неделю). 
Региональное содержание вводится в содержание изучаемых тем учебного предмета 

«Литература» - интеграция с инвариантным содержанием. 
Изучение литературы в основной школе с учётом регионального содержания направлено на 

достижение обучающимися следующих предметных результатов: 
1.В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
- приобщение к духовно-нравственным ценностям северной русской культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями других народов; 
- развитие умения самостоятельно организовывать собственную интеллектуальную и творческую 

деятельность на основе изучения литературы Севера; 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
- развитие умения понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы Севера, 

устанавливать связь литературного произведения с эпохой его создания, выявлять в произведении 

вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучание; 
- развитие умения определять элементы сюжета. Композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка. Понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения литературы 



Севера, умения формулировать собственное отношение к прочитанному, самостоятельно 

интерпретировать произведение; 
3. В эстетической сфере: 
- развитие умения анализировать литературные произведения писателей-северян и писателей, 

биографически связанных с Севером, определять его принадлежность к одному из литературных родов 

и жанров, понимать и формулировать «нравственный пафос» произведения, характеризовать его героев. 

Сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
- развитие умений владеть и пользоваться элементарной литературоведческой терминологией в 

необходимых речевых ситуациях. 
 

иностранный язык 

(английский язык) 
 

1. Рабочая программа по музыке составлена на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 18997; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 года  № 

189 (зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный № 19993); 
- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях на 2018/19 учебный год; 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях на 2018/19 учебный год; 
- - Примерная программа по английскому языку для основной школы,  составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования второго поколения; 
- М.В.Вербицкая. Английский язык/рабочие программы.Предметная линия учебников «Forward».с. 5-9 
кл. – М.:Вентана-Граф, 2013 – 80 с.; 
- Методические рекомендации по преподаванию учебного предмета «Иностранный язык» в 

общеобразовательных учреждениях Архангельской области, реализующих ФГОС ООО.- сост. О.В. 

Порхунова, методист кафедры теории и методики предмета АО ИОО. 
2.Место предмета в учебном плане: 

Английский язык в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов 

указанных  в базисном учебном плане образовательного учреждения за 5 лет обучения составляет 510 



часов, из расчета  по 3 учебных часа в неделю. Региональное содержание вводится в содержание 

изучаемых тем учебного предмета «Английский язык» - интеграция с инвариантным содержанием. 
 
3.Цель программы: 
А) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 
1) в области речевой компетенции 

 дальнейшее формирование  коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
2) в области  языковой компетенции 

 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; 
  освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и иностранном языках; 
3) в области социокультурной/межкультурной компетенции 
приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах;  
 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 
4) в области компенсаторной компетенции 

 совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 
Б) развитие учебно-познавательной компетенции 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности;  
 ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, 
В) развитие  информационной компетенции, которое включает: 

 формирование умений сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать 

второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 
 формирование умений организовывать, сохранять и передавать информацию с использованием 

новых информационных технологий; 



 развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию; 
 развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
Г) развитие общекультурной компетенции посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  
 воспитание качеств гражданина, патриота;  
 развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной культуры; 
 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 
 развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; 
Д) развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной на: 

 формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе  осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 
 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных 

привычек. 
4. Изучение английского языка в основной школе с учётом регионального содержания направлено на 

достижение обучающимися следующих предметных результатов: 
А. В коммуникативной сфере 
Речевая компетенция(овладение видами речевой деятельности): 
в области говорения: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом а пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 
-  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 
-  сообщать краткие сведения о своем городе / селе, своей стране и странах изучаемого языка; 



- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 
 
в области аудирования: 

-  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную 

/необходимую информацию; 
в области чтения: 

-  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 
-  читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 

содержания и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ нужной /интересующей 

информации; 
в области письменной речи: 

-  заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письмасопорой на образец, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в стране/странах изучаемого языка; 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать  результаты своей 

проектной деятельности. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

-   применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
-  адекватное произношение и различение на слухвсех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 
- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы;  



-  распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  
- знание основных способов словообразования  (аффиксации, словосложения, конверсии); 
- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 
- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 
-  знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;умение описывать наиболее 

известные культурные достопримечательности города Архангельска, своего города/района, 

местности; 
-  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 
- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;с 

детской литературой писателей Севера; 
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру);знакомство с фамилиями и именами выдающихся людей Архангельской области; 
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 
- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 



 
Б. В познавательной сфере: 

-    умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
-  владение приемами работы с текстом, умение пользоваться определенной стратегией чтения / 

аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной глубиной 

понимания); 
-  умение действовать по образцу / аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
-   готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
-  владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
-     представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
-   достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 
-      представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного 

и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 
-     приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 

-     владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
-     стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 
-   развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 
Д. В сфере физической деятельности: 

-   стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
 



иностранный язык  
(немецкий язык) 
 

При составлении рабочей программы руководствовались следующими нормативными правовыми 

документами и программно-методическими материалами: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 18997; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 года  № 

189 (зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный № 19993); 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях на 2018/19 учебный год; 
- Примерная программа по немецкому языку для основной школы,  составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования второго поколения; 
- Примерной программы общего образования по иностранному языку (Иностранный язык. 5-9 классы. - 
4-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 144 с. - (Стандарты второго поколения), авторской программы Бим И. 

Л., Садомова Л. В. «Немецкий язык. Рабочие программы. 5–9 классы». Используется УМК Бим И.Л., 

Садомова Л.В. «Немецкий язык» для 5–9 классов (серия «Академический школьный учебник»). 
- Региональное содержание образования в контексте ФГОС основного общего образования: 

Методические рекомендации по преподаванию учебного предмета «Иностранный язык» в 5, 6, 8 классах 

пилотных площадок по введению ФГОС ООО»авт. О.В. Порхунова, методист кафедры теории и 

методики предмета АО ИОО 
- Учебный план МОУ «СОШ № 7» на 2018/19 учебный год; 
-  календарный  учебный график МОУ «СОШ № 7»  на 2018/19 учебный год. 
Целью обучения немецкому языку в рамках базового курса является овладение учащимися способностью 

осуществлять непосредственное общение с носителями языка в наиболее распространенных ситуациях 

повседневного общения и читать несложные тексты с целью извлечения информации о странах 

изучаемого языка, их культуре и быте. Это предполагает достижение школьниками минимально 

достаточного уровня коммуникативной компетенции, в процессе которого происходит воспитание, 

образование и развитие школьников средствами немецкого языка. 
Место предмета в учебном плане: 
Настоящий курс реализуется в течение пяти лет. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в 



неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый год 

обучения предполагается выделить по 105 часов. 
.Изучение немецкого языка в основной школе с учётом регионального содержания направлено на 

достижение обучающимися следующих предметных результатов: 
в коммуникативной сфере: 
• коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как средством 

общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 
- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 
- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 
- рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
- сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
- описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 
аудировании: 
- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 
- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных 

прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), 

выделяя для себя значимую информацию и при необходимости письменно фиксируя её; 
- восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (описание/сообщение/рассказ), умение определять 

тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
чтении: 
- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием основного 

содержания; 
- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, 

выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 



- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменной речи: 
- заполнение анкет и формуляров; 
- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в немецкого язычных странах; 
- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение     результатов 

проектной деятельности; 
• языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 
- применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 
- соблюдение правильного ударения; 
- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 
- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
- понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 
- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

немецкого языка; 
- знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 
- знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков; 
• социокультурная компетенция: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-
клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в немецкоязычных странах; 



- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распространённых 

образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 
- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран; 
• компенсаторная компетенция: 
- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 
в познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 
- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 
- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
- владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочником, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и других 

иностранных языков; 
в ценностно-мотивационной сфере: 
- представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, чувств, эмоций; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного, 

немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 



- приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники информации, в том 

числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных 

форумах; 
в трудовой сфере: 
- умение планировать свой учебный труд; 
в эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
  - стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке  и средствами 

немецкого языка; 
в физической сфере: 
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
 

Математика и информатика 
 
математика При составлении рабочей программы руководствовались следующими нормативными правовыми 

документами и программно-методическими материалами: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 18997; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 года  № 

189 (зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный № 19993); 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях на 2018/19 учебный год; 
- Примерная программа по математике для основной школы,  составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования второго поколения; 
- Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/  сост.Т.А.Бурмистрова, -2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2012. – 80с. 
- Региональное содержание образования в контексте ФГОС основного общего образования: литература, 

математика, география, обществознание, биология: Архангельская область /авт.-сост. Т.В. Молодцова[и 

др ]; отв. за вып. Т.Ю. Артюгина.  Архангельск: изд-во АО ИОО, 2014. – 30 с.; 
-Учебный план МОУ «СОШ № 7» на 2018/19 учебный год; 



- календарный учебный  график МОУ «СОШ № 7»  на 2018/19 учебный год. 
Место учебного предмета в учебном базисном плане образовательной организации 
Математика  в основной школе изучается в 5-6 классах. Общее число учебных часов указанных  в 

базисном учебном плане образовательного учреждения за 2 года  обучения составляет 340 часа. 

Изучение математики в 5-6 классах основной школы отводится 5 часов в неделю в течение каждого 

года обучения. Региональное содержание вводится в содержание изучаемых тем учебного предмета 

«Математика» - интеграция с инвариантным содержанием. 
Изучение математики в основной школе с учётом регионального содержания направлено на 

достижение обучающимися следующих предметных результатов: 
овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 
умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 
умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, 

площадей и объемов геометрических фигур; 
умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 
овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об 

основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 
Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
Наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире  и о различных способах 

их изучения; 
умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практической 

направленности, особенностях региона; 
овладение геометрическим языком, умение использовать  его для описания предметов окружающего 

мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений. 



 
алгебра При составлении рабочей программы руководствовались следующими нормативными правовыми 

документами и программно-методическими материалами: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 18997; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 года  № 

189 (зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный № 19993); 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях на 2018/19 учебный год; 
- Примерная программа по математике для основной школы,  составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования второго поколения; 
- Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учеб.пособие для общеобразоват. Учреждений / 

сост.Т.А.Бурмистрова,/ -3-е изд.. – М.: Просвещение, 2016. – 96с. 
- Региональное содержание образования в контексте ФГОС основного общего образования: литература, 

математика, география, обществознание, биология: Архангельская область /авт.-сост. Т.В. Молодцова[и 

др ]; отв. за вып. Т.Ю. Артюгина.  Архангельск: изд-во АО ИОО, 2014. – 30 с.; 
-  Учебный план МОУ «СОШ № 7» на 2018/19 учебный год; 
- календарный учебный  график МОУ «СОШ № 7»  на 2018/19 учебный год. 

Место учебного предмета в учебном базисном плане образовательной организации 
Алгебра   в основной школе изучается в 7-9 классах. Общее число учебных часов указанных  в базисном 

учебном плане образовательного учреждения за 3 года  обучения составляет 306 часа. Изучение 

алгебры в 7-9 классах основной школы отводится 3 часа в неделю в течение каждого года обучения. 

Региональное содержание вводится в содержание изучаемых тем учебного предмета «Математика» - 
интеграция с инвариантным содержанием. 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов: 
В направлении личностного развития: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 



гипотезу от факта; 
• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 
В метапредметном направлении: 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 
• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач иссле-

довательского характера; 
• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки 

и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 
В предметном направлении: 

предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 
Предметная область «Алгебра» 
• Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое, выражать из формул одну переменную через остальные; 



• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями, выполнять разложение многочленов на множители, выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 
• решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 
• изображать числа точками на координатной прямой; 
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами, для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 
• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций. 
Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 
• Проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 
• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 
• вычислять средние значения результатов измерений; 
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 
• распознавания логически некорректных рассуждений; 
• записи математических утверждений, доказательств; 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 



• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием 

действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 
• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 
• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 
• понимания статистических утверждений. 

 
геометрия При составлении рабочей программы руководствовались следующими нормативными правовыми 

документами и программно-методическими материалами: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 18997; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 года  № 

189 (зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный № 19993); 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях на 2018/19 учебный год; 
- Примерная программа по математике для основной школы,  составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования второго поколения; 
- Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С.Атанасяна и других. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобр. учреждений/ В.Ю.Бутузов. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2013. -31с. 
- Региональное содержание образования в контексте ФГОС основного общего образования: литература, 

математика, география, обществознание, биология: Архангельская область /авт.-сост. Т.В. Молодцова[и 

др ]; отв. за вып. Т.Ю. Артюгина.  Архангельск: изд-во АО ИОО, 2014. – 30 с.; 
- Учебный план МОУ «СОШ № 7» на 2018/19 учебный год; 
- календарный учебный  график МОУ «СОШ № 7»  на 2018/19 учебный год. 
Место учебного предмета в учебном базисном плане образовательной организации 
Геометрия  в основной школе изучаетсяв 7-9 классах. Общее число учебных часов указанных  в базисном 

учебном плане образовательного учреждения за 3 года  обучения составляет 204 часа. Изучение 

геометрии в 7-9 классах основной школы отводится 2 часа в неделю в течение каждого года 

обучения. Региональное содержание вводится в содержание изучаемых тем учебного предмета 

«Математика» - интеграция с инвариантным содержанием. 



Изучение геометрии  в основной школе с учётом регионального содержания направлено на 

достижение обучающимися следующих предметных результатов: 
В предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 
 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 
 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 
 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне 

— о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для 

решения геометрических и практических задач; 
 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 
 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление 

об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 
 Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
 Наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире  и о различных 

способах их изучения; 
 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практической 

направленности, особенностях региона; 
 овладение геометрическим языком, умение использовать  его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений. 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 



справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 
 построений с помощью геометрических инструментов. 

информатика При составлении рабочей программы руководствовался следующими нормативными правовыми 

документами и программно-методическими материалами: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 18997; 
 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 года  № 

189 (зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный № 19993); 
 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях на 2018/19 учебный год; 
 
- Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  
 
 - Авторская программа курса «Информатика» Л.Л.Босовой, рекомендованной Министерством образования РФ, 

которая является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы 
(авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»); 
 
- Учебный план МОУ «СОШ № 7» на 2018/19 учебный год; 
 
-  календарный учебный  график МОУ «СОШ № 7»  на 2018/19 учебный год. 



Состав учебно-методического обеспечения по информатике для 7 класса 
Преподавание пропедевтического курса «Информатика и ИКТ» ориентировано на использование 

учебного и программно-методического комплекса, в который входят:  
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 классы. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015. 
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015. 
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. 
5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 
6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 класс» 
7. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 
Интернет-ресурсы. 

 Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net 
 Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru 
 Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika 
Используемые ИКТ: Таблицы, плакаты в электронном виде по темам, презентации к урокам, 

интерактивные тесты, учебные пособия по темам в электронном виде. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
Изучение информатики в 7 классе реализуется по программе расширенного курса в VII–IX классах 

(три года по одному часу в неделю, всего 102 часа). УМК Л. Л. Босовой рекомендован Министерством 

образования РФ, выбран на основании образовательной программы, позволяет реализовать непрерывный 

курс учебного предмета «Информатика». Содержательные линии обучения информатике по УМК Л.Л. 

Босовой соответствуют содержательным линиям изучения предмета в основной школе. 
 
 
 

http://www.klyaksa.net/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.phis.org.ru/informatika


Планируемые результаты изучения информатики 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательном 

процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  
Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально 

достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня 

(исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник 

получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и 

способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, 
но могут включаться в материалы итогового контроля. 

 
Раздел 1. Введение в информатику 
Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 
 оперировать единицами измерения количества информации; 
 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  
 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 
 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 
 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии 

с поставленной задачей; 



 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных 

областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), 

оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 
Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как 

одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли 

в современном мире;  
 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 
 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 
 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему счисления; 
 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным 

кодированием текстов, графических изображений, звука; 
 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 
 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 
 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего мира; 
 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании реальных 

объектов и процессов  
 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 
 
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 
Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость;  
 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 



переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-
схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 
 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 
 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  
 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов. 
 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 
 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 
 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы; 
 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке; 
 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя 

с заданной системой команд; 
 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя 

с заданной системой команд; 
  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 
 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 
 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 



заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 
 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции; 
 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 
 
Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 
Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 
 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 
 оперировать объектами файловой системы; 
 применять основные правила создания текстовых документов; 
 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 
 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 
 работать с формулами; 
 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 
 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 
 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 
 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 
 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 
 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  
 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 
 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 



 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, 

об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 
 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам.  
 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 
 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 
 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 
 

 

 
 

Общественно-научные предметы 
 
история Рабочая программа по истории составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 18997; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 года  № 

189 (зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный № 19993); 
- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях на 2018/19 учебный год; 
- Примерная программа  по истории 5-9 классы (основного общего образования:  проект- М.: 

Просвещение, 2011. – (стандарты второго поколения). 
 (Примерная программа по истории для основной школы,  составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования второго поколения). 



Место предмета в учебном плане: 
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 5-8 классах по 2 часа в неделю,  в 9 классе -3 часа в  

неделю. На изучение всеобщей истории отводится    часов, истории России  часов. 
Цель программы: 
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 исторические знания в учебной и социальной деятельности. 
Планируемые результаты изучения предмета истории: 

История Древнего мира 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего 

мира; 
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники 

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ 

(с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 
• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 



• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в 

мировой истории. 
История Средних веков 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и 

др.); 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, 

Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные 

достоинства и значение. 
История Нового времени 

Выпускник научится: 



• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 
• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах 

в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты 

и особенности; 
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
Новейшая история 



Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других 

государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 
• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи; 
• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного 

социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и 

их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и 

других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — начале 

XXI в.; 
• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других 

странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 
• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху 

(опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 
• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ — 
начале XXI в. 

 
обществознание При составлении рабочей программы руководствовались следующими нормативными правовыми 

документами и программно-методическими материалами: 



- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 18997; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 года  № 

189 (зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный № 19993); 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях на 2018/19 учебный год; 
- Примерная программа по обществознанию для основной школы,  составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования второго поколения; 
- Соболева О.Б., Медведева О.В. Обществознание: программа: 5-9 классы общеобразовательных 

учреждений/ авт.-сост. Соболева О.Б., Медведева О.В. – М.: Вентана- Граф, 2012.-136с. 
- Региональное содержание образования в контексте ФГОС основного общего образования: литература, 

математика, география, обществознание, биология: Архангельская область /авт.-сост. Т.В. Молодцова[и 

др ]; отв. за вып. Т.Ю. Артюгина.  Архангельск: изд-во АО ИОО, 2014. – 30 с.; 
- Учебный план МОУ «СОШ № 7» на 2018/19 учебный год; 
-  календарный  учебный график МОУ «СОШ № 7»  на 2018/19 учебный год. 
                Цель: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 
• развитию личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом возрасте, 
повышению уровня её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению 
социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 
самореализации, самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной наукоёмкой 
трудовой деятельности; 
• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 
знаний о нём и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 
возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и 
социальных институтах, о регулировании общественных отношений, которые необходимы для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина; 
• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 



осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 
освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходи-
мых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 
• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 
собственной позиции в общественной жизни; решения типичных задач в области социальных 
отношений; для гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, включая 
отношения между людьми различных национальностей и вероисповедания, а также в семейно-
бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе; 
• предпрофилъному самоопределению школьников. 
Место курса в учебном плане 

Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов 

указанных  в базисном учебном плане образовательного учреждения за 5 лет обучения составляет 

170 часов, из них в 5-9 классах – по 1 часу в неделю. Региональное содержание вводится в 

содержание изучаемых тем учебного предмета «Биология» - интеграция с инвариантным 

содержанием. 
Планируемые результаты освоения предмета 
Изучение биологии в основной школе с учётом регионального содержания направлено на 

достижение обучающимися следующих предметных результатов: 
Предметныерезультаты 
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 
• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 
• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, её социализации; 
• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 
• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 
• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в 



общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 
При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 
Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 

должны отражать: 
• формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма,  гражданственности,  социальной ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 
• понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 
• приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач 

в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 
• формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убеждённости в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 
• освоение приёмов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 
• развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» с учётом регионального 

содержания должно обеспечить: 
• относительно целостное представление об обществе в целом и особенностях общества северо-
западного региона; 
• знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные объекты: умение 

с этих позиций оценивать явления социальной действительности, в том числе явления социальной 

действительности региона; 



• умение находить нужную социальную информацию в различных источниках; давать собственную 

оценку событиям, процессам, протекающим в регионе с позиции одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности, любви к малой родине; 
• знание особенностей трудовой деятельности людей на севере; основных 
требований трудовой этики в современном обществе; 
• понимание специфики северного искусства как средства познания окружающего мира, 

понимание роли искусства в становлении личности; 
• знание специфики возможностей для коммуникации в северном регионе,понимание значения 

коммуникации в межличностном общении 
 

география При составлении рабочей программы руководствовались следующими нормативными правовыми 

документами и программно-методическими материалами: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 18997; 
- СаниН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 года  № 189 

(зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный № 19993); 
- едеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях на 2016/17 учебный год; 
- римерная программа по географии для основной школы,  составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования второго поколения; 
- География: программа : 5-9 классы/ А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя, - М: 

Вентана –Граф, 2013- 328 с. (Программа курса разработана к линии учебников под редакцией 

В.П.Дронова для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений) 
- Региональное содержание образования в контексте ФГОС основного общего образования: литература, 

математика, география, обществознание, биология: Архангельская область /авт.-сост. Т.В. Молодцова[и 

др ]; отв. за вып. Т.Ю. Артюгина.  Архангельск: изд-во АО ИОО, 2014. – 30 с.; 
- Учебный план МОУ «СОШ № 7» на 2018/19 учебный год; 
-  календарный  учебный график МОУ «СОШ № 7»  на 2018/19 учебный год. 



 Основной целью школьного курса географии  на ступени основного общего образования – 
познание многообразия современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в 

мире и представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения использовать 

географические знания и навыки в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного 

поведения в окружающей среде.  
Место учебного предмета в учебном базисном плане образовательной организации. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов указанных  в 

базисном учебном плане образовательного учреждения за 5 лет обучения составляет 272 часа, из них 

в 5-6 классах – по 1 часу в неделю, в 7-9 классах – по 2 часа в неделю. Региональное содержание вводится 

в содержание изучаемых тем учебного предмета «География» - интеграция с инвариантным 

содержанием. 
 

Изучение географии в основной школе с учётом регионального содержания направлено на достижение 

обучающимися следующих результатов: 
 формирование целостного представления об особенностях природы, населения и хозяйства 

региона; 
 формирование навыков использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в быстро изменяющемся мире и умение ориентироваться в 

нем; 
 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в 

связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 
 развитие практических умений использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды и ее 

экологических параметров; 
 развитие умений и навыков использования региональных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения оценки разнообразных явлений и процессов, соблюдения мер безопасности 

в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
 

Естественно-научные предметы 
 



биология Рабочая программа по биологии составлена на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 18997; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 года  № 

189 (зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный № 19993); 
- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях на 2018/19 учебный год; 
- Примерной программы по биологии для основной школы, составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования второго поколения; 
- Пасечник В.В., Суматохин С.В. и др. Биология/рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Линия жизни». с. 5-9 кл. – М.: Просвещение 2011 – 80с.; 
- Регионального содержания образования в контексте ФГОС основного общего образования: литература, 

математика, география, обществознание, биология: Архангельская область /авт.-сост. Т.В. Молодцова [и 

др ]; отв. за вып. Т.Ю. Артюгина.  Архангельск: изд-во АО ИОО, 2014. – 30 с.; 
Место предмета в учебном плане: 
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов указанных  в базисном 

учебном плане образовательного учреждения за 5 лет обучения составляет 272 часа, из них в 5-6 
классах – по 1 часу в неделю, в 7-9 классах – по 2 часа в неделю. 
Цель программы: 

Основной целью школьного курса биологии  на ступени основного общего образования является 

формирование у обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 
В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни 

организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом в 

условиях Севера; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 



Выпускник  овладеет  системой  биологических  знаний  –  понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 
Выпускник освоит общие приёмы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 
Выпускник приобретёт навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении 

учебных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в 

быту; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 
основам исследовательской и проектной деятельности, включая умения выдвигать гипотезу, ставить 

цель, формулировать задачи, планировать исследование, оформлять результаты, представлять 

работу на публичную защиту и защищать её в ходе дискуссии; 
ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического 

содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет ресурсах, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя её содержание и данные об источнике 

информации; 
создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 
работать в группе сверстников при решении познавательных задач, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 
 
 

химия При составлении рабочей программы руководствовались следующими нормативными правовыми 

документами и программно-методическими материалами: 



- Фундаментального ядра содержания общего образования и в соответствии с Государственным 

стандартом общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897); 
-Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также 

учитываются идеи развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 года  № 

189 (зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный № 19993); 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях на 2018/19 учебный год; 
- Примерная программа по химии для основной школы,  составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования второго поколения  
- Примерная программа по химии для  8-9 классов общеобразовательных учреждений,  опубликованная 

издательством «Просвещение» в 2013  году (Сборник программ курса химии к учебникам химии авторов 

Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана для 8-9 классов); 
 
- Учебный план МОУ «СОШ № 7» на 2018/19 учебный год; 
-  календарный  учебный график МОУ «СОШ № 7»  на 2018/19 учебный год. 

- Н.Н. Гара, Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 кл.– 
М.: Просвещение 2011 – 47 с. 

Изучение химии в основной школе направлено: 
на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 
на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 
на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 
на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры; 



на применение полученных знании и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающее среде. 
Место учебного предмета в учебном базисном плане образовательной организации. 
Особенность содержания курса химии состоит в том, что для его освоения школьники должны обладать 

не только определенным запасом предварительных естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо 

развитым абстрактным мышлением. Это является причиной того, что в учебном плане этот предмет 

появляется последним в ряду естественно-научных дисциплин. 
Химия в основной школе изучается в 8 и 9 классах. Общее число учебных часов указанных  в 

базисном учебном плане образовательного учреждения отводит 2 часа в неделю в течение 2 лет – в 8 и 9 

классах: всего 136 учебных часов. 
Региональное содержание вводится в содержание изучаемых тем учебного предмета «Химия» - 

интеграция с инвариантным содержанием. 
Изучение химии в основной школе с учётом регионального содержания направлено на достижение 

обучающимися следующих предметных результатов: 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 
•давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная 

атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, 

амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция 
(химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, 

скорость химической реакции); 
•описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; 
•описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, 

химические реакции; 
•классифицировать изученные объекты и явления; 
•наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие 

в природе и в быту; 
•делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 



•структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 
• моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных 

положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 
2. В ценностно-ориентаиионной сфере: 
•анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 
3. В трудовой сфере: 
•проводить химический эксперимент. 
4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 
•оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах идругих травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 
 

 
физика  
Искусство 
музыка 1. Рабочая программа по музыке составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 18997; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 года  № 

189 (зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный № 19993); 
- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях на 2018/19 учебный год; 
- Примерной программы по музыке, составленная на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего 

образования.  
- Алеев В. В., Науменко Т. И. Искусство. Музыка. 5 - 7 классы. Рабочая программа. Предметная линия 

учебников с 5 - 7 классов - 2-е изд. стереотип. - М. :Дрофа, 2013. - 191, [1] с.  
2.Место предмета в учебном плане: 
Музыка в основной школе изучается с 5 по 7 класс. Общее число учебных часов указанных  в базисном 

учебном плане образовательного учреждения за 3 года обучения составляет 102 часа. Количество 

часов в неделю - 1 час.  



3.Цель программы: 
  Основной целью предмета "Музыка" в основной школе заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического формирования личности.  
4. Планируемые результаты изучения предмета «Музыка»: 

Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, 

оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность 

тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности 

видов искусства; 
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни 

школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 
• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, 

кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки 

зрения. 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных 

образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и 

форме её воплощения; 
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом 

движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 
• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в 

выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 



Выпускник получит возможность научиться: 
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 

составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять 

инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 
Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине 

современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 
• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от 

эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX 

в.); 
• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в 

процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска информации в 

музыкально-образовательном пространстве Интернета. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и 

современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 
• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей 

действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из других 

источников. 
 
 

Изобразительное искусство При составлении рабочей программы руководствовались следующими нормативными правовыми При 

При составлении рабочей программы руководствовались следующими документами и программно-
методическими материалами: 



- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 18997; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 года  № 

189 (зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный № 19993); 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях на 2018/19 учебный год; 
- Примерная программа по изобразительному искусству для основной школы,  составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования второго поколения; 
-Изобразительное искусство.5-9 класс, Рабочая программа для общеобразовательных учреждений 

С.П.Ломов,С.Е.Игнатьев, М.В.Кармазина – 2-е изд. Стереотип.-М.: Дрофа,2013.- 77, (3)с.; 
- Учебный план МОУ «СОШ № 7» на 2018/19 учебный год; 
-  календарный  учебный график МОУ «СОШ № 7»  на 2018/19 учебный год. 

Цели курса: 
— знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства, эволюцией 

художественных идей, понимание значимости изобразительного искусства и художественной 

культуры для общества; 
—формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, декоративно- 
прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 
—овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками художественной 

деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме(с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 
—развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, пространственных 

представлений, художественных и творческих способностей, интуиции, фанта- 
зии, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 
—воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, обогащение его 

нравственного опыта ,эстетических потребностей, формирование уважительного отношения к 

искусству и культуре народов многонациональной России и других стран. 
Место курса в учебном плане 



В учебном плане основного общего образования на изучение изобразительного искусства в 5—7 классах 

отводится 105 ч (по 35 ч в каждом классе), в 8—9 классах — 34 ч(по 17 ч в каждом классе) или 8 класс 

34 часа. 
Предметные результаты: — сформированность художественной культуры, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; — овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; — сформированность навыков 

работы различными художественными материалами и в разных художественных техниках; — овладение 

основами изобразительной грамоты, практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и 

проектной графике), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ); — способность к созданию выразительного 

художественного образа. 
5 класс 
К концу учебного года обучающиеся должны знать: — отличительные признаки видов и жанров 

изобразительного искусства; — первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном 

искусстве, о художественно-выразительных средствах (композиция, ритм, тон, объем, конструкция, 

пропорции, цвет, колорит, светотень и т. д.), их роль в эстетическом восприятии произведений; — 
композиционные приемы и художественные средства, необходимые для передачи движения и покоя в 

сюжетном рисунке; — основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, 

элементы цветоведения; — особенности местных традиций в резьбе и росписи русских прялок; — 
основные виды декоративно-прикладного искусства и дизайна; — ведущие художественные музеи 

России и мира; — памятники народной архитектуры и примеры народного искусства родного края. 

Обучающиеся должны уметь: — рисовать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и 

натюрморты; доступными графическими или живописными средствами передавать в изображении 

строение и перспективные изменения предметов, цвет натуры с учетом источника освещения, влияния 

окраски окружающего; — изображать фигуру человека с натуры, по памяти и представлению 

карандашом, акварелью, передавать в рисунке основное строение, пропорции, объем фигуры человека, 

находящегося в движении (идет, бежит, прыгает, играет в волейбол и т. д.); — использовать цвет как 

средство выразительности; применять цветовой контраст, теплый и холодный колорит и др.;— 
самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения цветочной росписи, 

геометрических узоров, сказочных животных. 
6 класс 



К концу учебного года учащиеся должны знать: — закономерности конструктивного строения 

изображаемых предметов, основные закономерности наблюдательной,линейной и воздушной 

перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; — различные приемы работы 

карандашом, акварелью, гуашью и другими художественными материалами; — особенности 

художественных средств различных видов и жанров изобразительного искусства; — особенности 

ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного костюма и узора от национальных 

традиций искусства и быта; — отдельные произведения выдающихся мастеров русского 

изобразительного искусства прошлого и настоящего времени; — ведущие художественные музеи России 

и мира. Обучающиеся должны уметь: — видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои 

впечатления в рисунках; — выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и 

проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с 

помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; — 
анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет 

изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности двух предметов; — пользоваться 

перспективой, светотенью, композицией и т. д. в процессе рисования с натуры и на темы; — передавать 

тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; — применять в рисунках выразительные средства 

(эффекты освещения, композиции, штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться 

образной передачи действительности; — разрабатывать эскизы интерьеров, композиции эскизов 

печатной продукции, эскизы костюмов. 
7 класс 
К концу учебного года обучающиеся должны знать: — анализируемые на уроках произведения 

зарубежного, русского и отечественного многонационального изобразительного искусства, памятники 

старины, народное творчество родного края; — отличительные особенности основных видов и жанров 

изобразительного искусства; отличительные особенности мемориала; — систему элементарных 

теоретических основ перспективы, светотени, цветоведения, композиции; основные средства 

художественной выразительности. Обучающиеся должны уметь: — видеть прекрасное в предметах и 

явлениях действительности, в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

передавать в рисунках свое эмоциональное отношение к изображаемому; — в процессе зрительного 

восприятия произведений искусства самостоятельно проводить элементарный анализ их содержания и 

художественных средств; — изображать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и 

натюрморты, человека с передачей его пропорций, конструктивного строения, пространственного 

положения, цветовой окраски, тональных отношений, перспективных сокращений формы, объема; — 
при выполнении рисунков применять различные средства художественной выразительности: 



оригинальное композиционное и цветовое решение, контрасты, светотени, технические приемы работы 

карандашом, акварелью и др.; — определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, 

колорит, передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои впечатления от наблюдения 

заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других состояний природы; — при 

иллюстрировании литературных произведений передавать характерные особенности эпохи 

(архитектуры, костюмов, деталей быта и т. п.), ландшафта, интерьера и времени действия; — 
сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства художественной 

выразительности: контрасты светлого и темного, большого и маленького, динамичного и неподвижного, 

теплого и холодного, красивого и уродливого и т. д.;— в тематической композиции сознательно 

применять законы наблюдательной перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), формат и 
художественные материалы, наиболее подходящие для воплощения замысла; — выполнять изображение 

предмета по правилам проекционного черчения. 
8 класс 
К концу учебного года обучающиеся должны знать: — виды и жанры изобразительного искусства; — 
прикладное искусство и дизайн; — ведущие музеи мира и России; — последовательность ведения работы 

по любому виду художественно-творческой деятельности — по рисунку, живописи, тематической или 

декоративной композиции; — систему ведущих теоретических понятий по изобразительной грамоте 

(перспектива, конструктивное строение, светотень, цветоведение, композиция). Обучающиеся должны 

уметь: — самостоятельно проводить развернутый анализ идейного содержания и художественных 

достоинств произведений изобразительного искусства, соотнося их с произведениями литературы, 

музыки, близкими по содержанию и эстетическому воздействию; — активно использовать теоретические 

знания основ изобразительной грамоты в работах любого вида художественного творчества (рисование 

с натуры, на темы, иллюстрирование, декоративно-прикладная работа, дизайн); — самостоятельно 

применять художественно-выразительные средства (линия, колорит, светотень, законы композиции и т. 

п.), наиболее подходящие для воплощения замысла. 
 
 

Технология 
технология Рабочая программа  по технологии составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования., 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 



-  Примерной программы  по  учебным предметам. Технология. 5-8 классы, соответствующей 

федеральному компоненту Государственного стандарта основного общего образования, М. 

«Просвещение», 2011; 
- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях на 2016/17учебный год; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011,  № 19993). 
- Учебный план МОУ «СОШ № 7» на 2018/19 учебный год; 
-  календарный  учебный график МОУ «СОШ № 7»  на 2018/19 учебный год. 
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 
 Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нем технологиях; 
 Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 
 Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно и общественно значимых продуктов 

труда; 
 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 
 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 
 Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, комуникативных и организаторских способностей; 
 Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 
 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств 

личности; 



 Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 
Место предмета «Технология» в базисном учебном (образовательном) плане 
Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в том, что 

любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая — должна 

осуществляться технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение запланированного 

результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. 
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его 

содержание предоставляет обучающимся возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, 

созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является главной 

составляющей окружающей человека действительности. Базисный учебный (образовательный) план 

образовательного учреждения на этапе основного общего образования должен включать 204 учебных 

часов для обязательного изучения курса «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — по 68 ч, из расчета 

2 ч в неделю, в 7 и 8  классе — 34 ч, из расчета 1 ч в неделю. Дополнительное время для обучения 

технологии может быть выделено за счет резерва времени в базисном учебном (образовательном) плане.  
Результаты изучения  предмета «Технология» 
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 
в познавательной сфере: 
■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
■ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение 

наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 

выявляемых в ходе исследований; 
■ уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 



производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 
■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 
■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-
математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 
■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда и технологической культуре производства;  
в трудовой сфере: 
■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера 

объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 
■овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 
■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, 

пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
■ выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям 

с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в 

процессе труда и обоснование способов их исправления; 
■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; 

примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров 

и услуг;  
в мотивационной сфере: 



■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 
■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 
■ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 
■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание 

своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  
в эстетической сфере: 
■ овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или 

результата труда; 
■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов 

научной организации труда; 
■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 
■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту 

в домашний быт; 
в коммуникативной сфере: 
■ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 
■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 



■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 
■ адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  
в физиолого-психологической сфере: 
■ развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении 

операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при 

выполнении различных технологических операций; 
■ соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических 

требований; 
■ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 
 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
ОБЖ При составлении рабочей программы руководствовались следующими нормативными правовыми 

документами и программно-методическими материалами: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 18997; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 года  № 

189 (зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный № 19993); 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях на 2018/19 учебный год; 
- Примерная программа по основам безопасности жизнедеятельности  для основной школы,  составлена 

на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования второго поколения; 
- А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности /рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова 5-9 кл. – М.: Просвещение 2014 – 64с.; 
- Учебный план МОУ «СОШ № 7» на 2018/19 учебный год; 
-  календарный  учебный график МОУ «СОШ № 7»  на 2018/19 учебный год. 



Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы были 

достигнуты следующие цели: 
 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 
 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 
 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, 

ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 
 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 
 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной 

среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 
 
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 1 ч в неделю для 

каждой параллели (всего 175 часов). 
При этом используется материал учебников предметной линии под редакцией А. Т. Смирнова, 5—9 
классы. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 
 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 



 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 
 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 

государства; 
 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 
 умение оказать первую помощь пострадавшим; 
 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 

а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
 

Физическая культура При составлении рабочей программы руководствовались следующими нормативными правовыми 

документами и программно-методическими материалами: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 18997; 
 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 года  № 

189 (зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный № 19993); 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях на 2018/19 учебный год; 
 
- Примерная программа по физической культуре для основной школы,  составлена на основе 

Фндаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 



образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования второго поколения; 
 
- Лях В.ИФизическая культура/рабочие программы. Предметная линия учебников Виленского М.Я, Ляха 

В.И  «Физическая культура».с. 5-9 кл. – М.: Просвещение 2012 – 104с.; 
- Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – 
М.: Просвещение, 2011. 
- Регионального  компонента общего образования Архангельской области (физическая культура).  

Департамент образования и науки администрации Архангельской области. Архангельский областной 

институт переподготовки и повышения квалификации работников образования. Архангельск, 2006; 
- Учебный план МОУ «СОШ № 7» на 2018/19 учебный год; 
-  календарный  учебный график МОУ «СОШ № 7»  на 2018/19 учебный год. 

 Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
  «Физическая культура 5-6-7 классы» под редакцией Виленского М.Я. 

 «Физическая культура 8-9 классы» под редакцией Ляха В.И 

Вместе с учебниками единую информационно-образовательную среду формируют: 

o Виленский М.Я «Физическая культура». Методические рекомендации. 5-7 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. М.:Просвещение, 2013.-142 с. 
o Лях В.И «Физическая культура. 5-9 классы. Тестовый контроль»М.: Просвещение, 2014.-208 

с. 
Основной целью школьного курса физическая культура на ступени основного общего образования 

является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 
Место учебного предмета в учебном базисном плане образовательной организации. 
Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5 классе — 102 ч, в б 

классе — 102 ч, в 7 классе — 102 ч, в 8 классе — 102 ч, в 9 классе — 102  ч. Рабочая программа рассчитана 

на 510 ч на пять лет обучения (по 3 ч в неделю). 
 
Изучение физической культуры в основной школе с учётом регионального содержания направлено на 

достижение обучающимися следующих предметных результатов: 
В области познавательной культуры: 



• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 
• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 
В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий 

физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с 

разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 
•    умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении 

новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 
• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам 

во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 
В области трудовой культуры: 
• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической 

и физической подготовке; 
• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 
• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 

программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 
В области эстетической культуры: 
• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 
• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей, силовых, 

скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей  
физической подготовленности; 



•   способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. 
В области коммуникативной культуры: 
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины; 
•   умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание 

школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 
о способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в 

качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми информационными жестами. 
В области физической культуры: 
• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные 

комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, 

профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 
• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 
• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и координационных) 

способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник 

самонаблюдения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предметная область Аннотации к программам 



 на уровень среднего общего образования 
(федеральный компонент государственного образовательного стандарта: ФК ГОС) 
 

Русский язык. Литература. Иностранный язык 
 
Русский язык Рабочая программа  составлена на основе: 

1.Примерной программы по русскому языку, составленной на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего  общего образования, 2004 год. 
2. Программы к учебнику по русскому языку для 10-11 классов Н.Г.Гольцовой,И.В. Шамшина, М.А. 

Мищериной –М.,Русское слово, 2009 
3.СанПин 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением от29.12.2010 г.№189 

(зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011г. № 1999 3 ) 
2)Целью Программы является повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

русскому языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы русского языка, но 

основное внимание уделяется  грамматике, орфографии и пунктуации. Материал преподносится 

крупными блоками. Теоретические сведения носят обобщающий характер, выстроены как таблицы, 

алгоритмы, используются все виды языкового анализа, уделяется внимание навыкам нормативного 

использования языковых средств, культуре речи: 
 Воспитание гражданской позиции,культуры межнац.общения; формирование отн.к языку как 

духовной ценности 

 Развитие познав.активности,навыков самообраз-я, самоориентации,умения польз-ся всеми 

видами словарей 

 Усвоение знаний о языке в соотв. с обязательным минимумом содержания образования 

 Закрепление знаний о языке как о системе 

 Расширение знаний о тексте 

 Развитие умений распознавать анализировать,сравнивать и проч. языковые явления 
 Применение получ.знаний на практике, повышение уровня реч\культуры, формирование 

навыков орф. и пункт. грамотности 

3)Программа предполагает требование к уровню подготовки уч-ся: они должны ЗНАТЬ\ПОНИМАТЬ: 



 Осн.уровни языка и единицы\я;знания о фон\лекс\грам системах р\яз.тексте и стилях речи 

 Взаимосвязь языка и к-ры,осн\исторические изменения 

 Роль р\яз в соврем\мире и его место среди др\языков 
 Имена лингвистов 

 Типы яз\норм(орф\акц\фраз\грам\стил\орф\пункт) 

 Источники богатства и выразит. Речи 
 Лингв\термины 

                     УМЕТЬ: 
 Создавать высказ-я на л\тему 

 Передавать содерж\текста в различных формах 

 Соблюдать яз\нормы 
 Оценивать ауд\сообщение 

 Выявлять подтекст 

 Владеть видами реч\деятельности и основами к-ры речи 

 Создавать тексты пул\жанров 
 Писать отзыв 

 Принимать участие в дискуссии 

 Составлять и защищать реферат 
 Владеть разн\видами чтения и использовать их в завис. От коммуник\задачи 

 Извлекать информацию из разных источников 

 Выполнять все виды разбора 
 Анализировать тексты разн\стилей 

4)место предмета в учебном плане: на изучение предмета отводится 1 ч\неделю, 34 часа в год в 10,11 

классах 
 
 

литература 1.Данная рабочая программа составлена на основе: 



1.Примерной программы по литературе, составленной на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, 2004 год. 
2.Программы  образовательных учреждений В.Я.Коровиной, В.П.Журавлёва, В.И.Коровина, 

И.С.Збарского, В.П.Полухиной «Литература  5-11 классы (базовый уровень) 10-11 классы (профильный 

уровень)», под редакцией В.Я.Коровиной - 9-е изд.  Москва  «Просвещение», 2007. Программа 

соответствует требованиям федерального компонента Государственного стандарта  основного общего 

образования;  
3.Авторской программы : И.Н.Сухих. Литература. Программа для 10-11 кл.:среднее 

полное(общее)образование(базовый уровень)-М:Академия, 2012 
4. Программы регионального компонента Архангельской области по литературе в 5-11 классах/ авт.-сост. 

Л.С.Скепнер, Т.Ю.Артюгина, Е.И.Валькова, – Архангельск 2011.  
5.СанПин 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением от29.12.2010 г.№189 

(зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011г. № 1999 3) 

2. Изучение литературы на ступени среднего(полного) образования в средней школе  направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 
 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 



 Основной целью по реализации регионального компонента является развитие у школьников 

понимания необходимости чтения и изучения художественных произведений писателей-земляков, 

а также писателей, чья жизнь и творчество связаны с Севером, раскрытие этих связей, ознакомление 

с наиболее значительными событиями литературной истории и современной литературной жизни 

края. 
3.Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) общего образования 

являются: 
 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 
 сравнение, сопоставление, классификация; 
 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 
 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
 составление плана, тезисов, конспекта; 
 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 
 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 
4. Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практико- и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 



повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 
* содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 
 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию;  
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 
В результате изучения регионального компонента по литературе учащиеся должны: 

 знать/понимать: 
 содержание изученных литературных произведений 
 основные факты жизни и творчества писателей-северян и писателей, писавших о Севере 

уметь: 



 воспринимать и анализировать художественный текст 
 выделять и формулировать тему, идею изученного произведения, давать характеристику 

героям 
 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств 
 

Иностранный язык 
(немецкий язык) 

Рабочая программа  составлена на основе: 

1. Примерной программы по немецкому языку, составленная на основе федерального компонента 

государственного стандарта  среднего  общего образования, 2004 г. 
 2.Программы, составленной Ворониной Г.И. М.: Просвещение. 2008. Целевая установка, отбор 

формируемых коммуникативных умений, выбор тем, ситуаций и сфер общения соответствуют 

требованиям Государственной программы по иностранным языкам для общеобразовательной школы.  
3. Программы регионального компонента основного общего образования Архангельской области. – 
Составитель: Самодова Е.Д. АО ИППК РО Архангельск, 2006 
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 г. №189 

(зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993) 
2. Концептуальной основой на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

составляет коммуникативно – деятельностный подход, который предполагает развивающий, 

функциональный и коммуникативный характер обучения, инициирующий познавательную активность в 

учении, формирование способности и потребности к рефлексии, саморазвитию и самоактуализации в 

предметной области «Иностранный язык». 

 Коммуникативно-деятельностный подход подразумевает, в частности: 

1. интеграцию филолого-гуманитарной, социально-гуманитарной, естественно-научной, 

художественно-эстетической, технологической областей школьных знаний; 
2. организацию обучения немецкому языку как процесса межкультурной коммуникации; 
3. сотрудничество учителя и ученика как равноправных участников образовательного процесса; 
4. коллективное сотворчество в разных видах коммуникативной и познавательной деятельности; 
5. интерактивные формы обучения; 



6. самостоятельность действий учеников по приобретению новых языковых и социокультурных 

знаний, практических умений межличностного (межкультурного) общения. 

3. При коммуникативно-деятельностном подходе главной целью обучения является формирование 

культурной социально активной языковой личности школьника старших классов, открытой для 

взаимодействия с окружающим миром, обладающей способностью осуществлять коммуникативную 

деятельность и легко интегрироваться в культурно-образовательное пространство высшего или среднего 

специального учебного заведения соответствующего профиля, владеющей таким уровнем 

коммуникативной языковой компетентности, который позволяет использовать немецкий язык как: 

1. средство общения в аутентичных ситуациях межличностного (межкультурного) взаимодействия; 
2. инструмент самостоятельного познания поликультурной картины мира германского народа во 

всем ее многообразии: географии, истории, государственного устройства, природных ресурсов, 

экологии, экономики, культуры и образования, международных инициатив и контактов – с 

помощью СМИ (газет, журналов, радио, телевидения) и компьютерных технологий, 

обеспечивающих выход в глобальное информационное пространство; 
3. способ совершенствования личностных качеств, присущих молодому патриоту и достойному 

гражданину Российской Федерации, а именно: интеллигентность, организованность, 

обязательность, верность слову, ответственность, открытость к сотрудничеству и сотворчеству, 

толерантность; 
4. ключ к успеху в трудоустройстве и получении в дальнейшем престижного места в 

профессиональном мире. 

4. Реализация поставленной цели требует решения коммуникативно-прагматических задач в едином 

процессе обучения/преподавания, воспитания, развития и образования, направленных на 

совершенствование владения речевой, языковой, социокультурной, межкультурной и компенсаторной 

компетенциями как неотъемлемыми составляющими коммуникативной языковой компетентности.  

Речевая компетенция обеспечивает использование немецкого языка функционально и корректно в 

разных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

В области аудирования старшие школьники учатся:  

1. понимать полно и точно в аудиозаписи высказывания учителя, речь одноклассников, зарубежных 

сверстников в форме кратких сообщений, обмена мнениями, короткого телефонного разговора, а 



также прагматические тексты, такие, как объявления, прогноз погоды, информация о событии или 

спортивном соревновании в городе в рамках тематики, предусмотренной программой; 
2. понимать основное содержание аутентичных текстов таких жанров, как описание, повествование, 

сообщение, актуальная информация, содержащих незначительно количество незнакомых слов, о 

значении которых можно догадаться по контексту, по сходству с родным языком, по словам-
интернационализмам; 

3. понимать нужную или особо значимую информацию из аутентичного текста-рекламы, 

объявления, прогноза погоды, сообщения, предупреждения, письма, интервью. 

В области говорения старшеклассники овладевают умениями диалогической и монологической речи. 

Диалогическая речь 

1. вежливо представляться и представлять других; 
2. вежливо задавать вопросы и отвечать на них; 
3. выражать просьбу, пожелание, недоумение, радость, разочарование, надежду, согласие и 

несогласие, приносить и принимать извинения; 
4. беседовать по телефону; 
5. инсценировать диалог, интервью, разговор, беседу по прочитанному тексту; 
6. обмениваться мнениями о событиях, фактах, проблеме дискуссии; 
7. обмениваться впечатлениями о будущей профессии или о дальнейшем обучении; 
8. проводить опрос собеседников по разным жизненным проблемам.  

Монологическая речь 

1. высказываться по содержанию текста; 
2. высказываться по содержанию иллюстративного, фотографического и графического материала с 

опорой на ключевые пункты; 
3. передавать содержание аудио- и визуального текста; 
4. делать доклад или сообщение по заданной проблеме; 
5. высказываться по содержанию текста или информации, полученной самостоятельно из газет, 

журналов, книг. 



В области чтения формируются рецептивные, репродуктивные, репродуктивно-продуктивные и 

продуктивные умения. 

Рецептивные умения: 

1. предвосхищать содержание текста с помощью заголовка, предисловия, комментария, 

иллюстративного, графического, фотографического материала с опорой на ключевые вопросы; 
2. понимать общее содержание прочитанного с выделением основного смысла, идеи личностно-

значимой информации; 
3. извлекать из прочитанного нужный факт или событие; 
4. прогнозировать события и факты, опираясь на заголовок, комментарий, иллюстративный, 

графический и фотографический материал, с последующим обсуждением в парах или группе. 

Репродуктивные умения:  

1. воспроизводить прочитанное с опорой на ключевые слова, план, наводящие вопросы; 
2. делить текст на смысловые части, выделять из них главное; 
3. сокращать, упрощать текст путем устранения второстепенной информации в целях последующей 

передачи его содержания в диалогической и монологической формах. 

Репродуктивно-продуктивные умения: 

1. раскрывать и обсуждать проблемы с опорой на текст; 
2. составлять план выступления по проблеме и делать краткие записи к каждому пункту плана; 
3. передавать содержание текста от имени автора, третьего лица; 
4. реконструировать текст в интервью, беседу и инсценировать его в парной (или групповой) работе; 
5. обобщать информацию по проблеме, привлекая известные факты из других областей 

повседневной жизни.  

Продуктивные умения 

1. обсуждать проблемы, заключенные в тексте, в разнообразных ситуациях общения, используя 

новые языковые и речевые средства; 



2. делать сообщения на основе составленного плана или визуальных материалов: фотографий, 

слайдов, таблиц, диаграмм, картинок; 
3. передавать содержание услышанной или прочитанной информации; 
4. писать текст личного и делового письма с соблюдением правил речевого этикета, заполнять 

формуляры и анкеты. 

В области письменной речи учащиеся овладевают умениями: 

1. писать текст личного и делового письма с соблюдением правил речевого этикета, заполнять 

формуляры и анкеты; 
2. писать небольшие сочинения и творческие работы в процессе выполнения проекта или в ходе 

подготовки к уроку-конференции; 
3. писать статьи и заметки для школьной стенгазеты 

Языковая компетенция формируется в различных видах речевой деятельности, которая 

осуществляется как в устной, так и в письменной форме. 

Орфографический аспект речи предполагает: 

1. знание знаков и правил пунктуации; 
2. знание общеизвестных символов (@, $, &, # и т.д.); 
3. знание правил правописания; 
4. знание традиционно используемой в стране изучаемого языка системы транскрипции; 
5. умение соотносить знаки пунктуации с членением и интонационным оформлением текста. 

Фонетический аспект речи предполагает знание и умение воспринимать и воспроизводить: 

1. артикуляционно-акустические характеристики фонем (звонкость, лабиализация, назализация); 
2. фонетическую организацию слов (слоговая структура, последовательность фонем, словесное 

ударение, интонация); 
3. ударение, ритм, интонацию в различных типах предложений. 

Лексический аспект речи требует знания словарного состава языка, включающего лексические и 

грамматические элементы. 



Лексические элементы: 

1. отдельные слова (существительные, прилагательные, глаголы, наречия), составляющие 

продуктивный и рецептивный словарный минимум 
2. устойчивые сочетания 

Продуктивный словарный минимум составляет 250 лексических единиц, рецептивный словарный 

минимум включает 700-750 лексических единиц. 

Грамматические элементы: 

1. артикли 
2. личные местоимения 
3. указательные местоимения 
4. вопросительные местоимения 
5. относительные местоимения 
6. притяжательные местоимения 
7. предлоги 
8. вспомогательные глаголы 
9. модальные глаголы 
10. союзы 
11. частицы 

Грамматический аспект речи содержит элементы и структуры, обеспечивающие грамматическую 

правильность речи. Программой предусматривается систематизация грамматических явлений, которыми 

учащиеся овладели на предыдущих ступенях обучения, и закрепление структур, представляющих 

определенные трудности в коммуникативной практике. Предлагается повторение комплекса 

грамматических явлений, функционально связанных друг с другом в конкретной ситуативно-
тематической области.  

Социокультурная компетенция формируется в процессе приобретения актуальной 

страноведческой и культуроведческой информации о странах изучаемого языка. Такая информация в 

учебно-методическом комплекте „Deutsch, Kontakte“ охватывает следующие области: 

1. Повседневная жизнь 



 семья, забота о близких людях, домашняя работа; 
 любовь, дружба; 
 работа, карьера; 
 учеба, распорядок дня, работа на каникулах, досуг. 

2. Условия жизни 

 проживание в семье, в молодежном общежитии; 
 государственная поддержка в профессиональном определении и трудоустройстве 

3. Межличностные отношения 

 взаимоотношения в семье, между поколениями; 
 отношения между немцами и иностранцами, проживающими в Германии; 
 отношения в школе и вне школы. 

4. Система ценностей 

 сфера образования и труда; 
 искусство; 
 менталитет, традиции, обычаи; 
 молодежная культура; 

5. Язык жестов 
6. Правила личного и делового этикета 

 адекватное использование формул речевого этикета; 
 отношение к выполняемой трудовой деятельности; 
 манера общения со сверстниками, взрослыми; 
 изучения иностранных языков в целях познания мира, открытость к диалогу культур; 
 соблюдение чистоты и порядка на природе, в городе, в окружении собственного дома. 



 

Компенсаторная компетенция предполагает формирование следующих умений и навыков: 

1. при аудировании или говорении уметь не сосредоточивать внимание на непонятном и 

незнакомом, а стараться понять общее содержание прослушанного текста или устного 

высказывания во время беседы; 
2. в ходе беседы уметь заменить забытое или незнакомое слово синонимом; 
3. уметь использовать язык жестов в ситуациях межличностных контактов; 
4. уметь упрощать высказывания, сообщение, рассказ, заменяя сложные предложения доступными 

и понятными; 
5. уметь обратиться к партнеру по общению с просьбой повторить вопрос, говорить в более 

медленном темпе, подсказать слово; 
6. уметь планировать и контролировать выполнение познавательно-поисковой деятельности. 

5.  Конечные требования к уровню сформированности коммуникативных компетенций 

школьников старших классов  

По завершении изучения немецкого языка в средней общеобразовательной школе учащиеся должны 

продемонстрировать следующие коммуникативно-прагматические умения. 

В области аудирования  (3 вида аудирования): 
- полностью понять услышанное; 
- понять основное содержание; 
- извлечь необходимую информацию из прослушанного текста.      
В области чтения (3 вида чтения):   
- полностью понять прочитанное; 
- понять основное содержание прочитанного; 
-  извлечь необходимую информацию из прочитанного текста.     
В области говорения: 
- задавать вопросы, расспрашивать, выражать благодарность, мнение, убеждение и т.д.; 
- участвовать в диалоге без подготовки; 
- общаться по заданной ситуации в рамках изученной тематики; 
- рассказывать о своих делах, друзьях, свободном времени и т. д. 



В области письменной речи:    
- писать простые связные тексты на знакомые или интересующие темы; 
- правильно заполнять формуляры и анкеты; 
- писать заявление о приёме на работу, автобиографию в краткой и развёрнутой форме; 
- писать личное и деловое письмо с соблюдением правил письменного речевого этикета; 
- писать поздравление, приглашение.                                                                                                                                                                   
 

Иностранный язык 
(английский язык) 

1. Рабочая программа  составлена на основе: 
-  Примерной программы  по английскому языку среднего общего образования, соответствующей 

федеральному компоненту Государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне–М,: Астрим АСТ, 2004. 
- Авторской программы Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. «Программа курса английского языка к 

УМК «EnjoyEnglish» для учащихся 2 – 11 классов общеобразовательных учреждений». Обнинск, Титул, 

2012; 
- Регионального  компонента общего образования Архангельской области (английский язык). 

Департамент образования и науки администрации Архангельской области. Архангельский областной 

институт переподготовки и повышения квалификации работников образования. Архангельск, 2006; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011,  № 19993). 

 Изучение английского языка  на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции(речевой, языко- 
вой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех            
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) 
умении планировать свое речевое и неречевое поведение; 
языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 
    новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами  
    общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навы- 
    ков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 



социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить  
    свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование  
ний выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучае- 
мого языка; 
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из поло- 
жения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязыч- 
   ной информации; 
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных  
умений, позволяющих совершенствоать учебную деятельность по овладению  
   иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 
   других областях знания. 

 Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерыв- 
ному изучению иностранного языка в других областях знаний; способности к само- 
оценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личноcтному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 Основной целью по реализации регионального компонента является развитие  и воспитание у 

школьников понимания важности и новизны информации краеведческого характера, умение 

передавать свое отношение к ней. 
В результате изучения  курса 11 класса на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 
 
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
 
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен); 
 



страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 
 
уметь 
говорение 
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи 

с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 
аудирование 
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 
чтение 
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
письменная речь 
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
● общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
● получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
● расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
● изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 



 
Содержание программы. 
 
1. Речевая компетенция 
1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 
Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 
социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. Образ жизни и отношения 

между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь поколений. Памятная семейная дата. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения 

с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим 

друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: необычные хобби, 

виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы. Письмо в молодежный 

журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж молодого человека как проявление его 

внутреннего мира. Любовь и дружба. 
Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях спортом. 

Спортивная честь и сила характера. 
Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности старшеклассника. 
Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как способ 

расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом. Путешествия по 

своей стране и за рубежом, егопланирование и организация,заказ и покупка автобусных, 

железнодорожных билетов и авиа- билетов, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. 
Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. 

Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Соблюдение культурных 

традиций. 
Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и минусы 

глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. Наука или 

выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от современных технологий. 
Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и нано-
технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. 



Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. Киотский протокол как 

шаг к безопасности планеты. 
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в 

высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные университеты. Альтернативы 

в продолжении образования. Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание и карьера. 

Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие 

языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 
1.2. Продуктивные речевые умения 
Умения диалогической речи 
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным 

старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах этикетного характера (с использованием 

необходимых речевых клише), диалогах-распроссах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-
обмене информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов. При этом развиваются следующие умения: 
● участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные алгоритмы 

ведения дискуссии; 
● осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 
● брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на предложенный план / 

алгоритм; 
● обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при выполнении 

совместной проектной работы; 
● выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. Объем 

диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 
Умения монологической речи 
При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в связи с 

увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной проектной работы. При 

этом развиваются следующие умения: 
● делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / проблеме; 
● делать презентации по выполненному проекту; 
● кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) информации; 
● рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / поступки; 



● рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 
● описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на английском языке. 
Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 
Умения письменной речи 
В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 
● делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 
● составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста; 
● заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, говорящих на 

английском языке (автобиография / резюме); 
● писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), придерживаясь 

заданного объема; 
● писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в образовательной 

программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 
При этом развиваются следующие умения: 
● фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования (например, в 

собственном высказывании, в проектной деятельности); 
● указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV; 
● сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, описывать свои 

планы на будущее; 
● сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения; 
● расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие                                                    
детали. 
1.3. Рецептивные речевые умения 
Умения аудирования 
В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной степенью полноты 

и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудиотекстов различных жанров:  
- понимать основное содержание несложных текстов монологического и диалогического характера: 

отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; 
- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 
- относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространен-ных стандартных 

ситуациях повседневного общения. 
При этом развиваются следующие умения: 



● опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио-текста; 
● добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 
●отделять главную информацию от второстепенной; 
● выявлять наиболее значимые факты; 
● извлекать из аутентичногоаудиотекста необходимую / интересующую информацию; 
● определять своё отношение к услышанному. 
Умения чтения 
При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения аутентичных 

текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (в частности, с учетом выбранного профиля): 
- ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-
познавательного характера; 
- изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов / памяток для формирования стратегий 

учебной деятельности); 
-  просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой или 

интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
При этом развиваются следующие умения: 
● предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты; 
● восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов; 
● догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; 
● выделять основные факты; 
● отделять главную информацию от второстепенной; 
● устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
● раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
● понимать аргументацию автора; 
● извлекать необходимую / интересующую информацию; 
● определять свое отношение к прочитанному; 
● пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 
 
2. Социокультурная компетенция.  
 



Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 11 классе происходит за счет углубления 

социокультурных знаний: 
— о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-
культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о 

языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 

характера; 
— о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизниразных слоев 

общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; 

этническом составе и религиозных особенностях этих стран. 
Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
● необходимыеязыковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, про являя уважение к взглядам других, в частности, используя 

уместные речевые клише; 
● необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную страну и культуру в 

общении с представителями других стран, говорящими на английском языке, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 
● принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях общения. 
 
3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
 
Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), старшеклассники овладевают 

следующими умениями и навыками, позволяющими самостоятельно приобретать знания: 
● пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение,сопоставле-ние, анализ, 

обобщение, систематизация; 
● выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание сооб-щений на 

английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или письменной форме; 
● критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или прочитанных текстов, а 

также в процессе обсуждения проблем; 
●использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный словарь и другую 

справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на английском языке; 
● участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), осуществляя ее в 

сотрудничестве или индивидуально; 



● пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать свое время, 

снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим выпускным экзаменам. 
Развитие специальных учебных умений: 
● интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 
● пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, грамматическими 

правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного характера). 
 
4. Языковая компетенция 
 
4.1.Произносительная сторона речи. Орфография 
На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 
● применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического материала, 

изучаемого в 11 классе; 
● соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 
● соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с помощью 

эмфатической интонации. 
 
4.2. Лексическая сторона речи 
К окончанию 10 класса продуктивный лексический минимум составляет около 1400 ЛЕ, включая 

лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения 

известных учащимся многозначных слов. Объем рецептивного словаря, включая продуктивный 

лексический минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования. 
Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и новыми 

значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. 
Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного 

общения. Систематизируются способы словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии. 
Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевогоэтикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; навыковиспользования лингвострановедческого справочника учебника и различных 

словарей, в том числе виртуальных. 



 
4.3. Грамматическая сторона речи 
В 11 классе происходит коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала 

и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно в основной 

школе. 
Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения, запрещения, 

разрешения, предположения (expressingthefuture, probability, purpose, preference, forbidding, obligation, 
necessity, permission, prediction, etc.). 
Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных и 

структурных типов предложения; систематизируются знания о сложносочиненных и сложносочиненных 

предложениях, в том числе: 
● условных предложениях с разной степенью вероятности: ConditionalsI, II, III, в том числе условных 

предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If ...V + ed... would...); 
● условных предложениях смешанного типа (ConditionalsII и III); 
● придаточныхпредложенияхпричины (to / in order to; so /such + that); 
● предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...; 
● эмфатических предложениях с конструкцией It'shimwho... . 
Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reportingcommands, requests, 
instructions, suggestions). 
Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present/Future/PastSimple,Present/Future/ PastContinuous, 
Present / PastPerfect; PresentPerfectContinuous / PastPerfectContinuous; модальных глаголов и их 

эквивалентов (can/could/ beableto / must). 
Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и употребления в 

речи глаголов в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, 
PastSimplePassive, PresentPerfectPassive и способов их перевода на русский язык. 
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, FuturePerfectPassive; 
неличных форм глагола без различения их функций (infinitive / V-ingforms). 
Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и нулевого артикля и 

совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с названиями стран и языков. 
Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и множественном 

числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления в речи личных, 



притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество; количественных и 

порядковых числительных (Determiners: articles, indefinitepronouns, personalpronouns, relativepronouns, 
questionwords, comparatives, expressionsofquantity, numerals). 
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их 

употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных 

средствах связи в тексте для обеспечения его целостности (Linkingdevices). 

 
Математика и информатика 

 
алгебра Рабочая программа  составлена на основе: 

-  Примерной программы  по алгебре среднего общего образования, соответствующей федеральному 

компоненту Государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне; 
-  Программы по алгебре для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений, авторы: И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович (базовый уровень), издательство «Мнемозина», 2007 год.  Программа соответствует 

требованиям федерального компонента Государственного стандарта общего образования на базовом 

уровне;  
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011,  № 19993). 
2. Изучение алгебры на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 



Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углублённой математической подготовки; 

Воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

3. В результате изучения  курса 10 класса на базовом уровне ученик должен: 
знать /понимать 
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в тоже 

время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа; 
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 
уметь 
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, применение 

вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 
проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, тригонометрические функции; 
вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществлять необходимые подстановки и 

преобразования; 
определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 
строить графики изученных функций; 
описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
решать уравнения и простейшие системы уравнений, используя свойства функций и  их графиков; 



вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы; 
исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 
решать рациональные, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
использовать для приближённого решения уравнений и неравенств графический метод; 
изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем;  
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
практических расчётов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы и 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 
описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков; 
решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшее и 

наименьшее значения, на нахождение скорости и ускорения; 
построения и исследования простейших математических моделей. 
 В результате изучения  курса 11 класса на базовом уровне ученик должен: 
знать /понимать 
вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
уметь 
проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы, тригонометрические функции; 
вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 
вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, атакжн с использованием известных 

формул; 



вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни  
для: 
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
анализа информации статистического характера. 

 
геометрия Рабочая программа  составлена на основе: 

-  Примерной программы  по геометрии среднего общего образования, соответствующей федеральному 

компоненту Государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне; 
-  Программы по геометрии для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений, составитель Т.А. 

Бурмистрова (базовый уровень), издательство «Просвещение», 2010 год.  Программа соответствует 

требованиям федерального компонента Государственного стандарта общего образования на базовом 

уровне;  
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011,  № 19993). 
2. Изучение геометрии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углублённой математической подготовки; 



Воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

3. В результате изучения  курса 10 класса на базовом уровне ученик должен: 
знать /понимать 
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в тоже 

время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, возникновения и развития геометрии; 
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности 
уметь 
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трёхмерные объекты с их 

описаниями , изображениями; 
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 
изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условию задач; 
строить простейшие сечения куба, пирамиды, призмы; 
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей); 
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 
вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя 

при необходимости справочники и вычислительные устройства. 



4. В результате изучения  курса 11 класса на базовом уровне ученик должен: 
знать /понимать 
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в тоже 

время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа 

возникновения и развития геометрии; 
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности 
уметь 
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трёхмерные объекты с их 

описаниями , изображениями; 
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условию задач; 
строить простейшие сечения куба, пирамиды, призмы; 
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей объёмов); 
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 
вычисления объёмов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 



 

 
информатика При составлении рабочей программы руководствовались следующими нормативными правовыми 

документами и программно-методическими материалами: 
 

 - 1.Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования по 

информатике и ИКТ, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;  
 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 года  № 

189 (зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный № 19993); 
 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях на 2017/18 учебный год; 
 
- Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы  Угринович 

Н.Д.. «Программа курса информатики и ИКТ для 10-11 классов в старшей школе на базовом уровне»  

изданной в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / 

Составитель М.Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012». 
 
- Учебный план МОУ «СОШ № 7» на 2018/19 учебный год; 

-  календарный учебный  график МОУ «СОШ № 7»  на 2018/19 учебный год. 

 Состав УМК 
Учебно-методический комплект: 
1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебник для 10 класса. – М.: Бином, 2013. 
2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебник для 11 класса. – М.: Бином, 2012. 
3. Угринович Н.Д. Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и информационным 

технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: БИНОМ 

Лаборатория  знаний, 2011. 
4. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе (8-11 

кл.).- М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2008. 



Цифровые образовательные ресурсы: 
 
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru. 
2. Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru 
3. Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru 
4. Интернет-школа «Просвещение. ru» http://www.internet-school.ru 
5. Информатика в школе: сайт М.Б. Львовского http://marklv.narod.ru/inf/ 
6. . Информатика в школе: сайт И.Е. Смирновой http://infoschool.narod.ru 
7. Информатика для учителей: сайт С.В. Сырцовой http://www.syrtsovasv.narod.ru 
8. Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников

 http://www.phis.org.ru/informatika/ 
9. Информатика и информационные технологии в образовании http://www.rusedu.info 
10. История Интернета в России http://www.nethistory.ru 
11. Материалы к урокам информатики (О.А. Тузова, С.-Петербург, школа № 550)

 http://school.ort.spb.ru/library.html 
12.  Методические и дидактические материалы к урокам информатики: сайт Е.Р. Кочелаевой

 http://ekochelaeva.narod.ru  
 

 
Программное обеспечение: 
Стандартный базовый пакет программного обеспечения (  
 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 
• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные щели реальных 

объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в 

том числе при изучении других школьных дисциплин; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

http://school-collection.edu.ru/


• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной 

деятельности; 
• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
На основании требований Государственного образовательного стандарта предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностные  

подходы, которые определяют задачи обучения: 
- приобретение знаний по основным содержательным линиям курса информатики и ИКТ; 
- овладение способами деятельности в основных программных средах и использования 

информационных ресурсов; 
- освоение ключевых компетенций. 
на отработку отдельных технологических приемов, а также практикумов – интегрированных 

практических работ (проектов), ориентированных на получение целостного содержательного 

результата. 
 

На основании требований Государственного образовательного стандарта предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностные  подходы, которые определяют задачи обучения: 
- приобретение знаний по основным содержательным линиям курса информатики и       ИКТ; 
- овладение способами деятельности в основных программных средах и использования 

информационных ресурсов; 
- освоение ключевых компетенций. 
на отработку отдельных технологических приемов, а также практикумов – интегрированных 

практических работ (проектов), ориентированных на получение целостного содержательного результата. 
 
. 
  
Место учебного предмета в учебном базисном плане образовательной организации. 
 

Информатика и ИКТ в основной школе изучается с 7 по 11 класс. Общее число учебных часов 

указанных  в базисном учебном плане образовательного учреждения за 5 лет обучения составляет 170 

часа, по 1 часу в неделю.  
 



Изучение информатики и ИКИ в основной школе направлено на достижение обучающимися следующих 

предметных результатов: 
Учащиеся должны знать/понимать: 
• различные подходы к определению понятия «информация»; 
• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения  информации; 
• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, 

баз данных, компьютерных сетей); 
• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 
• использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем; 
уметь: 
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
• распознавать информационные процессы в различных системах; 
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 
• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
•  создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и   пр.; 
• представлять числовую информацию различными способами (таблица,   массив, график, 

диаграмма и пр.); 
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации    
• при использовании средств ИКТ; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной 

жизни для: 
- эффективной организации индивидуального информационного   пространства; 

  - автоматизации коммуникационной деятельности; 
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

 
 



 
 

Искусство 
Мировая художественная 

культура 
Рабочая программа  составлена на основе: 

-  Примерной программы  по МХК среднего общего образования, соответствующей федеральному 

компоненту Государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне; 
1. -  Программы по МХК для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений, Даниловой Г. И. 

Программы для общеобразовательных учреждений. Мировая художественная культура. – М.: Дрофа, 

2007.; 
Программа соответствует требованиям федерального компонента Государственного стандарта общего 

образования на базовом уровне;  
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011,  № 19993). 
 

2. Концептуальной основой на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым в результате освоения курса мировой 

и отечественной художественной культуры  формируются основы эстетических потребностей, 

развивается толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою 

национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более 

качественно оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического 

освоения классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для успешной 

адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления культурного развития, 

организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества. 
 

3. Изучение МХК на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: Изучение мировой художественной 

культуры  среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 



 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 

культуры; 
 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных 

особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 
 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 
 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды.   

 

4. В результате изучения  курса 10 класса на базовом уровне ученик должен: 
знать /понимать 

 основные виды и жанры искусства; 
 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
 шедевры мировой художественной культуры; 
 особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 
 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 
 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 
 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 
 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни: 
 для выбора путей своего культурного развития; 
 организации личного и коллективного досуга; 
 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 
 самостоятельного художественного творчества. 



В результате изучения  курса 11 класса на базовом уровне ученик должен: 
знать /понимать 
 основные виды и жанры искусства; 
 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
 шедевры мировой художественной культуры; 
 особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 
 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 
 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 
 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни: 
 для выбора путей своего культурного развития; 
 организации личного и коллективного досуга; 
 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
 самостоятельного художественного творчества. 

 
 

Естественно-научные предметы 
 
биология Рабочая программа  составлена на основе: 

-  Примерной программы  по биологии среднего общего образования, соответствующей федеральному 

компоненту Государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, 

2004; 
-  Программы по биологии для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений, авторы: Г.М. Дымшиц, 

О.В. Саблина (базовый уровень), издательство «Просвещение», 2008 год.  Программа соответствует 

требованиям федерального компонента Государственного стандарта общего образования на базовом 

уровне;  



- Регионального  компонента общего образования Архангельской области (биология). Департамент 

образования и науки администрации Архангельской области. Архангельский областной институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования. Архангельск, 2006; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011,  № 19993) 
 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания;  
 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных 

и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными 

источниками информации; 
 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 
 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни дляоценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 
Основной целью по реализации регионального компонента является развитие у школьников 

понимания необходимости сохранения биоразнообразия как главного условия устойчивости не 

только природы Архангельской области, но и всей биосферы в целом. Приобщение учащихся к 



активному познанию и сохранению природы региона, формированию знаний о местной флоре и 

фауне, а также факторах, влияющих на них 
В результате изучения  курса 10 класса на базовом уровне ученик должен: 
знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; сущность биологических 

процессов: размножение, оплодотворение; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки, в том числе учёных Архангельской 

области;  
 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий 

в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека;  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши 

человека и других млекопитающих и делать выводы на основе сравнения;  

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 



 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 
В результате изучения  курса 11 класса на базовом уровне ученик должен: 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (эволюционная теория Ч.Дарвина); учение 

В.И.Вернадского о биосфере; 

 строение биологических объектов:  вида и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки, в том числе учёных Архангельской 

области;  

 влияние экологических особенностей региона на основные биологические процессы: действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах и биосфере; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий 

в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов, региональную 

специфику действия экологических факторов на организм, региональные особенности 
устойчивости и смены экосистем, необходимости сохранения редких и исчезающих видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания)(на примере местных экосистем); 

 описывать особей видов местной флоры и фауныпо морфологическому критерию;  



 выявлять приспособления организмов к среде обитания в условиях Севера, антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемысвоей местности), 
процессы (естественный и искусственный отбор) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 
 

химия  Рабочая программа курса химии 10-11 классов разработана на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень),соответствующей 

федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования, 

2004г. 

 Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень), автор Н.Н. Гара, 2010 г. 

 Региональный компонент общего образования Архангельской области: (химия, физика) / 

департамент образования и науки адм. … – Архангельск: АО ИППК РО, 2006. – 91 с. 



 CанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением от 29.12.2010 № 189 (зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный № 19993) 
Цели и задачи курса: 

Изучение химии в 10-11классах на базовом уровне направлено: 
• на освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, о 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
• на овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 
• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 
• на воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 
• на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения практических задач в 

повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 



       • основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 
       • основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 
• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
       уметь: 
       • называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 
       • определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи 

в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  
       • характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д. 

И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 
       • объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 
       • выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 
       • проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, интернет-ресурсов); 
       • использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации 

и ее представления в различных формах; 
       использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни с целью: 



       • объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  
       • определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий;  
       • экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
       • оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 
       • безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  
       • приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  
       • критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 
Настоящая программа составлена для учащихся химии 10—11 классов общеобразовательных 

учреждений на базовом уровне — 68 ч/год (1 ч/нед.).  
Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8—9 классов, где они познакомились с 

важнейшими химическими понятиями, неорганическими и органическими веществами, применяемыми 

в промышленности и в повседневной жизни. 
 

Химия 
(профильный уровень) 

При составлении рабочей программы руководствовались следующими нормативными правовыми  и 

программно-методическими материалами: 
- Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования на профильном 

уровне, 2004; 
 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 года  № 

189 (зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный № 1993); 
- Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (профильный уровень) для 10-
11 классов общеобразовательных учреждений; 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях на 2018/19 учебный год; 
- Региональное содержание по химии: метод. реком. / авт.-сост. Л.Н. Нестерова, Л.Г.Таскаева. – 
Архангельск: Изд-во АО ИОО, 2016. – 50 с. 
- Учебный план МОУ «СОШ № 7» на 2018/19 учебный год; 



- календарный учебный  график МОУ «СОШ № 7»  на 2018/19 учебный год. 
 Состав УМК 
1. Габриелян О.С. Химия 10 класс. Профильный уровень. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2008. – 317с.; 
2. Габриелян О.С. Химия 11 класс. Профильный уровень. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2008. – 317с.; 
3. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия. 10 кл. Профильный уровень: Методическое пособие. — 
М.: Дрофа, 2010 г. 
4. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 кл. — М.: Дрофа, 2004. 
5. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 кл. — 
М.: Дрофа, 2010. 
6. Химия. 10 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 10»/О. 

С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2010. 
7. Габриелян О. С, Остроумов И.Г. Настольная книга учителя Химия 11 кл. - М.: Дрофа. 2007. 
8. Химия. 11 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 11» О. 

С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2010. 
9. Габриелян О.С, О.С.Остроумов. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс  М.: 

Дрофа, 2007. 

Главная цель курса химии на профильном уровне - формирование у учащихся умений характеризовать 

вещества, материалы и химические реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать её 
достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях. 

Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для 

понимания научной картины мира; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и 

противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 
 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на окружающую 

среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 
 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лаборатории, 

быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения 



явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских 

работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

 Основные задачи рабочей программы: 

 сформировать у учащихся умения безопасного обращения с веществами, выполнять несложные 

опыты, соблюдая правила техники безопасности; 
 научить применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и 

свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов. 
 выработать у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

сформировать у них отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 
 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс основного образования. 

Изучение химии (с учётом регионального аспекта) на уровне основного общего образования 

ориентировано на достижение следующих целей: 

1) усвоение систем химических знаний о химическом элементе, веществе, химической реакции и их 

конкретизация на примере природных и промышленных объектов Архангельской области; 
2) овладение умениями химически исследовать природные объекты (местные почвы на содержание 

кислот, природную воду из местных источников на содержание примесей, минералы и горные породы 

на наличие в их составе катионов и анионов; 
3) иллюстрация на региональном химическом материале причинно-следственных связей, раскрытие 

соотношения общего, основного и единичного при характеристике природных химических объектов и 

химических явлений; 
4) комплексное изучение явлений природы на региональном уровне, раскрытие взаимосвязей в 

природе на примерах, отражающих специфику природы области; 
5) формирование у учащихся патриотических чувств в процессе изучения роли учёных (М.В. 

Ломоносова), геологов-открывателей месторождений полезных ископаемых, строителей химических 

комбинатов области в становлении и развитии Архангельского Севера; 
6) усвоение знаний об экологической обстановке в области и региональных мероприятиях по охране 

окружающей среды в области и региональных мероприятиях по охране окружающей среды в области. 
 



Место учебного предмета в учебном базисном плане образовательной организации: 
Общее число учебных часов указанных в базисном учебном плане образовательного учреждения за 2 

года обучения составляет 204 часа, в том числе в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 
часа (3 часа в неделю). Региональное содержание вводится в содержание изучаемых тем – интеграция с 

инвариативным содержанием. 
Также предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 2 учебных часов для корректировки 

прохождения программного материала и решения расчетных задач. 

 

Изменения, внесённые в авторскую программу: 

              Авторская программа для общеобразовательных учреждений О.С. Габриеляна соответствует 

Федеральному компоненту Государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего 

образования по химии. По программе практические работы объединены в блоки – практикумы, которые 

проводятся после изучения разделов. Как показывает опыт преподавания химии, проводить 

практические работы целесообразнее сразу после изучения соответствующей темы. В этом случае они 

больше отвечают своему назначению и выступают как средство закрепления, совершенствования и 

конкретизации экспериментальных умений и навыков. В своей рабочей программе практические работы 

я планирую проводить сразу после изученных тем. На практических работах использую видеоопыты. 

Виды и формы контроля: 

Проводится контроль выработанных знаний, умений и навыков: входной (тестирование, беседа, 

проверочная работа), итоговый (экзамен). Текущий контроль усвоения учебного материала 

осуществляется путем устного или письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается 

проведением контрольной работы (итогового теста). 

Форма итоговой аттестации в 10 классе – экзамен. 

Формы контроля: 

устный опрос (УО), письменный опрос (ПО), тестирование (Т), фронтальный опрос (ФО), самоконтроль 

(СК), самостоятельная работа (СР), контрольная работа (КР), практическая работа (ПР), защита проекта 

(ЗП) . 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 
 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества; 



 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и 

молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, 

пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, 

истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 

растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, 

химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, 

гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, 

электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 
 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон постоянства 

состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 
 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, 

кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), химическую 

кинетику и химическую термодинамику; 
 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
 природные источники углеводородов и способы их переработки; 
 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, 

кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, 

аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, 

ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные 

волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 
уметь: 

 называтьизученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер 

среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под 

влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в 

неорганической и органической химии; 
 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 



неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, 

фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 
 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ 

от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов, реакционной способности органических соединений от 

строения их молекул; 
 выполнять химический экспериментпо: распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 
 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информации 

и ее представления в различных формах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и 

сырьевых; 
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 
 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 
 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 
 
 
 



 

 
 

Биология  
(профильный уровень) 

При составлении рабочей программы руководствовались следующими нормативными и 

программно-методическими материалами: 
 
- Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования на профильном 

уровне, 2004; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011,  № 19993); 
-  Примерная программа  по биологии среднего общего образования, соответствующей федеральному 

компоненту государственного стандарта среднего  общего образования на профильном  уровне, 2004; 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях на 2017/18 учебный год; 
-  Программа среднего общего образования по биологии. 10 – 11 классы. Автор: В.Б. Захаров 

(профильный уровень), издательство «Дрофа», 2007 год.  Программа соответствует требованиям 

федерального компонента Государственного стандарта общего образования на базовом уровне;  
- Региональный  компонент общего образования Архангельской области (биология). Департамент 

образования и науки администрации Архангельской области. Архангельский областной институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования. Архангельск, 2006; 
- Учебный план МОУ «СОШ № 7» на 2018/19 учебный год; 
-  календарный учебный  график МОУ «СОШ № 7» на 2018/19 учебный год 
 

 Изучение биологии на ступени среднего  общего образования на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 

•    освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной 
частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, 

генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, многообразии и особенностях биологии, 

генетики, селекции, биотехнологии, экологии); систем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 



биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической 

науке;     
•    овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; уста 
навливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими проблема 
ми человечества; самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измере- 
ние, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и сим- воликой; 
•    развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
 изучения проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных исследова- 
 ний, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 
•   воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходи 
 мости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении биологических 
 исследований; 
•    использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последст 
 вий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки 
 навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и 
 ВИЧ-инфекции. 
 Основной целью по реализации регионального компонента является развитие у 

обучающихся понимания необходимости сохранения биоразнообразия как главного условия 

устойчивости не только природы Архангельской области, но и всей биосферы в целом. Приобщение 

учащихся к активному познанию и сохранению природы региона, формированию знаний о местной 

флоре и фауне, а также факторах, влияющих на них. 
 
Место учебного предмета в учебном базисном плане образовательной организации. 
 
 Общее число учебных часов указанных в базисном учебном плане образовательного 

учреждения за 2 года обучения составляет 210 часов, в том числе в 10 классе – 105 часов (3 часа в 

неделю), в 11 классе – 105 часов (3 часа в неделю). Региональное содержание вводится в содержание 

изучаемых тем – интеграция с инвариативным содержанием. 
  
 
В результате изучения биологии на профильном уровне обучающийся должен 
      знать /понимать 



•     основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследст- 
венности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях 

эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; 

В.И.Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; 
гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; экологической 

пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 
•     строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских 

и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; 

вида и экосистем (структура); 
•     сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, 
фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет 

у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковыхрастений и 

позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных 

факторов эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 
•   современную биологическую терминологию и символику; 
    уметь 
•   объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 
естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, 
родство живых организмов, используя биологические теории, законы и правила; отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние му-тагенов 

на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции 
видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных из- 
менений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегу- 
ляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 
•   устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций органои- 
дов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; 
    движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 
•   решать задачи разной сложности по биологии; 



•  составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 
    пищевые сети); 
•   описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому 
    критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать микропрепараты; 
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и 

животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), абиотические и биотические 

компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 
•   исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 
•  сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы 
 и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и 
 энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; 

формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 
•   анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и чело- 
века, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты 

современных исследований в биологической науке; 
•  осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 
Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 
•   грамотного оформления результатов биологических исследований; 
•   обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики распро- 
 странения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных при-вычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); 
• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 
•   определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде;                                             
•   оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 
 

физика Рабочая программа составлена на основе: 



- Примерной программы среднего общего образования по физике (базовый уровень), соответствующей 

федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования; 
- Программа для общеобразовательных учреждений: «Физика. 7-11 классы).                 Составители: Л.Э. 

Генденштейн, В.и.Зинковский, М., Мнемозина, 2010; Программа соответствует требованиям 

федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) образования; 
- Регионального компонента общего образования Архангельской области (физика) Департамента 

образования и науки администрации Архангельской области. Архангельский областной институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования.Архангельск.2006; 
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением от 29.12.2010 №189 

(зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный №19993) 
 Изучение физики на ступени среднего (полного)  образования направлено на достижение 

следующих целей: 
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; о наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; о методах научного познания природы; 
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и проводить эксперименты, выдвигать 

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

физических явлений и свойств веществ, практического использования физических знаний; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации, в том 

числе средств современных информационных технологий; формирование умений оценивать 

достоверность естественно-научной информации; 
- воспитание убежденности в необходимости познания закона природы и использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, а также чувства ответственности за охрану окружающей среды; 
- использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни 

и обеспечения безопасности собственной жизни 
В программу включён региональный компонент  для решения следующих целей: 
- усвоение системы физических знаний о природных и промышленных объектах Архангельской области; 
- усвоение знаний об экологической обстановке в области и мероприятиях по охране окружающей среды. 



         4.В результате изучения  курса 10 класса на базовом уровне ученик должен: 
знать /понимать 

 
 - смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле 

 - смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 - смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики,  

 - вклад в науку российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

Уметь 
 - описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов, жидкостей и 

твёрдых тел 

 - отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных, 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов, 

физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать ещё не известные явления; 

 - приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике 

 -воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
 оценки влияний на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 В результате изучения  курса 11 класса на базовом уровне ученик должен: 
знать /понимать 
 - смысл понятий: электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 
 - смысл физических величин: средняя кинетическая энергия частиц вещества, элементарный 

электрический заряд; 
 - смысл физических законов электромагнитной индукции, фотоэффекта; 
 - вклад в науку российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 
Уметь 

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

искусственных спутников Земли, индукцию, распространение электромагнитных волн, 

волновые свойства света, излучение и поглощение света атомом, фотоэффект; 
 - отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных, приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов, физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать ещё не известные явления; 
 - приводить примеры практического использования физических знаний: электродинамики в 

энергетике, различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 
 -воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
 оценки влияний на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 



 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 
(базовый уровень) 

1.   Рабочая программа составлена на основе: 
 Примерная программа по «Физической культуре», составленная на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования 2004 года. 
 Комплексные программы физического воспитания для 10-11 классов, авторы: доктор 

педагогических наук В.И. Лях и кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Год издания 2008, 

Москва «Просвещение». Программы соответствуют требованиям федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования; 
  Региональный компонент общего образования Архангельской области: департамент образования 

и науки администрации Архангельской области 2006, ПГУ им. М.В.Ломоносова 2006, АО ИППК 

РО 2006. Программа соответствует требованиям федерального компонента Государственного 

стандарта общего образования.  
 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организациям 

обучения в общеобразовательных учреждениях утвержденных постановлением от 29.12.2010г. № 

189 (зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011г. № 19993). 
2.  Концептуальной основой на ступени основного общего образования на базовом уровне является 

содействие всестороннему развитию личности посредством формирования личности школьника. 
Слагаемыми программы по физической культуре являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень физических возможностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 
3. Изучение физической культуры на ступени среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
1. Развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма. 
2. Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, развитие интереса к 

профессиональной деятельности специалиста физической культуры. 
3. Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания и 

прикладной физической подготовки. 



4. Освоение простейших педагогических умений в организации и проведении занятий 

физическими упражнениями ( на примере с учащимися младшего школьного возраста). 
5. Освоение знаний о физической культуре, ее связи с физическим воспитанием и спортивной 

подготовкой, роли в формировании здорового образа жизни и сохранения творческого 

долголетия. 
6. Формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной деятельности, творческого 

опыта в индивидуальных и коллективных формах занятий физическими упражнениями. 
 

4.  В результате изучения курса 10 класса ученик должен: уметь/знать: 

По окончании 10 класса дети должны уметь 
в баскетболе:  

1) выполнять броски одной и двумя руками; 
2) выполнять передачи левой и правой рукой от плеча; 
3) играть в баскетбол по упрощённым правилам; 
4) применять тактические действия в нападение и защите; 
5) спланировать, организовать и провести самостоятельное занятие по баскетболу; 
6) применять спортивный инвентарь на занятиях по баскетболу; 

в волейболе:  
1) выполнять верхнюю подачу через сетку; 
2) выполнять  передачумяча снизу двумя руками, сверху двумя руками; 
3) принимать мяч после подачи; 
4) играть в волейбол по упрощённым правилам; 
5) выполнять нападающий удар; 
6) применять тактические действия в игре; 
7) применять спортивный инвентарь на занятиях по волейболу; 
8) спланировать, организовать и провести самостоятельное занятие по волейболу; 
в гимнастике и акробатике: 
1) выполнять строевые упражнения; 
2) выполнять простейшие акробатические комбинации; 
3) выполнять подъём переворотом; 
4) выполнять упражнения с предметами; 
5) выполнять приемы страховки и самостраховки во время занятия; 



6) составить индивидуальный комплекс физических упражнений различной направленности; 
в единоборствах: 

1) выполнять захваты рук, туловища иосвобождаться от захватов; 
2) вести борьбу за выгодное положение; 
3) применять приёмы самостраховки; 
4) вести борьбу лёжа и стоя; 

в лёгкой атлетике:  
1) метать мяч на дальность в коридор шириной 10 метров; 
2) бегать дистанции от 100 до 3000 метров на время; 
3) бегать кросс без учёта времени до 20 минут; 
4) прыгать в длину с места и с разбега; 
5) спланировать, организовать и провести самостоятельное занятие; 
6)  составить индивидуальный комплекс физических упражнений различной направленности; 

в лыжных гонках:  
1) переходить содновременныхходов на попеременные; 
2) преодолевать подъёмы и препятствия; 
3) пробегать дистанцию до 6 километров на время; 
4)  спланировать, организовать и провести самостоятельное занятие; 

По окончании 10 класса дети должны знать:  
1) приёмы самообороны; 
2) индивидуальные способы укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 
3) правила личной гигиены; 
4) профилактика травматизма и оказание доврачебной помощи; 
5) дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений; 
6) особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями; 

В результате изучения курса 11класса ученик должен: уметь/знать: 

По окончании 11 класса дети должны уметь 

в баскетболе:  
1)     выполнять броски одной и двумя руками; 



2) выполнять передачи левой и правой рукой от плеча; 
3) играть в баскетбол по упрощённым правилам; 
4) применять тактические действия в нападение и защите; 
5) спланировать, организовать и провести самостоятельное занятие по баскетболу; 
6) применять спортивный инвентарь на занятиях по баскетболу; 
7) организовать и провести соревнования по баскетболу; 
8) определять эффективность занятий, функциональное состояние организма и физическую 

работоспособность; 
в волейболе:  

1)     выполнять верхнюю подачу через сетку; 
2) выполнять  передачумяча снизу двумя руками, сверху двумя руками; 
3) принимать мяч после подачи; 
4) играть в волейбол по упрощённым правилам; 
5) выполнять нападающий удар; 
6) применять тактические действия в игре; 
7) применять спортивный инвентарь на занятиях по волейболу; 
8) спланировать, организовать и провести самостоятельное занятие по волейболу; 
9)   организовать и провести соревнования по баскетболу; 
10) определять эффективность занятий, функциональное состояние организма и физическую 

работоспособность;           

в гимнастике и акробатике: 
1) выполнять строевые упражнения; 

2) выполнять простейшие акробатические комбинации; 
3) выполнять подъём переворотом; 
4) выполнять упражнения с предметами; 
5) выполнять приемы страховки и самостраховки во время занятия; 
6) составить индивидуальный комплекс физических упражнений различной направленности; 
7) определять эффективность занятий, функциональное состояние организма и физическую 

работоспособность; 
в единоборствах: 

1) выполнять захваты рук, туловища иосвобождаться от захватов; 
2) вести борьбу за выгодное положение; 



3) применять приёмы самостраховки; 
4) вести борьбу лёжа и стоя; 

в лёгкой атлетике:  
1) метать мяч на дальность в коридор шириной 10 метров; 

2) бегать дистанции от 100 до 3000 метров на время; 
3) бегать кросс без учёта времени до 20 минут; 
4) прыгать в длину с места и с разбега; 
5) спланировать, организовать и провести самостоятельное занятие; 
6)  составить индивидуальный комплекс физических упражнений различной направленности; 
7)  организовать и провести соревнования по легкой атлетики; 
 8)  определять эффективность занятий, функциональное состояние организма и физическую 

работоспособность; 

в лыжных гонках:  
1) переходить содновременныхходов на попеременные; 

2) преодолевать подъёмы и препятствия; 
3) пробегать дистанцию до 6 километров на время; 
4)  спланировать, организовать и провести самостоятельное занятие; 
5) определять уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовлености; 
6)   определять эффективность занятий, функциональное состояние организма и физическую 

работоспособность; 

По окончании 11 класса дети должны знать:  
1) приёмы самообороны; 
2) индивидуальные способы укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 
3) правила личной гигиены; 
4) профилактика травматизма и оказание доврачебной помощи; 
5) дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений; 
6) особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности; 
7) индивидуальные комплексы физических упражнений различной напрвленности; 
8) особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность; 



 

 

Физическая культура 
(профиль) 

1.   Рабочая программа составлена на основе: 
 Примерная программа по «Физической культуре», составленная на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования 2004 года. 
 Комплексные программы физического воспитания для 10-11 классов, авторы: доктор 

педагогических наук В.И. Лях и кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Год издания 2008, 

Москва «Просвещение». Программы соответствуют требованиям федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования; 
  Региональный компонент общего образования Архангельской области: департамент образования 

и науки администрации Архангельской области 2006, ПГУ им. М.В.Ломоносова 2006, АО ИППК 

РО 2006. Программа соответствует требованиям федерального компонента Государственного 

стандарта общего образования.  
 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организациям 

обучения в общеобразовательных учреждениях утвержденных постановлением от 29.12.2010г. № 

189 (зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011г. № 19993). 
2.  Концептуальной основой на ступени основного общего образования на базовом уровне 

является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования личности 

школьника. Слагаемыми программы по физической культуре являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень физических возможностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность. 
3. Изучение физической культуры на ступени среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
7. Развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма. 
8. Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, развитие интереса к 

профессиональной деятельности специалиста физической культуры. 



9. Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания и 

прикладной физической подготовки. 
10. Освоение простейших педагогических умений в организации и проведении занятий 

физическими упражнениями ( на примере с учащимися младшего школьного возраста). 
11. Освоение знаний о физической культуре, ее связи с физическим воспитанием и спортивной 

подготовкой, роли в формировании здорового образа жизни и сохранения творческого 

долголетия. 
12. Формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной деятельности, творческого 

опыта в индивидуальных и коллективных формах занятий физическими упражнениями. 
 
4.  В результате изучения курса 10 класса ученик должен: уметь/знать: 

По окончании 10 класса дети должны уметь 
в баскетболе:  

7) выполнять броски одной и двумя руками; 
8) выполнять передачи левой и правой рукой от плеча; 
9) играть в баскетбол по упрощённым правилам; 
10) применять тактические действия в нападение и защите; 
11) спланировать, организовать и провести самостоятельное занятие по баскетболу; 
12) применять спортивный инвентарь на занятиях по баскетболу; 

в волейболе:  
9) выполнять верхнюю подачу через сетку; 
10) выполнять  передачумяча снизу двумя руками, сверху двумя руками; 
11) принимать мяч после подачи; 
12) играть в волейбол по упрощённым правилам; 
13) выполнять нападающий удар; 
14) применять тактические действия в игре; 
15) применять спортивный инвентарь на занятиях по волейболу; 
16) спланировать, организовать и провести самостоятельное занятие по волейболу; 
в гимнастике и акробатике: 
7) выполнять строевые упражнения; 
8) выполнять простейшие акробатические комбинации; 
9) выполнять подъём переворотом; 



10) выполнять упражнения с предметами; 
11) выполнять приемы страховки и самостраховки во время занятия; 
12) составить индивидуальный комплекс физических упражнений различной направленности; 

в единоборствах: 
5) выполнять захваты рук, туловища иосвобождаться от захватов; 
6) вести борьбу за выгодное положение; 
7) применять приёмы самостраховки; 
8) вести борьбу лёжа и стоя; 

в лёгкой атлетике:  
6) метать мяч на дальность в коридор шириной 10 метров; 
7) бегать дистанции от 100 до 3000 метров на время; 
8) бегать кросс без учёта времени до 20 минут; 
9) прыгать в длину с места и с разбега; 
10) спланировать, организовать и провести самостоятельное занятие; 
6)  составить индивидуальный комплекс физических упражнений различной направленности; 

в лыжных гонках:  
4) переходить содновременныхходов на попеременные; 
5) преодолевать подъёмы и препятствия; 
6) пробегать дистанцию до 6 километров на время; 
4)  спланировать, организовать и провести самостоятельное занятие; 

 
По окончании 10 класса дети должны знать:  

7) приёмы самообороны; 
8) индивидуальные способы укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 
9) правила личной гигиены; 
10) профилактика травматизма и оказание доврачебной помощи; 
11) дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений; 

особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
(базовый уровень) 

1. Рабочая программа составлена на основе: 
 Примерной программы по «Основам безопасности жизнедеятельности» составленная на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 2004 года. 



 Программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов. 

Издательство «Просвещение», 2010. Программа соответствует требованиям федерального 

компонента Государственного стандарта общего образования.  
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организациям 

обучения в общеобразовательных учреждениях утвержденных постановлением от 29.12.2010г. № 

189 (зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011г. № 19993) 
2. Концептуальной основой на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 

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. 
       3.  Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени среднего (полного) общего 

образования в старшей школе на профильном  уровне направлено на достижение следующих 

целей: 
1.Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во время аварий и 

катастроф техногенного характера, пожаров и взрывов; 
2.Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые в мирное 

время; 
3.Изучение правил поведения во время аварий с выбросом сильнодействующих ядовитых и 

радиоактивных веществ, правила поведения во время гидродинамических аварий; 
4.Ознакомление с правилами безопасного поведения в криминогенных ситуациях; 
5.Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин травматизма; 
6.Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи, 

основ здорового образа жизни; 
7.Формирование военно-профессиональной ориентации; развитие способностей осуществлять 

осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии; 
8.Развитие личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной службы по призыву 

или контракту в современных Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 
 

     4. В результате изучения  курса 10 класса на базовом уровне ученик должен: 
Знать/понимать: 



     - потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного поведения; 
     - основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации по 

обеспечению национальной безопасности России; 
     - социально-демографические процессы, происходящие в России, и их влияние на безопасность 

государства; 
     - перспективы развития ядерной энергетики в стране и обеспечение радиационной безопасности 

населения; 
     - индивидуальные меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта, правила 

безопасного поведения при захвате в качестве заложника и при освобождении заложников 

спецподразделениями; 
     - основные источники опасностей в природе, техносфере и социуме; 
     - основные чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера и их классификацию; 
     - организацию в Российской Федерации защиты населения и территорий от ЧС мирного и военного 

времени; 
     - основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики в ЧС; 
     - права и обязанности граждан в области жизнедеятельности; 
     - правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 
     - основы здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека, обеспечивающей 

ему личную безопасность и здоровье; 
     - основные составляющие здорового образа жизни, способствующие обеспечению духовного, 

физического и социального благополучия личности; 
    - правовые нормы взаимоотношения полов; 
    - основные качества личности, характерные для хорошего семьянина, способного обеспечить 

социальное благополучие; 
    - взаимосвязь репродуктивного здоровья с социально-демографическими процессами; 
    - основное положение Военной доктрины РФ по обеспечению военной безопасности государства; 
    - предназначение Вооруженных сил РФ, основные функции и задачи ВС РФ по обеспечению военной 

безопасности государства. Виды и рода войск ВС РФ. Их состав и предназначение. Другие войска и их 

предназначение; 
    - историю Вооруженных Сил Российской Федерации и дни воинской славы России; 
    -  основные составляющие воинской обязанности граждан Российской Федерации; 
    - организацию воинского учета и его предназначение; 



    - организацию медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет; 
    - содержание обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе; 
    - правовые основы военной службы ( основные положения Конституции РФ и ФЗ «Об обороне», «О 

воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащего»); 
    - порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту; 
    - права и обязанности военнослужащих; 
    - виды ответственности военнослужащих с учетом особенностей их правового положения; 
    - нормы международного гуманитарного права; 
    - основные виды воинской деятельности; 
    - содержание начальной военной подготовки военнослужащих в войсках; 
    - строи отделения и порядок управления ими; 
    - назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 
    - правила ухода за автоматом, его хранения и сбережения; 
    - правила подготовки автомата к стрельбе; 
    - приемы и правила стрельбы из автомата; 
    - основы современного общевойскового боя; 
    - общие обязанности солдата в бою; 
    - основные способы передвижения солдата в бою; 
    - способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 
    - ориентирование на местности по карте и определение своего местонахождения; 
    - основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 
    - государственные и военные символы Российской Федерации; 
    - боевые традиции Вооруженных Сил России; 
    - классы сходных воинских должностей; 
    - общие требования к безопасности военной службы; 
    - порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих; 
уметь: 

 Перечислять комплекс основных мероприятий, проводимых, в регионе проживания, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
 Перечислять последовательность действий при оповещении возникновения угрозы чрезвычайной 

ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 
 Правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты: 



 Перечислять основные положения Военной доктрины Российской Федерации, касающиеся 

обеспечения военной безопасности государства; 
 Охарактеризовать основные особенности военной службы по призыву и по контракту; 
 Выполнять строевые приемы на месте и в движении; 
 Выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 
 Выполнять неполную разборку и сборку автомата; 
 Готовить автомат к стрельбе; 
 Вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 
 Определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам и некоторым признакам местных 

предметов; 
 Ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 
 Пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с 

учетом индивидуальных качеств. 
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, невосприимчивости к 

вредным привычкам; 
 формирования в себе качеств хорошего семьянина; 
 владения навыками в области гражданской обороны; 
 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
 формирования психологической и физической готовности к прохождению военной службы по 

призыву; 
 формирования психологической, физической и профессиональной готовности к обучению по 

программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений 

высшего профессионального образования; 
 Выбор военного образовательного учреждения профессионального образования и военной 

профессии для подготовки к трудовой деятельности. 
5. В результате изучения  курса 11 класса на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 
     - потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в  
       повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного поведения; 
     - основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации по  



       обеспечению национальной безопасности России; 
     - социально-демографические процессы, происходящие в России, и их влияние на безопасность  
       государства; 
     - перспективы развития ядерной энергетики в стране и обеспечение радиационной 
       безопасности  
       населения; 
     - индивидуальные меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта,  
       правила безопасного поведения при захвате в качестве заложника и при освобождении  
       заложников спецподразделениями; 
     - основные источники опасностей в природе, техносфере и социуме; 
     - основные чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера и их классификацию; 
     - организацию в Российской Федерации защиты населения и территорий от ЧС мирного и  
       военного времени; 
     - основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики в ЧС; 
     - права и обязанности граждан в области жизнедеятельности; 
     - правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 
     - основы здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека,  
       обеспечивающей ему личную безопасность и здоровье; 
     - основные составляющие здорового образа жизни, способствующие обеспечению духовного,  
      физического и социального благополучия личности; 
    - правовые нормы взаимоотношения полов; 
    - основные качества личности, характерные для хорошего семьянина, способного обеспечить  
      социальное благополучие; 
    - взаимосвязь репродуктивного здоровья с социально-демографическими процессами; 
    - основное положение Военной доктрины РФ по обеспечению военной безопасности 
      государства; 
    - предназначение Вооруженных сил РФ, основные функции и задачи ВС РФ по обеспечению  
      военной безопасности государства. Виды и рода войск ВС РФ. Их состав и предназначение.  
      Другие войска и их предназначение; 
    - историю Вооруженных Сил Российской Федерации и дни воинской славы России; 
    -  основные составляющие воинской обязанности граждан Российской Федерации; 
    - организацию воинского учета и его предназначение; 
    - организацию медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 



       учет; 
    - содержание обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе; 
    - правовые основы военной службы ( основные положения Конституции РФ и ФЗ «Об 
      обороне»,  
      «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащего»); 
    - порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту; 
    - права и обязанности военнослужащих; 
    - виды ответственности военнослужащих с учетом особенностей их правового положения; 
    - нормы международного гуманитарного права; 
    - основные виды воинской деятельности; 
    - содержание начальной военной подготовки военнослужащих в войсках; 
    - строи отделения и порядок управления ими; 
    - назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 
    - правила ухода за автоматом, его хранения и сбережения; 
    - правила подготовки автомата к стрельбе; 
    - приемы и правила стрельбы из автомата; 
    - основы современного общевойскового боя; 
    - общие обязанности солдата в бою; 
    - основные способы передвижения солдата в бою; 
    - способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 
    - ориентирование на местности по карте и определение своего местонахождения; 
    - основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 
    - государственные и военные символы Российской Федерации; 
    - боевые традиции Вооруженных Сил России; 
    - классы сходных воинских должностей; 
    - общие требования к безопасности военной службы; 
    - порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья  
      военнослужащих; 
 
уметь: 
• перечислять комплекс основных мероприятий, проводимых, в регионе проживания, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 



• перечислять последовательность действий при оповещении возникновения угрозы чрезвычайной 

ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 
•   правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты: 
• перечислять основные положения Военной доктрины Российской Федерации, касающиеся обеспечения 

военной безопасности государства; 
•   охарактеризовать основные особенности военной службы по призыву и по контракту; 
•   выполнять строевые приемы на месте и в движении; 
•   выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 
•   выполнять неполную разборку и сборку автомата; 
•   готовить автомат к стрельбе; 
•   вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 
•  определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам и некоторым признакам местных  
предметов; 
•   ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 
• пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с учетом 

индивидуальных качеств;  
Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, невосприимчивости к вредным 

привычкам; 
•   формирования в себе качеств хорошего семьянина; 
•   владения навыками в области гражданской обороны; 
•   оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
• формирования психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву; 
• формирования психологической, физической и профессиональной готовности к обучению по 

программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений высшего 

профессионального образования; 
• выбор военного образовательного учреждения профессионального образования и военной профессии 

для подготовки к трудовой деятельности. 
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
(профиль) 

1. Рабочая программа составлена на основе: 

 Примерной программы по «Основам безопасности жизнедеятельности» составленная на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 2004 года. 



 Программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов. 

Издательство «Просвещение», 2010. Программа соответствует требованиям федерального 

компонента Государственного стандарта общего образования.  
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организациям 

обучения в общеобразовательных учреждениях утвержденных постановлением от 29.12.2010г. № 

189 (зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011г. № 19993) 
       2.  Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени среднего (полного) общего 

образования в старшей школе на профильном  уровне направлено на достижение следующих 

целей: 
1.Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во время аварий и 

катастроф техногенного характера, пожаров и взрывов; 
2.Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые в мирное 

время; 
3.Изучение правил поведения во время аварий с выбросом сильнодействующих ядовитых и 

радиоактивных веществ, правила поведения во время гидродинамических аварий; 
4.Ознакомление с правилами безопасного поведения в криминогенных ситуациях; 
5.Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин травматизма; 
6.Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи, 

основ здорового образа жизни; 
7.Формирование военно-профессиональной ориентации; развитие способностей осуществлять 

осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии; 
8.Развитие личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной службы по призыву 

или контракту в современных Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 
 

     3. В результате изучения  курса 10 класса на профильном уровне ученик должен: 
Знать/понимать: 
     - потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного поведения; 
     - основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации по 

обеспечению национальной безопасности России; 
     - социально-демографические процессы, происходящие в России, и их влияние на безопасность 

государства; 



     - перспективы развития ядерной энергетики в стране и обеспечение радиационной безопасности 

населения; 
     - индивидуальные меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта, правила 

безопасного поведения при захвате в качестве заложника и при освобождении заложников 

спецподразделениями; 
     - основные источники опасностей в природе, техносфере и социуме; 
     - основные чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера и их классификацию; 
     - организацию в Российской Федерации защиты населения и территорий от ЧС мирного и военного 

времени; 
     - основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики в ЧС; 
     - права и обязанности граждан в области жизнедеятельности; 
     - правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 
     - основы здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека, обеспечивающей 

ему личную безопасность и здоровье; 
     - основные составляющие здорового образа жизни, способствующие обеспечению духовного, 

физического и социального благополучия личности; 
    - правовые нормы взаимоотношения полов; 
    - основные качества личности, характерные для хорошего семьянина, способного обеспечить 

социальное благополучие; 
    - взаимосвязь репродуктивного здоровья с социально-демографическими процессами; 
    - основное положение Военной доктрины РФ по обеспечению военной безопасности государства; 
    - предназначение Вооруженных сил РФ, основные функции и задачи ВС РФ по обеспечению военной 

безопасности государства. Виды и рода войск ВС РФ. Их состав и предназначение. Другие войска и их 

предназначение; 
    - историю Вооруженных Сил Российской Федерации и дни воинской славы России; 
    -  основные составляющие воинской обязанности граждан Российской Федерации; 
    - организацию воинского учета и его предназначение; 
    - организацию медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет; 
    - содержание обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе; 
    - правовые основы военной службы ( основные положения Конституции РФ и ФЗ «Об обороне», «О 

воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащего»); 
    - порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту; 
    - права и обязанности военнослужащих; 



    - виды ответственности военнослужащих с учетом особенностей их правового положения; 
    - нормы международного гуманитарного права; 
    - основные виды воинской деятельности; 
    - содержание начальной военной подготовки военнослужащих в войсках; 
    - строи отделения и порядок управления ими; 
    - назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 
    - правила ухода за автоматом, его хранения и сбережения; 
    - правила подготовки автомата к стрельбе; 
    - приемы и правила стрельбы из автомата; 
    - основы современного общевойскового боя; 
    - общие обязанности солдата в бою; 
    - основные способы передвижения солдата в бою; 
    - способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 
    - ориентирование на местности по карте и определение своего местонахождения; 
    - основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 
    - государственные и военные символы Российской Федерации; 
    - боевые традиции Вооруженных Сил России; 
    - классы сходных воинских должностей; 
    - общие требования к безопасности военной службы; 
    - порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих; 
уметь: 

 Перечислять комплекс основных мероприятий, проводимых, в регионе проживания, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
 Перечислять последовательность действий при оповещении возникновения угрозы чрезвычайной 

ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 
 Правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты: 
 Перечислять основные положения Военной доктрины Российской Федерации, касающиеся 

обеспечения военной безопасности государства; 
 Охарактеризовать основные особенности военной службы по призыву и по контракту; 
 Выполнять строевые приемы на месте и в движении; 
 Выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 
 Выполнять неполную разборку и сборку автомата; 
 Готовить автомат к стрельбе; 



 Вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 
 Определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам и некоторым признакам местных 

предметов; 
 Ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 
 Пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с 

учетом индивидуальных качеств. 
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, невосприимчивости к 

вредным привычкам; 
 формирования в себе качеств хорошего семьянина; 
 владения навыками в области гражданской обороны; 
 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
 формирования психологической и физической готовности к прохождению военной службы по 

призыву; 
 формирования психологической, физической и профессиональной готовности к обучению по 

программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений 

высшего профессионального образования; 
 Выбор военного образовательного учреждения профессионального образования и военной 

профессии для подготовки к трудовой деятельности. 
4. В результате изучения  курса 11 класса на профильном уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 
     - потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в  
       повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного поведения; 
     - основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации по  
       обеспечению национальной безопасности России; 
     - социально-демографические процессы, происходящие в России, и их влияние на безопасность  
       государства; 
     - перспективы развития ядерной энергетики в стране и обеспечение радиационной 
       безопасности  
       населения; 
     - индивидуальные меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта,  
       правила безопасного поведения при захвате в качестве заложника и при освобождении  



       заложников спецподразделениями; 
     - основные источники опасностей в природе, техносфере и социуме; 
     - основные чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера и их классификацию; 
     - организацию в Российской Федерации защиты населения и территорий от ЧС мирного и  
       военного времени; 
     - основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики в ЧС; 
     - права и обязанности граждан в области жизнедеятельности; 
     - правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 
     - основы здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека,  
       обеспечивающей ему личную безопасность и здоровье; 
     - основные составляющие здорового образа жизни, способствующие обеспечению духовного,  
      физического и социального благополучия личности; 
    - правовые нормы взаимоотношения полов; 
    - основные качества личности, характерные для хорошего семьянина, способного обеспечить  
      социальное благополучие; 
    - взаимосвязь репродуктивного здоровья с социально-демографическими процессами; 
    - основное положение Военной доктрины РФ по обеспечению военной безопасности 
      государства; 
    - предназначение Вооруженных сил РФ, основные функции и задачи ВС РФ по обеспечению  
      военной безопасности государства. Виды и рода войск ВС РФ. Их состав и предназначение.  
      Другие войска и их предназначение; 
    - историю Вооруженных Сил Российской Федерации и дни воинской славы России; 
    -  основные составляющие воинской обязанности граждан Российской Федерации; 
    - организацию воинского учета и его предназначение; 
    - организацию медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 
       учет; 
    - содержание обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе; 
    - правовые основы военной службы ( основные положения Конституции РФ и ФЗ «Об 
      обороне»,  
      «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащего»); 
    - порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту; 
    - права и обязанности военнослужащих; 
    - виды ответственности военнослужащих с учетом особенностей их правового положения; 



    - нормы международного гуманитарного права; 
    - основные виды воинской деятельности; 
    - содержание начальной военной подготовки военнослужащих в войсках; 
    - строи отделения и порядок управления ими; 
    - назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 
    - правила ухода за автоматом, его хранения и сбережения; 
    - правила подготовки автомата к стрельбе; 
    - приемы и правила стрельбы из автомата; 
    - основы современного общевойскового боя; 
    - общие обязанности солдата в бою; 
    - основные способы передвижения солдата в бою; 
    - способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 
    - ориентирование на местности по карте и определение своего местонахождения; 
    - основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 
    - государственные и военные символы Российской Федерации; 
    - боевые традиции Вооруженных Сил России; 
    - классы сходных воинских должностей; 
    - общие требования к безопасности военной службы; 
    - порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья  
      военнослужащих; 
уметь: 
• перечислять комплекс основных мероприятий, проводимых, в регионе проживания, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
• перечислять последовательность действий при оповещении возникновения угрозы чрезвычайной 

ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 
•   правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты: 
• перечислять основные положения Военной доктрины Российской Федерации, касающиеся обеспечения 

военной безопасности государства; 
•   охарактеризовать основные особенности военной службы по призыву и по контракту; 
•   выполнять строевые приемы на месте и в движении; 
•   выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 
•   выполнять неполную разборку и сборку автомата; 
•   готовить автомат к стрельбе; 



•   вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 
•  определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам и некоторым признакам местных  
предметов; 
•   ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 
• пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с учетом 

индивидуальных качеств;  
Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, невосприимчивости к вредным 

привычкам; 
•   формирования в себе качеств хорошего семьянина; 
•   владения навыками в области гражданской обороны; 
•   оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
• формирования психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву; 
• формирования психологической, физической и профессиональной готовности к обучению по 

программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений высшего 

профессионального образования; 
• выбор военного образовательного учреждения профессионального образования и военной профессии 

для подготовки к трудовой деятельности. 
 
 

Общественно-научные предметы 
 
История 
(базовый уровень) 

Рабочая программа  составлена на основе: 
1. Примерной программы  по истории России и всеобщей истории среднего общего образования, 

соответствующей федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования, 2004 г. 
2. Программы  А. А. ЛевандовскогоН.С.Борисова «История России. Программы    образовательных 

учреждений. 10-11 классы».  М.: Просвещение, 2009 
3.  Программы  А.А.Улунян,  Е.Ю.Сергеева «Новейшая история зарубежных стран» М.,   «Просвещение» 

2011. 
4.Регионального компонента государственного стандарта общего образования, составленного:  

Дитятьевой О.В.,  Спиричевой Т.А.,  Уваровой Л.В. и др. Сборник. Издательство "Департамент 

образования и науки администрации архангельской области" 2005 год, ПГУ. Архангельск, 2005 год, АО 

ИППК РО, Архангельск 2005 год. 



3. Сан Пин 2.4.2.281-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденных постановлением от 29 декабря2010 года 

№189 (зарегистрированных в Минюсте России 03.03. 2011года №19993). 
Основной концепцией современного исторического образованияявляется воспитание и формирование 

человека и гражданина как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, личностное саморазвитие, ценностная 

ориентация, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только суммой знаний, но и системой умения и навыков. В ходе изучения истории, 

обучающиеся должны иметь знания и представления об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном обществе, обучающиеся должны знать основные события 

отечественной истории в контексте мировой истории, знать их причины, логику развития, итоги и 

последствия для мирового развития.   
Цели курса: 
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

расширение социального опыта учащихся при  обсуждении форм человеческого взаимодействия в 

истории; 
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов ременного 

мира, критически анализировать полученную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей действительности, соотнести с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 
• освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-
исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовить учащихся к 

продолжению образования в области гуманитарных дисциплин, напониманию роли и места истории в 

системе общественных 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. 



Моделирование учебного курса «История России с древнейших времен до конца 19 века», а также курса 

«История России 20-нач. 21 века» осуществляется с учетом национально-регионального компонента, 

внедрение которого позволяет: 
• конкретизировать общие (формализованные) представления и понятия, содержащиеся в федеральном 

компоненте общего образования, и раскрывать их на более близких и доступных восприятию учащихся 

примерах; 
• интегрировать историко-культурное наследие региона в общероссийское и мировое, помогая 

школьникам сформировать целостное представление об истории общества и оценить вклад жителей 

региона в общенациональную и общечеловеческую культуру; 
• освещать события локального и регионального прошлого в контексте социально-экономического, 

социально-политического и культурного развития страны, континента, мира, что помогает школьникам 

глубже разобраться в причинах и сути исторических фактов, всесторонне и адекватно оценить их 

последствия в нескольких перспективах: регион — страна — мир; 
• сопоставить региональные события, явления и процессы с подобными фактами, имевшими место в 

других уголках страны и мира, чтобы учащиеся полнее могли представить многообразие форм 

исторического бытия и деятельности людей в прошлом и настоящем, объяснить причины этого 

многообразия, осознать последнее как ценность и условие «общежития» людей на планете Земля. 
Таким образом, национально-региональный компонент исторического образования, органично 

присутствующий на всех этапах образовательного процесса, существенно усиливает «стартовые 

возможности» курса отечественной истории, а также личностно и ценностно- ориентированный характер 

последнего. 
Требования к уровню подготовки выпускников: 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
• Основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность и системность отечественной и 

всемирной истории. 
  -Периодизацию всемирной и отечественной истории. 
•  Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории. 
•  Историческую обусловленность современных общественных процессов. 
-Особенности исторического пути развития России, ее роль в мировом сообществе. 
Уметь: 



• Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа. Критически анализировать 

источник исторической информации (характеризовать ав¬торство источника, время, обстоятельства и 

цели его создания). 
• Анализировать историческую информацию,  представленную в различных знаковых системах(текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 
• Различать в исторической информации факты, и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения. 
• Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений. 
• Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения. 
• Представлять результаты изучения исторического материала в форме конспекта, реферата, рецензии. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-вседневной жизни: 
• Для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности. 
• Критического восприятия получаемой извне социальной информации. 
• Соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения. 
• Осознание себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этно-культурного, 

конфессионального сообщества, граждан 
Обществознание 
(базовый уровень) 

Рабочая программа составлена на основе: 
1. Примерной  программы по обществознанию (базовый уровень) для 10-11 класса составленной 

на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего бщего образования 2004 года.  
Авторской программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание.  10-11 класс. 

М.: Просвещение 2007 год. Авторы:     Л. Н. Боголюбов, академик РАО, доктор педагогических 

наук, профессор; Н. И. Городецкая, кандидат педагогических наук;       

 Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук;  А. И.Матвеев, кандидат педагогических наук. 
Регионального компонента для рабочих программ по обществознанию - Автор   составитель: 

Новгородцева С. Г., Горбунов А.В. 
СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организациям обучения 

в общеобразовательных учреждениях утверждённых постановлением от 29.12. 2010г. №189 

(зарегистрированы в Минюсте России 03.03ю2011г. №19993) 



2. Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по обществознанию 

(обществоведению) представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 

отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Содержание курса на базовом уровне 

обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения 

некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее.  
7. Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия 

с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 
• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и 
правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 
• 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, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 
8. Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования 

являются: 



 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, 
сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 
 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 
 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного); 
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 
 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.); 
 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации; 
 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого 

и поискового характера; 
 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 
 формулирование полученных результатов; 
 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в 

том числе с использованием мультимедийных технологий; 
 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и прак-
тической деятельности; 
  владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), 
следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

         знать/понимать 
• права и обязанности, ответственность гражданина как участника 
конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 



абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, орга-
ны и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного 

процесса в России; 
уметь 

• правильно употреблять: основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой 

статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 
• характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в 

силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, 

правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 
• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 
• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 
• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
• поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие 

органы за квалифицированной юридической помощью; 
• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, 

урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; 
• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки  

• зрения права; 
• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).  

 
Обществознание 
(профиль) 

Рабочая программа  составлена на основе: 
Примерной  программы по обществознанию (профильный уровень) для 10-11 класса составленной на 

основе Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 2004 года.  
Авторской программы общеобразовательных учреждений История. Обществознание. М.: 

Просвещение 2007 год, разработанной в  лаборатории обществоведения  ИСМО  РАО  группой  



авторов  под  руководством  академика  РАО,  доктора  педагогических  наук,  профессора  

Л.Н.Боголюбова.          
Регионального компонента для рабочих программ по обществознанию - Автор   составитель: 

Новгородцева С. Г.  
СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организациям обучения 

в общеобразовательных учреждениях утверждённых постановлением от 29.12. 2010г. №189 

(зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011г. №19993) 
2.   Содержание  среднего  (полного)  обществоведческого  образования  на  профильном  

уровне  представляет  собой  комплекс  знаний,  отражающих  основные  объекты  изучения:  

общество  в  целом,  человека  в  обществе,  познание,  социальные  отношения,  политику,  духовно-
нравственную  сферу. 
        Содержание  курса  на  профильном  уровне  обеспечивает  преемственность  по  отношению  

к  основной  школе,  где  изучался  курс  «Обществознание»  путём  углублённого  изучения  

некоторых  социальных  объектов,  рассмотренных  ранее. 
        Содержательными  компонентами  курса,  кроме  знаний,  являются:  социальные  навыки,  

умения,  ключевые  компетентности,  совокупность  моральных  норм  и  принципов  поведения  

людей  по отношению  к  обществу  и  другим  людям,  система  гуманистических   и  

демократических  ценностей. 
3. Целями  курса  являются: 
- развитие  личности  в  период  ранней  юности,  её  духовной  культуры,  социального  мышления,  

познавательного  интереса  к  изучению  социально-гуманитарных  дисциплин;  критического  

мышления,  позволяющего  объективно  воспринимать  социальную  информацию  и  уверенно  

ориентироваться  в  её  потоке; 
  -  воспитание  общероссийской идентичности,  гражданственности,  социальной  ответственности;  

приверженности  к  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  положенным  в  основу  

Конституции  РФ; 
  -  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,  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  (включая  отношения  между  людьми  разных  национальностей  и  

вероисповеданий),  познавательной,  коммуникативной,  семейно-бытовой  деятельности;  для  

самоопределения в  области  социальных  и  гуманитарных  наук. 
   4. В  результате  изучения  обществознания  на  профильном  уровне  предусматривается  

формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных  способов  

деятельности  и  ключевых  компетенций. В  этом  направлении  приоритетами  являются: 
 определение  сущностных  характеристик  изучаемого  объекта;     
 самостоятельный  выбор  критериев  для  сравнения,  сопоставления,  оценки  и  классификации  

объектов; 
 использование  элементов  причинно-следственного  и  структурно- 
 функционального  анализа; 
 исследование   реальных связей  и  зависимостей; 
 умение  развёрнуто  обосновывать  суждения,  давать  определения, 
 приводить  доказательства  (в  том  числе  противного); 
 объяснение  изученных  положений  на  самостоятельно  подобранных 
 конкретных  примерах; 
 поиск  нужной  информации  по  заданной  теме  в  источниках   
 различного  типа  и  извлечение  необходимой  информации  из  источников,  созданных  в  

различных  знаковых  системах (текст,  таблица,  график,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд  и  др.); 
 отделение  основной  информации  от  второстепенной,  критическое 
 оценивание  достоверности  полученной  информации; 
 передача  содержания  информации  адекватно  поставленной  цели 
 (сжато,  полно,  выборочно); 
 перевод  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую 
 (из  текста  в  таблицу,  из  аудиовизуального  ряда  в  текст  и  др.),  выбор  знаковых  систем  

адекватно  познавательной  и  коммуникативной  ситуации); 
 выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  
 (ознакомительное,  просмотровое,  поисковое  и  др.); 



 уверенная  работа  с  текстами  различных  стилей,  понимание  их 
 специфики;  адекватное  восприятие  языка  средств  массовой  информации; 
 владение  навыками  редактирования  текста; 
 самостоятельное  создание  алгоритмов  познавательной   
 деятельности  для  решения  задач  творческого  и  поискового  характера; 
 участие  в  проектной  деятельности,  в  организации  и   проведении   
 учебно-исследовательской  работы:  выдвижение  гипотез,  осуществление  их  проверки,  

владение  приёмами  исследовательской  деятельности,  элементарными  умениями  прогноза 

(умение  отвечать  на  вопрос: «Что  произойдёт,  если…»); 
 формулирование  полученных  результатов; 
 создание  собственных  произведений,  идеальных  моделей  
 социальных  объектов,  процессов,  явлений,  в  том  числе  с использованием  мультимедийных  

технологий,  реализация  оригинального  замысла,  использование  разнообразных (в  том  числе  

художественных)  средств,  умение  импровизировать; 
 пользование  мультимедийными  ресурсами  и  компьютерными   
 технологиями  для  обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,  

презентации  результатов  познавательной  и  практической  деятельности; 
 владение  основными  видами  публичных  выступлений  

 (высказывание,  монолог,  дискуссия,  полемика),  следование  этическим  нормам  и  правилам  

ведения  диалога (диспута). 
Экономика 
(базовый уровень) 

   Рабочая программа составлена на основе: 
1. Примерной  программы по экономике (базовый уровень) для 10-11 класса составленной на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования 2004 года.  
Регионального компонента для рабочих программ по обществознанию - Составитель: Катинова 

Н.Б., Нощикова З.С. 
 СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организациям 

обучения в общеобразовательных учреждениях утверждённых постановлением от 29.12. 2010г. №189 

(зарегистрированы в Минюсте России 03.03ю2011г. №19993) 

2. Концептуальной основой Программы «Экономика» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне является организация и проведение занятий по курсу экономики в 

10—11 классах средней школы. Курс носит общеобразовательный характер и предназначен для 



широкой аудитории старшеклассников. «Экономика» представляет собой популярно изложенный 

курс экономической теории. Логика и структура изложения курса позволяют формировать у 

обучающихся научный подход к рассматриваемым экономическим проблемам. Программа 

призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности 
3. Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; способности 

к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни 

общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве наемного 

работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 
4. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен:  
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения 

и порядка действий в конкретных ситуациях; 
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  



- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации; 
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
5. Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 25% 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 экономической информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

 освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения; 



 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по экономическим вопросам.   
 

История 
(профиль) 

                     Рабочая программа  составлена для 10-11 класса на основе: 
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 
 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для V - XI (XII) классов) (в редакции от 19 октября 2009 

№ 427); 
 Примерной программы по истории среднего (полного) общего образования, соответствующей 

Федеральному компоненту Государственного стандарта среднего (полного) общего образования 
по истории (профильный уровень) 

 Авторской программы А.Н. Сахарова, С.И. Козленко по курсу «История России, 10-11 кл. 

Профильный уровень»// Программы общеобразовательных учреждений: История: 

«Академический школьный учебник». 5 – 11 классы. – М.: «Просвещение», 2008;  

 Авторской программы В.И. Уколовой, А.В. Ревякина, М.Н. Несмеловой «Всеобщая история. С 

древнейших времён до конца XIX века. 10 класс. Базовый и профильный уровень» // «История. 

Обществознание: 10-11 классы» – М.: Просвещение, 2007; 

 Учебного плана МОУ «СОШ № 7» г.Новодвинска на 2016- – 2017уч. год; 

 Регионального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

составленного: Агурьяновой Л.Г., Брюховым К.Н., Горбуновым А.В., Григорьевой Н.Г. 
      Сборник. Издательство «Департамент образования и науки администрации Арх.     области» -2006 
год, ПГУ. Архангельск, 2006 год. АО ИППК РО, Архангельск 2006 год; 

 Сан. Пин 2.4.2.281-10 «Санитарно - эпидемиологических требований к условиям организации 

Обучения в общеобразовательных учреждениях2, утвержденных постановлением от 29    декабря 

2010 года № 189. 
                                    



Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории;  
развитие способностей понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию  по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России  во всемирно-историческом процессе; 
овладение умениями и навыками 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, определять собственное отношение  к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности.    
 
             Программа способствует решению следующих задач: 
дать комплексные знания об истоках, развитии, специфике отдельных периодов истории и 

цивилизации; 
показать историю «с человеческим лицом», глубже раскрыть её гуманитарные аспекты; 
расширить представления учащихся о характере современной исторической науки, 

неоднозначности исторических знаний; 
помочь становлению гуманитарной культуры учащихся, способствовать выработку у них 

толерантности. 
                                    Связь с другими предметами. 

        При изучении материала рабочей программы прослеживаются четкие межпредметные связи со 

следующими учебными предметами:  география, литература, обществознание, мировая художественная 

культура.  
Реализация программы исторического образования на профильном уровне предполагает особую 

значимость межпредметных связей. Углубленное изучение курса истории не только связано с 

подготовкой учащихся к возможному поступлению на исторические факультеты высших учебных 



заведений, но и является частью общей системы предвузовской гуманитарной подготовки. В связи с этим 

особенно важным представляется формирование целостной интегративной модели гуманитарного 

образования, где тесная взаимосвязь в преподавании профильных предметов может существенно 

повысить общее качество образования и обеспечить высокий уровень овладения учебными умениями и 

навыками, необходимыми для продолжения обучения в системе высшего профессионального 

образования. 
                  

       Требование к уровню подготовки выпускников: 
Знать/понимать:   
факты, процессы, явления, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 

исторического процесса; 
принципы и способы периодизации  всемирной  истории; 
важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 
особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого; 
историческую обусловленность формирования  эволюции  общественных  институтов, систем 

взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 
взаимосвязь и особенности истории  России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории. 
  Уметь: 
проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 
осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника; 
классифицировать исторические источники по типу информации; 
использовать при поиске и систематизации  исторической информации в различных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую; 
различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 
использовать принципы  причинно-следственного, структурно - функционального, временного и 

пространственного анализа  для изучения исторических процессов и явлений;  адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата 

и сопоставление его с собственными историческими знаниями; формулировать собственную позицию по 



обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать 

различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 
представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в 

формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, 

публичной презентации. 
   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной   

жизни для: 
понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 
формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически 

возникшими системами, идеологическими теориями; 
учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 
осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданином России.  
 

география 1. Рабочая программа  составлена на основе: 
 Примерной программы по географии составленная на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего  общего образования 2004 г. 
 Программы по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений Е.М.Домогацких: 

Москва «Русское слово» 2010 год (программа построена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по географии). 
 Регионального компонента государственного стандарта основного общего образования (Сборник 

программно-методических материалов и рекомендаций по преподаванию географии в условиях 

модернизации образования. Авторы –составители: Я.К. Преминина - Архангельск: АО ИППК РО, 

2009.). 
 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях утвержденных постановлением от 29.12.2010 

г№189 (зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011г №19993) 

3. Изучение географии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 



 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;, 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов 

и крупнейших стран; 
 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде;  
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 
 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 
Основной целью по реализации регионального компонента является продолжить освоение 

географических знаний об Архангельской области в аспекте ее изучения в системе мировых 

отношений. 
4. В результате изучения  курса 10 класса на базовом уровне ученик должен: 

знать /понимать: 
1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 
2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные местонахождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, 

их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве  жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 



3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; особенности участия Архангельской области в международном географическом 

разделении труда, отрасли международной специализации Архангельской области, 

перспективы экономического развития области, основные направления участия 

Архангельской области в программах БЕАР и ТАСИС. 
4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 

в международном географическом разделении труда; особенности Архангельской области как 
приарктической территории России, новую геополитическую и геоэкономическую роль 

Арктики. 
Уметь: 
1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; определять геополитическое положение области. 
2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; оценивать перспективы использования природно-ресурсного потенциала и 

развития отраслей хозяйства области, объяснять факторы, определившие международную 

специализацию области на производстве продукции лесной промышленности. 
3. Применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений 

за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 



2. Нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
 

5. В результате изучения  курса 11 класса на базовом уровне ученик должен: 
знать /понимать 
1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 
2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные местонахождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве  жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной урбанизации; 
3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения 

его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного географического 

разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; географию 

экономических, политических и культурных связей области со странами мира, проявление 

глобальных продлем современности разных типов на локальном уровне-уровне области. 
4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 
Уметь: 
1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 
3. Применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов; 



4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
2. Нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-
экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения. 
 

 


