
 

 

Аннотации к рабочим программам 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов: 
 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 
1. Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и мно-

гообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания. Развитие диалогической 
и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности. 

2. Математика и ин-
форматика. 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представ-
лений о компьютерной грамотности. 

3. Обществознание и 
естествознание (Ок-
ружающий мир). 

Формирование уважительного отношения к семье, селу, городу, 
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее со-
временной жизни. Осознание ценности, целостности и многообра-
зия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-
личных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование пси-
хологической культуры и компетенции для обеспечения эффек-
тивного и безопасного взаимодействия в социуме. 

4. Основы духовно-
нравственной культу-
ры народов России. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных пред-
ставлений о светской этике, об отечественных традиционных ре-
лигиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

5. Искусство. 
 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональ-
но-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру. 

6. Технология. Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществ-
ление поисково-аналитической деятельности для практического 
решения прикладных задач с использованием знаний, полученных 
при изучении других учебных предметов, формирование первона-
чального опыта практической преобразовательной деятельности. 

7. Физическая культу-
ра. 
 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни. 

Изучение русского языка в начальной общеобразовательной школе направлено на 
развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 
языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, 
стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, 
фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями 
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 
высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, 
овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 



 

 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 
развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 
деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 
элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 
развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 
школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного 
и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 
продолжения образования. Особое место уделено обеспечению первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности учащихся. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 
любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного 
опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 
социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 
эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено формированию у 
младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 
экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов «Изобразительная деятельность» и «Музыка» направлено на 
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 
применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 
интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 
мышления у младших школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 
ученика. 
 
  



 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Рабочая программа по математике  для  5В класса 

Рабочая программа по математике разработана на основе федерального компонента  
государственного стандарта основного общего образования (ФКГОС), авторской про-
граммы по алгебре Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Ал-
гебра и начала математического анализа 10-11 классы / авт.-сост. И. И. Зубарева, А. Г. 
Мордкович. - 2-е изд., испр. и доп. -  М.:Мнемозина, 2009. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для примене-
ния в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образова-
ния; 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых челове-
ку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической дея-
тельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, спо-
собности к преодолению трудностей; 
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечелове-
ческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
 
Рабочая программа по математике  для  6Б класса 

Рабочая программа по математике разработана на основе федерального компонента  
государственного стандарта основного общего образования (ФКГОС), авторской програм-
мы по математике Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 
классы / [авт.-сост. В. И. Жохов]. – 2-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2010. 

Цели обучения математике в школе: 
 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для примене-

ния в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 
образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характер-
ных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в общест-
ве; 

 формирование представлений о математических идеях и методах; 
 формирование представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 
 

Рабочая программа по алгебре для  7Б класса 
Рабочая программа по алгебре разработана в соответствии с Федеральным компо-

нентом  государственного стандарта основного общего образования (ФКГОС). «Алгебра. 
Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учрежде-
ний» / [составитель Т.А.Бурмистрова]. - М.: Просвещение, 2011. В основе планирования 
лежит авторская программа Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова 
«Алгебра, 7». 
Цели: 
 формирование умений и навыков умственного труда – планирование своей работы, по-
иск рациональных путей ее выполнения, критическая оценка результатов; 
 развитие творческих способностей школьников; 



 

 

 изложение мыслей ясно и исчерпывающе, лаконично и емко, выполнение математиче-
ских записей. 
 развитие логического мышления учащихся 
 
Рабочая программа по алгебре для  8А класса 

Рабочая программа по алгебре разработана  на основе федерального компонента Госу-
дарственного стандарта основного общего образования (ФКГОС), авторской программы 
по алгебре Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математиче-
ского анализа 10-11 классы / авт.-сост. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. - 2-е изд., испр. и 
доп. -  М.:Мнемозина, 2009. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для примене-
ния в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образова-
ния; 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых челове-
ку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической дея-
тельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, спо-
собности к преодолению трудностей; 
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечелове-
ческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
 
Рабочая программа по алгебре для  8Б класса 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса разработана  на основе федерального 
компонента Государственного стандарта основного общего образования (ФКГОС),  на ос-
нове сборника рабочих программ основного общего образования «Алгебра. Сборник ра-
бочих программ. 7-9 классы»: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ [соста-
витель Т.А.Бурмистрова] – М.: Просвещение, 2011. 
Цели 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 
для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятель-
ности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мыш-
ления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способ-
ности к преодолению трудностей; 
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечелове-
ческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
 
Рабочая программа по алгебре для  9Б класса 

Рабочая программа по алгебре для 9 класса разработана  на основе федерального 
компонента Государственного стандарта основного общего образования (ФКГОС), на ос-
нове сборника рабочих программ основного общего образования «Алгебра. Сборник ра-
бочих программ. 7-9 классы»: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ [соста-
витель Т.А.Бурмистрова] – М.: Просвещение, 2011. 
Цели 



 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достиже-
ние следующих целей: 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 
для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятель-
ности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мыш-
ления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способ-
ности к преодолению трудностей; 
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловече-
ской культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
 

Рабочая программа по геометрии для 7А,Б классов 
Рабочая программа по геометрии для 7 класса разработана на основе федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования (ФКГОС), автор-
ской программы по геометрии: Геометрия Программы общеобразовательных учреждений 7-
9 классы М.: Просвещение 2010 г., автор-составитель Бурмистрова Т.А. 

Изучение математики в основной школе  направлено на достижение следующих целей: 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для примене-

ния в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образова-
ния; 

 развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое мыш-
ление, пространственное воображение, алгоритмическая культура, интуиция, критичность 
и самокритичность; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования процессов и явлений; 

 воспитание средствами математики культуры личности, знакомство с жизнью и 
деятельностью видных отечественных и зарубежных ученых-математиков, понимание 
значимости математики для общественного прогресса. 

 
Рабочая программа по геометрии для  8А, Б классов 
Рабочая программа по геометрии для 8 класса разработана на основе федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования (ФКГОС) автор-
ской программы по геометрии: Геометрия Программы общеобразовательных учреждений 
7-9 классы М.: Просвещение 2010 г., автор-составитель Бурмистрова Т.А. 

Изучение математики в основной школе  направлено на достижение следующих целей: 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для примене-

ния в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образова-
ния; 

 развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое мыш-
ление, пространственное воображение, алгоритмическая культура, интуиция, критичность 
и самокритичность; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования процессов и явлений; 

 воспитание средствами математики культуры личности, знакомство с жизнью и 
деятельностью видных отечественных и зарубежных ученых-математиков, понимание 
значимости математики для общественного прогресса. 

 
Рабочая программа по геометрии для  9А, Б, В классов 



 

 

Рабочая программа по геометрии для 9 класса разработана на основе федерального компо-
нента Государственного стандарта основного общего образования (ФКГОС), примерной рабо-
чей программы: Геометрия Программы общеобразовательных учреждений 7-9 классы М.: Про-
свещение 2010 г., автор-составитель Бурмистрова Т.А..  
Цели 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в прак-
тической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясно-
сти и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов ал-
горитмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудно-
стей; 
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка нау-
ки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
 воспитание культуры личности, отношения к математике) как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
 
Рабочая программа по ОБЖ  для  8А, Б классов 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  
разработана на основе федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования (ФКГОС), комплексной программы. Программы общеобразователь-
ных учреждений Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 класс. / Под ред. А.Т. 
Смирнова. Б.О. Хренникова – М.: Просвещение, 2010г. 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение следующих 
задач: 

- Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 
фактора риска человека и общества; 

- выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природнгого, 
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 
оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 
возможностей. Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение 
следующих целей: 

- усвоение знаний:  
- об опасных и чрезвычайных ситуациях, 
- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства, 
- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных си-

туаций, 
- об организации подготовки населения к действиям в  условиях опасных т чрезвы-

чайных ситуаций, 
- о здоровом образе жизни, 
- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях, 
- о правах и обязанностях  граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
- развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области 
безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной сре-
ды, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; 

- развитие умений: 



 

 

- предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появ-
ления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных ис-
точников. 

- принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 
 
Рабочая программа по истории  для  5А, В классов 

Рабочая программа по истории разработана на основе федерального компонента го-
сударственного стандарта основного общего образования (ФКГОС), авторской  програм-
мы по истории  «Российская и всеобщая история». 5-9 классы. Образовательная система 
«Школа 2100». Сборник программ.  Старшая школа / Под научной ред. Д.И. Фельдштей-
на. / Д.Д. Данилов, А.В. Кузнецова, Д.В. Лисейцева. – М.: Баласс, 2010. 
Цель обучения: развивать умения по применению исторических знаний в жизни.  
1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в цело-
стную картину различные факты и понятия ранней Новой истории: зарождения западной 
цивилизации, формирование многонационального Российского государства и другие яв-
ления в истории нашей страны и человечества в целом.  
3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы разрушения аграрного общества 
и формирование общества Нового времени на Западе, в России и на Востоке, выделять 
истоки современных общественных явлений, ценностей, которые зародились в раннее Но-
вое время.  
4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях значи-
тельных общественных перемен, смены традиций и системы ценностей, которые были ха-
рактерны для мировой и российской  истории  в эпоху раннего Нового времени. 
5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор 
(подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях значительных общественных пе-
ремен, смены традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой и 
российской  истории  в эпоху раннего Нового времени. В дискуссии с теми, кто придер-
живается иных оценок, обосновывать свою позицию аргументами и фактами, сравнивать 
свою позицию и иную, учиться договариваться с людьми иных позиций. 
 
Рабочая программа по истории  для  5Б класса 

Рабочая программа по истории разработана на основе федерального компонента го-
сударственного стандарта основного общего образования (ФКГОС), авторской программы 
курса «История Древнего мира» для 5 класса Вигасина А.А., Годер Г.И., Свенцицкой И.С. 
«Просвещение», 2009 г. 

Конкретными учебными целями курсов отечественной и всеобщей истории по про-
грамме «Просвещение», на реализацию которых направлены программы, являются: 

- обеспечение современного понимания места и роли истории как науки и учебного 
предмета в системе гуманитарного знания и в школьном образовании; 

-раскрытие потенциала курсов истории как исключительно важного средства фор-
мирования личности учащихся, воспитания гражданских качеств и формирования иден-
тичности гражданина России; 

-формирование представлений о специфике разных этапов истории человечества как 
части общемирового исторического процесса; 

-ознакомление учащихся с современными научными взглядами на актуальные во-
просы истории человечества представляющими ценность для межкультурных коммуника-
ций (происхождение человека и человеческого общества, эволюция человечества от пер-
вобытности к современной информационной цивилизации, роль и особенности государст-
ва в истории человечества и др.); 

- освоение школьниками ключевых исторических понятий («цивилизация», «госу-
дарство», «культура», и др.); 



 

 

- ознакомление с основными религиозными системами; 
- раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества на разных этапах 

истории человечества и взаимоотношений между людьми в нем; 
- раскрытие специфики власти и собственности на разных этапах истории человече-

ства; 
- освещение становления демократических форм общественного устройства и права; 
- характеристика выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории, их вос-

приятия в современной культуре; 
-раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций. 

 
Рабочая программа по обществознанию  для  6А класса 

Рабочая программа по обществознанию разработана на основе федерального ком-
понента государственного стандарта основного общего образования (ФКГОС), авторской 
программы по обществознанию Боголюбов Л.Н. «Обществознание» для 6-9 классов. Про-
свещение, 2010. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе на-
правлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11 
—15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собст-
венной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 
способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уваже-
ния к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценно-
стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для соци-
альной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оце-
ниваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования об-
щественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельно-
сти в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных за-
дач в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной дея-
тельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных националь-
ностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотноше-
ний, семейно-бытовых отношений. 
 
Рабочая программа по истории  для  7А класса 

Рабочая программа по истории разработана на основе федерального компонента го-
сударственного стандарта основного общего образования (ФКГОС), авторской  програм-
мы курса «История»  -  «Российская и всеобщая история». 5-9 классы. Образовательная 
система «Школа 2100». Сборник программ.  Старшая школа/Под научной ред. Д.И. 
Фельдштейна. / Д.Д. Данилов, А.В. Кузнецова, Д.В. Лисейцева. – М.: Баласс, 2010. 
Цели обучения: развивать умения по применению исторических знаний в жизни.  
1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в цело-
стную картину различные факты и понятия ранней Новой истории: зарождения западной 
цивилизации, формирование многонационального Российского государства и другие яв-
ления в истории нашей страны и человечества в целом.  
3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы разрушения аграрного общества 
и формирование общества Нового времени на Западе, в России и на Востоке, выделять 



 

 

истоки современных общественных явлений, ценностей, которые зародились в раннее Но-
вое время.  
4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях значи-
тельных общественных перемен, смены традиций и системы ценностей, которые были ха-
рактерны для мировой и российской  истории  в эпоху раннего Нового времени. 
5-я линия развития.  Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор 
(подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях значительных общественных пе-
ремен, смены традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой и 
российской  истории  в эпоху раннего Нового времени. В дискуссии с теми, кто придер-
живается иных оценок, обосновывать свою позицию аргументами и фактами, сравнивать 
свою позицию и иную, учиться договариваться с людьми иных позиций. 
 
Рабочая программа по истории  для  7Б класса 

Рабочая программа по истории разработана на основе федерального компонента го-
сударственного стандарта основного общего образования, авторской программы по исто-
рии  «Российская и всеобщая история». 5-9 классы. Образовательная система «Школа 
2100». Сборник программ. Старшая школа/Под научной ред. Д.И. Фельдштейна. / Д.Д. 
Данилов, А.В. Кузнецова, Д.В. Лисейцева. - М.: Баласс, 2010.; Ревякин А.В. Всеобщая ис-
тория. История Нового времени, 1500-1800. Просвещение, 2013. 

Цели обучения: развивать умения по применению исторических знаний в жизни. 
1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в цело-
стную картину различные факты и понятия ранней Новой истории: зарождения западной 
цивилизации, формирование многонационального Российского государства и другие яв-
ления в истории нашей страны и человечества в целом. 
3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы разрушения аграрного обще-
ства и формирование общества Нового времени на Западе, в России и на Востоке, выде-
лять истоки современных общественных явлений, ценностей, которые зародились в ран-
нее Новое время. 
4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях значи-
тельных общественных перемен, смены традиций и системы ценностей, которые были ха-
рактерны для мировой и российской истории в эпоху раннего Нового времени. 
5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор 
(подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях значительных общественных пе-
ремен, смены традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой и 
российской истории в эпоху раннего Нового времени. В дискуссии с теми, кто придержи-
вается иных оценок, обосновывать свою позицию аргументами и фактами, сравнивать 
свою позицию и иную, учиться договариваться с людьми иных позиций. 
    Конкретными учебными целями курсов отечественной и всеобщей истории по про-
грамме «Просвещение», на реализацию которых направлены программы, являются: 
- обеспечение современного понимания места и роли истории как науки и учебного пред-
мета в системе гуманитарного знания и в школьном образовании; 
-раскрытие потенциала курсов истории как исключительно важного средства формирова-
ния личности учащихся, воспитания гражданских качеств и формирования идентичности 
гражданина России; 
-формирование представлений о специфике разных этапов истории человечества как час-
ти общемирового исторического процесса; 
-ознакомление учащихся с современными научными взглядами на актуальные вопросы 
истории человечества представляющими ценность для межкультурных коммуникаций 
(происхождение человека и человеческого общества, эволюция человечества от 
первобытности к современной информационной цивилизации, роль и особенности госу-
дарства в истории человечества и др.); 



 

 

-освоение школьниками ключевых исторических понятий («цивилизация», «государство», 
«культура», и др.); 
- ознакомление с основными религиозными системами; 
- раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества на разных этапах исто-
рии человечества и взаимоотношений между людьми в нем; 
- раскрытие специфики власти и собственности на разных этапах истории человечества; 
- освещение становления демократических форм общественного устройства и права; 
- характеристика выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории, их воспри-
ятия в современной культуре; 
-раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций. 
 
Рабочая программа по истории  для  8А, В классов 

Рабочая программа по истории разработана на основе федерального компонента го-
сударственного стандарта основного общего образования (ФКГОС), авторской программы 
«Российская и всеобщая история» 5-9 классы/Д.Д.Данилов, А.В.Кузнецов, Д.В.Лисейцев. 
Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Основная школа. Старшая 
школа/ Под науч.ред. Д.И.Фельдштейна.-М.: Баласс, 2010. 
Цели обучения: развивать умения по применению исторических знаний в жизни.  
1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в цело-
стную картину различные факты и понятия Новой истории XIX – начала XX века как в 
России, так и в мире в целом.  
         3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы модернизации, формиро-
вания индустриального общества на Западе, в России и на Востоке, выделять истоки со-
временных общественных явлений, ценностей, которые зародились в XIX – начале XX 
века.  
4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях значи-
тельных общественных перемен, смены традиций и системы ценностей, которые были ха-
рактерны для мировой и российской истории в XIX – начале XX века. 
            5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический 
выбор (подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях резких общественных пе-
ремен, быстрой смены традиций и системы ценностей, которые были характерны для ми-
ровой и российской истории в эпоху XIX – начала XX века. В дискуссии с теми, кто при-
держивается иных оценок, обосновывать свою позицию аргументами и фактами, сравни-
вать свою позицию и иную, учиться договариваться с людьми иных позиций. 
 
Рабочая программа по истории  для  8Б класса 

Рабочая программа по истории разработана на основе федерального компонента го-
сударственного стандарта основного общего образования (ФКГОС), авторской программы 
«Российская и всеобщая история» 5-9 классы/Д.Д.Данилов, А.В.Кузнецов, Д.В.Лисейцев. 
Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Основная школа. Старшая 
школа/ Под науч.ред. Д.И.Фельдштейна.-М.: Баласс, 2008.; Ревякин А.В. Всеобщая исто-
рия. История Нового времени, 1500-1800. Просвещение, 2013. 
Цели обучения: развивать умения по применению исторических знаний в жизни.  
1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в цело-
стную картину различные факты и понятия Новой истории XIX – начала XX века как в 
России, так и в мире в целом.  
3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы модернизации, формирования 
индустриального общества на Западе, в России и на Востоке, выделять истоки современ-
ных общественных явлений, ценностей, которые зародились в XIX – начале XX века.  
4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях значи-
тельных общественных перемен, смены традиций и системы ценностей, которые были ха-
рактерны для мировой и российской истории в XIX – начале XX века. 



 

 

5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор 
(подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях резких общественных перемен, 
быстрой смены традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой и 
российской истории в эпоху XIX – начала XX века. В дискуссии с теми, кто придержива-
ется иных оценок, обосновывать свою позицию аргументами и фактами, сравнивать свою 
позицию и иную, учиться договариваться с людьми иных позиций. 
 
Рабочая программа по физической культуре  для  5А, Б классов 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования и «Комплексной программы физического воспита-
ния учащихся 1 – 11 классов». Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат пе-
дагогических наук А.А. Зданевич. Издательство Москва «Просвещение» 2008г. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 
личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагае-
мыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оп-
тимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 
культуры, мотивы и освоенные особы (умения) осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность. 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 
-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 
развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 
ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 
-обучение основам базовых видов двигательных действий; 
-дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение дви-
гательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 
ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 
движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибко-
сти) способностей; 
-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражне-
ниями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 
-выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 
-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 
соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 
травмах; 
-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избран-
ными видами спорта в свободное время; 
-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 
капитана команды, судьи; 
-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 
чувства ответственности; 
-содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуля-
ции. 
 
Рабочая программа по физической культуре  для  6А, Б классов 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования (ФКГОС), про-
граммы общеобразовательных учреждений «Комплексная программа физического воспи-
тания учащихся 1 – 11 классов». Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях,  кандидат 
педагогических наук А.А. Зданевич. Издательство Москва «Просвещение» 2008г. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему разви-
тию личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 



 

 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое раз-
витие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области фи-
зической культуры, мотивы и освоенные особы (умения) осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность. 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 
-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 
воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 
личной гигиены; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 
-дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, пере-

строение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласо-
вание движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования ос-
новных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, вынос-
ливости, силы и гибкости) способностей; 

-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими уп-
ражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

-выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтро-
ля; 

-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 
помощи при травмах; 

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 

-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира от-
деления, капитана команды, судьи; 

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплиниро-

ванности, чувства ответственности; 
-содействие развитию психических процессов и обучение основам психической са-

морегуляции. 
 

Рабочая программа по физической культуре  для  7А, Б  классов 
Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и «Комплексной программы физического воспита-
ния учащихся 1-11 классов». Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях,  кандидат педа-
гогических наук А.А. Зданевич. Издательство Москва «Просвещение» 2008г. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 
личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагае-
мыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 
оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 
культуры, мотивы и освоенные особы (умения) осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность. 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 
-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 
развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 
ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 
-обучение основам базовых видов двигательных действий; 
-дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движе-
ний, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных парамет-



 

 

ров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 
гибкости) способностей; 
-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражне-
ниями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 
-выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 
-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 
соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 
травмах; 
-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избран-
ными видами спорта в свободное время; 
-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 
капитана команды, судьи; 
-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 
чувства ответственности; 
-содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуля-
ции. 

 
 
 
  



 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Рабочая программа по алгебре и началам анализа для  10А класса 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 10 класса разработана на осно-
ве федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования 
(ФКГОС), примерной рабочей программы: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгеб-
ра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. М.:Мнемозина, 
2009 г., автор-составитель Зубарева И.И., Мордкович А.Г. 

Цель математического образования - содействовать формированию культурного че-
ловека. 

Особая цель математического образования — развитие речи на уроках математики. 
В наше прагматичное время культурный человек должен уметь излагать свои мысли чет-
ко, кратко, раскладывая «по полочкам», умея за ограниченное время сформулировать 
главное, отсечь несущественное.  

Основные цели и задачи математического образования в школе заключаются в сле-
дующем: содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, пони-
мающего идеологию математического моделирования реальных процессов, владеющего 
математическим языком не как языком общения, а как языком, организующим деятель-
ность, умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, 
владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по 
законам математической речи. 
 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа для  11А класса 
Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 11 класса разработана на осно-

ве федерального компонента Государственного стандарта среднего  общего образования 
(ФКГОС), примерной рабочей программы: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгеб-
ра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. М.:Мнемозина, 
2009 г., автор-составитель Зубарева И.И., Мордкович А.Г. 

Цель математического образования - содействовать формированию культурного че-
ловека. 

Особая цель математического образования — развитие речи на уроках математики. 
В наше прагматичное время культурный человек должен уметь излагать свои мысли чет-
ко, кратко, раскладывая «по полочкам», умея за ограниченное время сформулировать 
главное, отсечь несущественное.  

Основные цели и задачи математического образования в школе заключаются в сле-
дующем: содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, пони-
мающего идеологию математического моделирования реальных процессов, владеющего 
математическим языком не как языком общения, а как языком, организующим деятель-
ность, умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, 
владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по 
законам математической речи. 
 
Рабочая программа по геометрии для  10А класса 

Рабочая программа по геометрии для 10 класса разработана на основе федерального 
компонента Государственного стандарта среднего общего образования (ФКГОС), пример-
ной рабочей программы: Программы общеобразовательных учреждений Геометрия 10-11 
классы М.: Просвещение 2009 г., автор-составитель Бурмистрова Т.А. 

Цели 
формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как об 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
овладение устным и письменным математическим языком, математическими зна-

ниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисцип-



 

 

лин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 
уровне; 

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 
на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельно-
сти в области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с истори-
ей развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости мате-
матики для общественного прогресса. 
 
Рабочая программа по геометрии для  11А класса 

Рабочая программа по геометрии для 11 класса разработана на основе феде-
рального компонента Государственного стандарта среднего общего образования 
(ФКГОС), примерной рабочей программы: Программы общеобразовательных учреждений 
Геометрия 10-11 классы М.: Просвещение 2009 г., автор-составитель Бурмистрова Т.А. 

Цели 
формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

об универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
овладение устным и письменным математическим языком, математическими зна-

ниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисцип-
лин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 
уровне; 

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 
на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельно-
сти в области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с исто-
рией развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости ма-
тематики для общественного прогресса. 
 
Рабочая программа по ОБЖ  для  10А класса 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  
разработана на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 
общего образования (ФКГОС), комплексной программы. Программы общеобразователь-
ных учреждений Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 класс. / Под ред. А.Т. 
Смирнова. Б.О. Хренникова – М.: Просвещение, 2010г. 

                    При разработке структуры и содержания программы были учтены педагогические 
принципы организации учебно-воспитательного процесса в области безопасности жизне-
деятельности. 
             Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение следую-
щих задач: 
- Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фак-
тора риска человека и общества; 
- выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природнгого, техно-
генного и социального характера и адекватно противодействовать им; 
- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жиз-
ни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 
оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 
возможностей. Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение 
следующих целей: 



 

 

- усвоение знаний:  
- об опасных и чрезвычайных ситуациях, 
- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства, 
- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 
- об организации подготовки населения к действиям в  условиях опасных т чрезвычайных 
ситуаций, 
- о здоровом образе жизни, 
- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях, 
- о правах и обязанностях  граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
- развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведе-
ние в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-
ального характера; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно вы-
полнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области безо-
пасности жизнедеятельности; 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 
личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; 
- развитие умений: 
- предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 
также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников. 
- принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 
 
Рабочая программа по ОБЖ  для  11А класса 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  
разработана на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 
общего образования (ФКГОС), комплексной  Программы общеобразовательных учрежде-
ний Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 класс. / Под ред. А.Т. Смирнова. Б.О. 
Хренникова – М.: Просвещение, 2010г. 
             Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение следую-
щих задач: 
- Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фак-
тора риска человека и общества; 
- выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техноген-
ного и социального характера и адекватно противодействовать им; 
- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жиз-
ни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 
оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 
возможностей. Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение 
следующих целей: 
- усвоение знаний:  
- об опасных и чрезвычайных ситуациях, 
- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства, 
- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 
- об организации подготовки населения к действиям в  условиях опасных т чрезвычайных 
ситуаций, 
- о здоровом образе жизни, 
- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях, 
- о правах и обязанностях  граждан в области безопасности жизнедеятельности; 



 

 

- развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведе-
ние в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-
ального характера; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно вы-
полнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области безо-
пасности жизнедеятельности; 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 
личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; 
- развитие умений: 
- предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 
также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников. 
- принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 
 
Рабочая программа по истории  для  10А класса 

Рабочая программа по истории разработана на основе федерального компонента го-
сударственного стандарта среднего общего образования (ФКГОС), авторской  программы 
курса «История»  - История. Россия и мир. 10-11 кл.: программы для общеобразователь-
ных учреждений/О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарёв. – М.: Дрофа, 2009. 

Основными задачами данного курса являются: 
- систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 
курса исторических знаний учащихся; 
- обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную картину 
истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе, 
доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 
- представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 
- формирование у учащихся исторического мышления, понимания  причинно-
следственных  связей, умения оперировать основными научными понятиями; 
- осознание учащимися места России и истории человечества и в современном мировом 
сообществе, ее цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории страны с мировой 
историей, вклада России в мировую культуру; 
- воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений 
дискриминации   (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважения к другим, 
далеким по времени и современным культурам; 
- формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной 
позиции — неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к истории 
и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и 
других народов страны; 
- воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социаль-
ного компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов путем по-
иска их мирного раз решения. 
 
Рабочая программа по истории  для  11А класса 

Рабочая программа по истории разработана на основе федерального компонента го-
сударственного стандарта среднего общего образования (ФКГОС), авторской программы 
курса «История» - Волобуев О.В.. История.  Россия и мир. 10-11 кл: программы для обще-
образовательных учреждений/О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.В. Пономарев. -5-е изд., пе-
ресмотр. -М.: Дрофа, 2009. 

Основными задачами данного курса являются: 
- систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 
курса исторических знаний обучающихся; 



 

 

- обобщение обучающимися знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмыс-
ленную картину истории человечества, включая представления о периодизации, цивили-
зациях, прогрессе, доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные 
эпохи; 
- представление обучающимися мирового исторического процесса в его единстве и мно-
гообразии; 
- осознание обучающимися места России и истории человечества и в современном миро-
вом сообществе, ее цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории страны с ми-
ровой историей, вклада России в мировую культуру 
воспитание у обучающихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений 
дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважения к другим, 
далеким по времени и современным культурам; 
формирование у обучающихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной 
позиции 
- неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к истории и куль-
туре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и других 
народов страны;  
- воспитание обучающихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, соци-
ального компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов путем 
поиска их мирного разрешения. 

 
Рабочая программа по обществознанию  для  10А класса 

Рабочая программа по обществознанию разработана на основе федерального ком-
понента государственного стандарта среднего общего образования (ФКГОС), авторской 
программы Боголюбов Л.Н. «Обществознание» для 10-11 классов. Просвещение, 2010. 

Цель программы: дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, 
основных сфер общественной жизни, о  процессе восприятия социальной (в том числе  
правовой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы 
политических  знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

Задачи программы: 
 - создание условий для социализации личности; 
- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные ос-

новы нравственной, правовой  и  политической  культуры; 
- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и де-

мократические ценности; 
- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типич-

ных жизненных ситуациях; 
- развитие личности в ответственный период социального взросления, её познава-

тельных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравствен-
ной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопреде-
лению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уваже-
ния к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценно-
стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации в обществе; основных социальных ролях; позитивно оценивае-
мых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в соци-
альной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятель-
ности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 



 

 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных за-
дач в области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 
 
Рабочая программа по обществознанию для 11А класса 

Рабочая программа по обществознанию разработана на основе федерального ком-
понента государственного стандарта среднего общего образования (ФКГОС), авторской 
программы Боголюбов Л.Н. «Обществознание» для 10-11 классов. Просвещение, 2010. 
     Цель программы:  дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, ос-
новных сфер общественной жизни, о  процессе восприятия социальной (в том числе  пра-
вовой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы по-
литических  знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

 Задачи программы: 
 - создание условий для социализации личности; 
- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 
нравственной, правовой  и  политической  культуры; 
- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демократи-
ческие ценности; 
- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 
жизненных ситуациях; 
- развитие личности в ответственный период социального взросления, её познавательных 
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и 
правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для со-
циальной адаптации в обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отно-
шений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 
- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 
области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

 
 
 

 

 


