
 

Название курса Русский язык 

Класс 6 

Количество часов 204 

Составители Лаптева Н.И, учитель русского языка и литературы 

Цель курса  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся, развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

 

Структура курса  

I. Русский язык – один из развитых языков мира           1 

II. Повторение пройденного в 5 классе   14+3 

III Лексика и фразеология. Культура речи.  14+3 

IV. Словообразование. Орфография.  Культура речи.  

 21+6 

V Морфология. Орфография.  Культура речи. 111 + 19 

 Имя существительное   20+2 

 Имя прилагательное    27+5 

 Имя числительное   16+3 

 Местоимение    22+3 

 Глагол   26+6 

VI  Повторение  и систематизация пройденного в 6 классе. 

 10+2 

 Всего часов  204 (171+33) 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Название курса Русский язык 

Класс 8 

Количество часов 102 

Составители Есенкова В. В., учитель русского языка и литературы 

 

Цель курса 

       

       Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; сознательного отношения к языку как к духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в различных сферах 

человеческой деятельности. 

       Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании. 

       Освоение знаний о русском языке, его функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; обогащение словарного запаса 

и расширение круга используемых грамматических средств. 

       Формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия в сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

       Применение знаний и умений в жизни. 

 
 

 

Структура курса 

 

Функции русского языка в современном мире -1 ч. 

Повторение пройденного в 5-7 классах - 9 ч. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи - 8 ч. 

Простое предложение  - 4 ч. 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения -7 ч. 

Второстепенные члены -8 ч. 

Односоставные предложения -11 ч. 

Простое осложнённое предложение -1ч. 

Однородные члены предложения -13 ч. 

Обособленные члены предложения -17 ч. 

Обращения. Вводные слова. Междометия -13 ч. 

Прямая и косвенная речь -7 ч. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе – 4 ч. 

 

 

 



Название курса Русский язык 

Класс  9 

Количество часов 68 ч. (2 часа в неделю) 

Составители Брехова И.В.- учитель русского языка и литературы 

Цель курса 1.Воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения 

к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как 

основного средства общения, средства получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 

2.Овладение русским языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями  

3.Овладение видами речевой деятельности, практическими 

умениями нормативного использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; освоение знаний об устройстве 

языковой системы и закономерностях ее функционирования; 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса; расширение 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

орфографической и пунктуационной  грамотности; развитие 

умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; воспитание стремления к речевому 

совершенствованию. 

 

Структура курса Международное значение русского языка                               1 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах                                  7 

Сложное предложение. Культура речи.                                    2 

Сложносочинённые предложения.                                            9 

Сложноподчиненные предложения.                                         17 

СПП с несколькими придаточными                                          6 

Бессоюзные сложные предложения.                                        10 

Сложные предложения с различными видами связи.             5 

Общие сведения о языке                                                            2 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи                                                   9 

 

  

 

Название курса Русский язык 

Класс  11 

Количество часов 34 ч. (1час в неделю) 

Составители Лаптева Н.И.- учитель русского языка и литературы 

Цель курса 1. Воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 



2. Дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

3. Освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

4.Овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

5. Применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

  

Структура курса Официально-деловой стиль речи                        4 

 Синтаксис и пунктуация                                     6 

 Публицистический стиль речи                           6 

 Разговорная речь                                                  4 

 Художественный стиль речи                              6 

 Общие сведения о языке                                     4 

 Повторение                                                           4 

 



  

Название курса Литература 

Класс  6 

Количество часов 68ч. (2 часа в неделю) 

Составители Есенкова В.В..- учитель русского языка и литературы 

Цель курса 1.Воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 

культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

2.Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

3.Освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном 

и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

4.Овладение умениями творческого чтения и анализа 

художественных произведений с привлечением необходимых 

сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским языком. 

5.Осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

6.Формирование эстетического вкуса как ориентира 

самостоятельной читательской деятельности; 

7.Формирование и развитие умений грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью; 
8.Формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условие полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-

художественных произведений. 
Структура курса 

Введение                                                            1ч  

Устное народное творчество                           3ч. 

Древнерусская литература                               1ч. 

Русская литература 18 века                              3ч. 

Русская литература 19 века                              30ч. 

Русская литература 20 века                              19ч. 

Зарубежная литература                                     9ч. 

 

 

Название курса Литература 

Класс 6 

Количество 

часов 

68 



Составители Лаптева Н.И., учитель русского языка и литературы 

Цель курса 1. Воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

2. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

3. Усвоение знаний о русской литературе, ее духовно-

нравственном и эстетическом значении; о выдающихся 

произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

4. Овладение умениями творческого чтения и анализа 

художественных произведений с привлечением необходимых 

сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

5. Осмысление литературы как особой формы культурной 

традиции; 

6. Формирование эстетического вкуса как ориентира 

самостоятельной читательской деятельности; 

7. Формирование и развитие умений грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью; 

8. Формирование эстетических и теоретико-литературных 

понятийкак условие полноценного восприятия, анализа и оценки 

литературно-художественных произведений. 

 

Структура 

курса 

ВВЕДЕНИЕ-1ч 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО-3ч 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ-1ч 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА-3ч 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА-30ч 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА-19ч 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА-9ч 

ИТОГОВЫЕ УРОКИ – 2ч. 

 



 
 

 

  

 

 

Название курса Литература 

Класс  9 

Количество часов 68ч. (2 часа в неделю) 

Составители Брехова И.В.- учитель русского языка и литературы 

Название курса Литература 

Класс 8 

Количество часов 68 

Составители Лаптева Н.И.., учитель русского языка и литературы 

Цель курса -   способствовать духовному становлению     личности, 

формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, 

совершенному владению речью; 

-   осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более 

глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и 

доказательной оценке художественных произведений и их выбору 

для самостоятельного чтения; 

-   воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

-   использовать изучение литературы для повышения речевой 

культуры, совершенствования собственной устной и письменной 

речи. 

 
 

Структура курса Введение. Литература и история - 1ч. 

Устное народное творчество – 2 ч. 

Из древнерусской литературы – 2 ч. 

Из литературы 18 века – 3 ч. 

Из литературы 19 века – 33 ч. 

Из русской литературы 20 века – 20 ч. 

Из зарубежной литературы – 6 ч. 

Итоговый урок – 1 ч. 
 



Цель курса 1.Воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 

культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

2.Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов; 

3. Освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном 

и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

4. Овладение умениями творческого чтения и анализа 

художественных произведений с привлечением необходимых 

сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским языком. 

Структура курса Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека.        1 

Из древнерусской литературы.                                                           2 

Из литературы XVIII века.                                                                 10 

Из литературы XIX века.                                                                    53 

Из литературы XX века.                                                                     28 

Из зарубежной литературы.                                                               6 

Итоговые уроки                                                                                   2 

 

Аннотация к рабочим программам по литературе – 11 класс 

 

Название курса Литература 

Класс  11 

Количество часов 102ч. (3 часа в неделю) 

Составители Есенкова В.В..- учитель русского языка и литературы 

Цель курса 1.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; 

2.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, литературно-творческих способностей, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

3.Освоение текстов художественных произведений в единстве 



формы и содержания, историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; создание общего представления 

об историко-литературном процессе и его основных 

закономерностях, о множественности литературно-художественных 

стилей; 

4.Совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности и культурном контексте с 

использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения; формирование умений сравнительно-

сопоставительного анализа различных литературных произведений 

и их научных, критических и художественных интерпретаций; па-

писания сочинений различных типов; определения и использования 

необходимых источников, включая работу с книгой, поиск 

информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

 

Структура курса  Введение                                                                1ч 

Литература начала  20 века.                                 15ч. 

Серебряный век русской поэзии                         18ч. 

Литература 20-х годов 20 века                             8 ч. 

Литература 30-х годов ХХ века                           25ч. 

Литература 40-х-90-х годов                                  24ч. 

Литература конца 20 - начала 21 века                 2 ч 

Зарубежная литература                                         5 ч 

Повторение                                                             4 ч 

 

 



  
Название курса Математика 

Класс 6  

Количество 

часов 

170 ч (5 часов в неделю) 

Составитель Синдер Н.В., учитель математики 

Цель курса  В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном интеллектуальном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

 В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и  современного общества; 

 развитие представлений о математике как о форме описания и методе 

познания действительности; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

 В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе, изучения смежных дисциплин, 

применения в  повседневной жизни (систематическое развитие числа, 

выработка умений устно и письменно выполнять арифметические действия над 

обыкновенными дробями и рациональными числами, перевод практических 

задач на язык математики, подготовка учащихся к дальнейшему изучению 

курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование умения пользоваться 

алгоритмами); 

 создание фундамента для математического развития, формирование 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности.  

Структура курса Делимость чисел. 20 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 

Умножение и деление обыкновенных дробей. 31 

Отношения и пропорции. 19 

Положительные и отрицательные числа. 13 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 12 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 12 

Решение уравнений. 15 

Координаты на плоскости. 13 

Повторение. 13 

 

  

  



 
Название курса Алгебра  

Класс 7  

Количество 

часов 

102 ч (3 часа в неделю) 

Составитель Советова В.М., учитель математики 

Цель курса   продолжить овладевать системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 продолжить формировать представление об идеях и методах 

математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

 продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

Структура курса Выражения. Тождества. Уравнения 21 

Функции. 11 

Степень с натуральным показателем. 11 

Многочлены. 17 

Формулы сокращенного умножения. 20 

Системы линейных уравнений. 16 

Повторение 6 

 

 
название курса Алгебра  

класс 8 

количество часов 102 часа (3 часа в неделю ) 

составитель учитель математики Синдер Н.В. 

цель курса  
1. В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 
способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и 
объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 
вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 
мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей. 
2. В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 



современного общества; 
 развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 
первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
характерных для математики и являющихся основой познавательной 
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

      3. В предметном направлении: 
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных 
общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, при-
менения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 
структура курса 

Тема 
Кол-во  

часов 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 7 КЛАССЕ (2 ч) 

ГЛАВА I. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ (23 ч) 

Рациональные дроби и их свойства 5 

Рациональные выражения 2 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей 3 

Сумма и разность дробей 7 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 
3 

Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 
3 

Контрольная работа № 1 1 

Произведение и частное дробей 11 

Умножение дробей. Возведение дроби в степень 3 

Деление дробей 2 

Преобразование рациональных выражений 3 

Функция 
x

k
y  и ее график 2 

Контрольная работа № 2 1 

ГЛАВА II. КВАДРАТНЫЕ КОРНИ (19 ч) 

Действительные числа 2 

Рациональные числа 1 

Иррациональные числа 1 

Арифметический квадратный корень 5 

Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень 
1 

Уравнение х
2
 = а  1 

Нахождение приближенных значений 

квадратного корня 
1 

Функция xy   и ее график 2 

Свойства арифметического квадратного корня 4 

Квадратный корень из произведения и дроби 2 

Квадратный корень из степени 1 

Контрольная работа № 3 1 

Применение свойств арифметического 

квадратного корня 
8 

Вынесение множителя за знак корня. Внесение 

множителя под знак корня 
3 

Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 
4 



Контрольная работа № 4 1 

ГЛАВА III. КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ (21 ч) 

Квадратные уравнения и его корни 11 

Неполные квадратные уравнения 2 

Формула корней квадратного уравнения 3 

Решение задач с помощью квадратных уравнений 3 

Теорема Виета 2 

Контрольная работа № 5 1 

Дробные рациональные уравнения 10 

Решение дробных рациональных уравнений 5 

Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 
4 

Контрольная работа № 6 1 

ГЛАВА IV. НЕРАВЕНСТВА (20 ч) 

Числовые неравенства и их свойства 9 

Числовые неравенства 2 

Свойства числовых неравенств 2 

Сложение и умножение числовых неравенств 3 

Погрешность и точность приближения 1 

Контрольная работа № 7 1 

Неравенства с одной переменной и их системы 11 

Пересечение и объединение множеств 1 

Числовые промежутки 2 

Решение неравенств с одной переменной 4 

Решение систем неравенств с одной переменной 3 

Контрольная работа № 8 1 

ГЛАВА V. СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ.  

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ (11 ч) 

Степень с целым показателем и ее свойства 7 

Определение степени с целым отрицательным 

показателем 
2 

Свойства степени с целым показателем 2 

Стандартный вид числа 2 

Контрольная работа № 9 1 

Элементы статистики 4 

Сбор и группировка статистических данных 2 

Наглядное представление статистической 

информации 
2 

ПОВТОРЕНИЕ (6 Ч) 

Дроби 1 

Квадратные корни 1 

Квадратные уравнения 1 

Неравенства 1 

Контрольная работа № 10  

(итоговая) 
1 

Итоговое повторение 1 

Всего  102 
 

 

 

 

 

 



  
Название курса Алгебра  

Класс 8  

Количество 

часов 

102 ч (3 часа в неделю) 

Составитель Синдер Н.В., учитель математики 

Цель курса  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 
Структура курса Рациональные дроби 23 

Квадратные корни 19 

Квадратные уравнения 21 

Неравенства 20 

Степень с целым показателем. Элементы статистики 11 

Повторение 8 

  
Название курса Алгебра  

Класс 9 

Количество часов 102 

Составитель Синдер Н.В.учитель  математики  

Цели курса  овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии, знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

Структура курса Квадратичная функция (23 ч) 

Уравнения и неравенства с одной переменной (14 ч ) 

Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 ч) 



Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч) 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ч) 

Повторение (20 ч)                                                              

 

 

 

 



 
  

Название 

курса 
Краеведение 

Класс 7 

Количество 

часов 
34 ч (1 час в неделю) 

Составители  Учитель истории и обществознания Тимин М.В. 

Цель курса  Формирование интереса и положительной мотивации школьников к 

изучению предметов гуманитарного цикла; 

 Способствовать реализации возможностей и интересов учащихся; 

 Познакомить с историей Нижегородского края и современной 

жизнью области; 

Структура 

курса 
Раздел 1. Наш край в древности. Первые сведения из истории 

края.                                                                                                 4  

Раздел 2. 

Великое Нижегородско – Суздальское княжество (1341 – 1392 гг.)2 

Раздел 3. 

Наш край в составе Московского государства.                                4 

Раздел 4. 

Нижегородский край в  XVII веке.                                                  10  

Раздел 5. 

Нижний Новгород и Нижегородская губерния в эпоху реформ Петра I 

и преобразований Екатерины II (XVIII в.)                                       14 

 

 

 



Название курса География  

Класс 6 

Количество часов 34 ч. (1 час в неделю) 

Составитель Учитель географии: Зайцева В.И. 

Цель курса 1. Освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы; об окружающей среде, 

путях ее сохранения и рационального использования; 

2. Овладение умениями ориентироваться на местности; использовать 

один из «языков» международного общения — географическую 

карту, применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

4. Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей 

стране, взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры, позитивного отношения к окружающей среде. 

Название курса География  

Класс 7 

Название курса География 

Класс 7 

Количество часов 70 

Составители Учитель географии: Зайцева В.И. 

Цель курса 

 

 

 

Задачи курса 

Развитие у обучающихся глобальных и региональных представлений о 

природе Земли, о людях, её населяющих, об их хозяйственной 

деятельности, особенностях жизни и различных природных условиях. 

 способствовать формированию географического мышления 

обучающихся, развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

 формировать у обучающихся представление о целостности 

окружающего мира при его территориальном многообразии, сложных 

проблемах, встающих перед человечеством, имеющих свои 

специфические особенности в разных странах; 

 служить одной из основ формирования духовности, воспитания 

патриотизма, интернационализма, будущих граждан России, уважения 

их к культуре, истории не только своей Родины, но и других стран и 

народов, экономического и эстетического воспитания; 

 способствовать формированию картографической грамотности. 

 

Структура курса Введение 3 

 Население Земли  6 

 Природа Земли  14 

 Природные комплексы и регионы  5 

 Материки и страны  42 



Количество часов 70 ч. (2 часа в неделю) 

Составитель Учитель географии: Зайцева В.И. 

Цель курса 1. Создать у учащихся целостное представление о Земле как планете 

людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить 

их со странами и народами, сформировать необходимый минимум 

базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

2. Раскрыть закономерности землеведческого характера; 

3. Воспитывать убеждения бережного отношения к природе, 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей 

среды на базе знаний о роли природных условий в жизни человека.  

Название курса География  

Класс 8 

Количество часов 70 ч. (2 часа в неделю) 

Составитель Учитель географии: Зайцева В.И. 

Цель курса 1. Освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения разных 

территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

2. Овладение умениями ориентироваться на местности; использовать 

один из «языков» международного общения — географическую 

карту, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

4. Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей 

стране, взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

5. Формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Название курса География  

Класс 9 

Количество часов 68 ч. (2 часа в неделю) 

Составитель Учитель географии: Зайцева В.И. 

Цель курса 1. Освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства 

разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 



разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

2. Овладение умениями ориентироваться на местности; использовать 

один из «языков» международного общения — географическую 

карту, статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

4. Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей 

стране, взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

5. Формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Название курса География 

Класс 11 

Количество часов 34 

Составители Учитель географии: Зайцева В.И. 

Цель курса 

 

 

 

Задачи курса 

 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, разнообразия его объектов и процессов; 

 овладения 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; 

 нахождение и применение 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, а также тенденций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникации, простого общения 

Структура курса Введение 1 

Регионы и страны 28 

Глобальные проблемы человечества 4 

География современного мира 1 

 

Название курса Географическое краеведение 

Класс 6 

Количество часов 34 ч. (1 часа в неделю) 

Составитель Учитель географии: Зайцева В.И. 

Цель курса Развитие самостоятельной деятельности обучающегося по изучению 

своего края. 

Структура  Географическое положение                            6 

Природа                                                           14 

Население и хозяйство                                    6 

Историко-культурное наследие                      8 

 



Название курса Химия 

Класс 8 

Количество часов 68  ч (2 часа в неделю) 

Составители Учитель химии Полазнова О.В. 

Цель курса 1. Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, 

фактах химии, необходимых для понимания научной картины мира. 

2. Овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, 

оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов. 

3. Развитие познавательных интересов  в процессе самостоятельного 

приобретения знаний.  

4. Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества. Необходимость химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

5. 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. 

 

Структура курса Введение                                                                                     4  

Тема 1. Атомы химических элементов                                  10  

Тема 2. Простые вещества                                                        7 

Тема 3. Соединения химических элементов                          12 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами                 10 

Тема 5.Практикум №1. 

Простейшие операции с веществом.                                         5 

Тема 6. Растворение. Растворы.  

Свойства растворов электролитов                                             18 

Тема 7.Практикум №2.  

Свойства растворов электролитов.                                             2 

 

 

 

Название курса Химия 

Класс 9 

Количество часов 68  ч (2 часа в неделю) 

Составители Учитель химии Полазнова О.В. 

Цель курса • Освоение важнейших знаний об основных понятиях и 

законах химии, химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, 

проводить химический эксперимент, производить расчеты на 

основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 



возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из 

фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний 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 окружающей среде. 
 

Структура курса Повторение основных вопросов курса 8 класса                                 6 

 и введение в курс 9 класса 

Тема 1.Металлы                                                                                    15 

Тема 2.Практикум №1. Свойства металлов и их соединений           3 

Тема 3. Неметаллы                                                                                23                                                                                   

Тема 4. Практикум №2. Свойства металлов и их соединений          3 

Тема 5. Органические соединения                                                      10 

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы         8 

 

Название курса Электив « Решение химических задач» 

Класс 11 

Количество часов 34  ч (1 час в неделю) 

Составители Учитель химии  Поплевичева Э.Н. 

Цель курса Цель предложенного курса научить свободно решать любые задачи, 

от лёгких до достаточно сложных, с тем, чтобы подготовить 

учащихся к сдаче вступительного экзамена по химии в высшие 

учебные заведения.  

     Задача курса - охватить почти все основные типы задач для 

письменного вступительного экзамена по химии. Параллельно этой 

задаче идёт закрепление знаний по органической химии, 

получаемых в систематическом курсе органической химии. Именно 

в процессе решения задач будут закреплены основные 

теоретические положения курса органической химии, но и не будет  

забыта неорганическая химия, что тоже очень важно. 

Структура курса Тема 1. Основные понятия и законы химии                 8 

Тема 2. Расчеты по уравнениям                                     8 

Тема 3. Растворы                                                             9 

Тема 4. Окислительно-восстановительные реакции    9 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по физике 

Название курса Физика  

Класс 7 

Количество часов  70 часов (2 часа в неделю) 

Составитель   учитель физики-Сычёва А.В. 

Цель курса 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира;  

 овладение умениями проводить наблюдения природных 

явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, 

использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых 

знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания природы, 

в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Структура курса Ведение (4 ч) 

Первоначальные сведения о строении вещества. (5 часов.) 

Взаимодействие тел. (21 час.) 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. (23 часа) 

Работа и мощность. Энергия. (13 часов.) 

 

 



 

Название курса Физика  

Класс 8 

Количество часов  70 часов (2 часа в неделю) 

Составитель  учитель физики-Сычёва А.В. 

Цель курса 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира;  

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых 

знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры;  

 применение полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Структура курса Тепловые явления.  Изменение агрегатных состояний вещества (23 часа) 

Электрические явления. (27 часов) 

Электромагнитные явления (7 часов) 

Световые явления. (9часов) 

 



 

Название курса Физика  

Класс 9 

Количество часов  68 часов (2 часа в неделю) 

Составитель  учитель физики-Сычёва А.В. 

Цель курса 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира;  

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых 

знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры;  

 применение полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Структура курса Законы взаимодействия и движения тел. (26 часов) 

Механические колебания и волны. Звук. (10часов) 

Электромагнитные явления. (17 часов) 

Строение атома и атомного ядра (11часов) 

 

 



 

Название курса Физика  

Класс 11 

Количество часов  68 часов (2 часа в неделю) 

Составитель  учитель физики-Сычёва А.В. 

Цель курса Изучение физики в средних (полных) образовательных 

учреждениях на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента 

при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

Структура курса ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) (10 часов) 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (10 часов) 

ОПТИКА (13 часов) 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (13 часов) 

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МИРА И РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ОБЩЕСТВА (1 час) 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (10 часов) 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (11 часов) 

 

 



Название курса Экономика 

Класс 6 

Количество часов 34  ч (1 час в неделю) 

Составители Учителя экономики Крылышкова М.М. и Зайцева В.И. 

Цель курса        Цели и задачи рабочей программы. Настоящая 

программа раскрывает содержание общего курса 

экономических знаний, которые включают в себя как 

необходимое представление о современных экономических 

системах, основах хозяйственной деятельности, так и умения 

учащихся, а также основные критерии подготовки социально 

адаптированной личности школьника.  

Овладение основами экономических знаний даст 

ученикам возможность понять:  

 Роль, которую играют в рыночной экономической системе ее 

субъекты; 

 Место государства в экономике, причины и пределы 

эффективности его участия в экономической жизни; 

 Механизмы рыночной экономики, ее макроэкономические 

индикаторы, значения сбережений и инвестиций, налоговую 

систему; 

 

Структура курса  Проблема выбора в экономике 3 

Типы экономических систем 3 

Экономические ресурсы и факторы производства 4 

Производство товаров и услуг 6 

Деньги 6 

Торговля 5 

Роль государства в экономике 7 

Итого 34 
 

 

 

 

Название курса Экономика 

Класс 7 

Количество часов 34  ч (1 час в неделю) 

Составители Учитель  экономики Зайцева В.И. 

Цель курса  

       Цели и задачи рабочей программы. Настоящая 

программа раскрывает содержание общего курса 

экономических знаний, которые включают в себя как 

необходимое представление о современных экономических 

системах, основах хозяйственной деятельности, так и умения 

учащихся, а также основные критерии подготовки социально 

адаптированной личности школьника.  

Овладение основами экономических знаний даст 

ученикам возможность понять:  

 Роль, которую играют в рыночной экономической системе ее 

субъекты; 



 Место государства в экономике, причины и пределы 

эффективности его участия в экономической жизни; 

 Причины возникновения безработицы, ее виды, связь с 

инфляцией, с проблемами экономического роста; 

 Сущность и механизмы функционирования денежной 

системы, роль Центрального банка, коммерческий банков, 

финансовых рынков;  

Структура курса  Банки и их роль в экономике 7 

Инфляция 4 

Безработица 4 

Производство товаров и услуг. 

Производительность труда 7 

Издержки производства и прибыль 4 

Спрос и предложение. Рынок 8 

Итого 34 

 

 

Название курса Экономика  

Класс 8 

Количество часов 34  ч (1 час в неделю) 

Составители Учитель  экономики Крылышкова М.М. 

Цель курса        Цели и задачи рабочей программы. Настоящая 

программа раскрывает содержание общего курса 

экономических знаний, которые включают в себя как 

необходимое представление о современных экономических 

системах, основах хозяйственной деятельности, так и умения 

учащихся, а также основные критерии подготовки социально 

адаптированной личности школьника.  

Овладение основами экономических знаний даст 

ученикам возможность понять:  

 Роль, которую играют в рыночной экономической системе ее 

субъекты; 

 Место государства в экономике, причины и пределы 

эффективности его участия в экономической жизни; 

 Механизмы рыночной экономики, ее макроэкономические 

индикаторы, значения сбережений и инвестиций, налоговую 

систему; 

 Причины возникновения безработицы, ее виды, связь с 

инфляцией, с проблемами экономического роста; 

 Сущность и механизмы функционирования денежной 

системы, роль Центрального банка, коммерческий банков, 

финансовых рынков; 

 Движущие силы и основные закономерности экономического 

роста; 

 Основные проблемы мировой экономики, международная 

торговля и система платежей, протекционизма и либерализма, 

интеграции экономических связей. 

 

Структура курса  Что изучает экономика? 2 



Типы экономических систем 3 

Факторы производства 3 

Производительность факторов производства 3 

Спрос 4 

Предложение 4 

Взаимодействие спроса и предложения 4 

Производитель 5 

Фирма и конкуренция 6 

Итого 34 

 

 

 

Название курса  Экономика 

Класс 9 

Количество часов 34  ч (1 час в неделю) 

Составители Учитель экономики Зайцева В.И. 

Цель курса  Цели и задачи рабочей программы. Настоящая программа 

раскрывает содержание общего курса экономических знаний, 

которые включают в себя как необходимое представление о 

современных экономических системах, основах хозяйственной 

деятельности, так и умения учащихся, а также основные 

критерии подготовки социально адаптированной личности 

школьника.  

Овладение основами экономических знаний даст 

ученикам возможность понять:  

 Роль, которую играют в рыночной экономической системе ее 

субъекты; 

 Место государства в экономике, причины и пределы 

эффективности его участия в экономической жизни; 

 Механизмы рыночной экономики, ее макроэкономические 

индикаторы, значения сбережений и инвестиций, налоговую 

систему; 

 Причины возникновения безработицы, ее виды, связь с 

инфляцией, с проблемами экономического роста; 

 Сущность и механизмы функционирования денежной 

системы, роль Центрального банка, коммерческий банков, 

финансовых рынков; 

 Движущие силы и основные закономерности экономического 

роста; 

 Основные проблемы мировой экономики, международная 

торговля и система платежей, протекционизма и либерализма, 

интеграции экономических связей. 

 

Структура курса  Деньги 4 

Законы денежного обращения 5 

Банки и банковская система 5 

Экономическая роль государства 2 

Финансы государства 6 

Рынок труда 3 



Экономические проблемы безработицы 3 

Экономический рост 3 

Экономика семьи 3 

Итого 34 

 

 

 

 

 



Название курса  Обществознание  

Класс 5  

Количество часов  35 ч. ( 1 час в неделю) 

Составители Учитель истории и обществознания Баранихина Г.В. 

Цель курса Цель обществоведческого образования  состоит в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию  патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации. 

Структура курса  О человеке                                                                     18 

Общение и окружение человека                                    9 

Наша Родина – Россия - Российская Федерация          8 

 
Название курса  Обществознание  

Класс 6 

Количество часов  34 ч. ( 1 час в неделю) 

Составители Учитель истории и обществознания Карабасова Е.В. 

Цель курса 1.Сформировать первоначальные представления о сферах общества: 

экономической, политической, социальной, духовной; 

2.Формировать учебно-исследовательские умения учащихся при 

изучении нового материала 

3.Формировать умение аргументировано высказывать свою точку 

зрения, вести диалог, общаться со сверстниками 

4.Формировать гражданский патриотизм. 

Структура курса  Общество и человек                              7 

Экономическая сфера  общества          7 

Социальная сфера общества                  4 

Политика и право                                    6 

Духовная сфера общества                      4 

Ребёнок в обществе                                 6                            

 

 

Название 

курса 
Обществознание 

Класс 7 

Количество 

часов 
34 ч (1 час в неделю) 

Составители Учитель истории и обществознания Баранихина Г.В. 



Цель курса  развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11-15 лет), познавательных интересов, критического мышления 

в процессе  восприятия социальной  информации и определения 

собственной позиции; нравственной и культуры, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание 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 социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений;  межличностных 

отношениях; самостоятельной познавательной деятельности; семейно-

бытовых отношениях. 

Структура 

курса 
Личность подростка                                                                 10 
Подросток в социальной среде                                                6 
Подросток и закон                                                                     5 
Образ жизни подростка                                                            6 
Подросток и его жилая среда                                                   5 

 

  
Название 

курса 
Обществознание 

Класс 8 

Количество 

часов 
34 ч (1 час в неделю) 

Составители Учитель истории и обществознания Баранихина Г.В. 

Цель курса  развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (13-15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе  восприятия социальной (в том числе экономической 

и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 



сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений;  экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 

отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных  умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компенсаций: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной 

социальной практике. 

Структура 

курса 
Введение                                                                    1 
Общество и человек                                                 11 
Экономическая сфера                                              12 
Социальная сфера                                                    11 

 
  

 

  
 

  

Название 

курса 
Краеведение 

Класс 7 

Количество 

часов 
34 ч (1 час в неделю) 

Составители  Учитель истории и обществознания Тимин М.В. 

Цель курса  Формирование интереса и положительной мотивации школьников к 

изучению предметов гуманитарного цикла; 

 Способствовать реализации возможностей и интересов учащихся; 

 Познакомить с историей Нижегородского края и современной 

жизнью области; 



Структура 

курса 
Раздел 1. Наш край в древности. Первые сведения из истории 

края.                                                                                                 4  

Раздел 2. 

Великое Нижегородско – Суздальское княжество (1341 – 1392 гг.)2 

Раздел 3. 

Наш край в составе Московского государства.                                4 

Раздел 4. 

Нижегородский край в  XVII веке.                                                  10  

Раздел 5. 

Нижний Новгород и Нижегородская губерния в эпоху реформ Петра I 

и преобразований Екатерины II (XVIII в.)                                       14 

 

 

 

Название курса  Обществознание  

Класс 9 

Количество часов  34 ч. ( 1 час в неделю) 

Составители Учитель истории и обществознания Баранихина Г.В. 

Цель курса  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. 

Структура курса  Политическая сфера           10 

Человек и его права             17 

Духовная сфера                    7 

 

 

 

Название курса  Обществознание 

Класс 11 

Количество часов 70ч ( 2 часа в неделю) 

Составители Учитель истории и обществознания  Тимин М.В. 

Цель курса 1.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. 

2.Воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

3.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; 

4.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. 

Структура курса  Введение                                                   1 

Политика                                                    24 

                                                          

 



Название курса                 музыка 

Класс                 6 

Составители Учитель музыки 

Черновская В.Э. 

Количество часов 34ч(1ч в неделю) 

Цель курса Формирование музыкальной культуры учащихся как о 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Структура курса Музыка души 1 час 

Тысяча миров 7ч+1ч урок-викторина 

Единство музыкального произведения 1ч 

Ритм 6ч 

Мелодия 3ч   

Гармония 4ч 

Полифония 2ч 

Фактура 2ч 

Тембры 2ч 

Динамика 2ч 

Чудесная тайна музыки 2ч+1ч заключительный урок 

 

Название курса                 музыка 

Класс                 7 

Составители Учитель музыки 

Черновская В.Э. 

Цель курса Формирование музыкальной культуры учащихся как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Количество часов 35ч(1ч в неделю) 

Структура курса Содержание в музыке 4ч 

Каким бывает музыкальное содержание 4ч+1ч 

заключительный урок 

Музыкальный образ 3ч 

О чем рассказывает музыкальный жанр 4ч 

Что такое музыкальное содержание 3ч  

Музыкальная композиция 7ч+1ч заключительный 

урок 

Музыкальная драматургия 8ч+ 1ч заключительный 

урок 

 



 

Название курса                 Мировая художественная культура 

Класс                                    8 

Составители Учитель МХК 

Белякова Ж.Н. 

Количество часов 34 ч (1ч в неделю) 

Цель курса Изучение шедевров мирового искусства, созданных в 

различные художественно-исторические эпохи, 

постижения характерных особенностей 

мировоззрения и стиля выдающихся художников-

творцов. 

Структура курса Художественные символы народов мира 1ч 

Единство мировой культуры 1ч 

Многообразие и национальная самобытность 

культуры 1ч 

Героический эпос народов мира 1ч 

Герои и темы народного эпоса 1ч 

Шедевры народного эпоса 1ч 

Храмовая архитектура 2ч 

Дом-жилище человека 1ч 

Древнерусская иконопись 1ч 

Скульптура Африки 1ч 

Традиции народного орнамента 2ч 

Игрушки народов мира 1ч 

Художественные промыслы России 2ч 

Всякая душа рада празднику 2ч 

Религиозные праздники и обряды 1ч 

Карнавалы народов мира 2ч 

Идут по Руси скоморохи 1ч 

Пекинская народная опера 1ч 

Искусство кукольного театра 1ч 

Музыкальные инструменты народов мира 2ч 

Музыка в храме 2ч 

Колокольные звоны Руси 2ч 

Радуга русского танца 2ч 

Искусство индийского танца 1ч 

Страстные ритмы фламенко 1ч 

Под звуки тамтамов 1ч 

 

Название курса                 Мировая художественная культура 

Класс                                    9 



Составители Учитель МХК 

Белякова Ж.Н. 

Цель курса Изучение шедевров мирового искусства, созданных в 

различные художественно-исторические эпохи, 

постижения характерных особенностей 

мировоззрения и стиля выдающихся художников-

творцов. 

Количество часов 34 ч (1ч. в неделю) 

Структура курса Понятия о видах искусства 1ч 

Тайны художественного образа 2ч 

Художник и окружающий мир 2ч 

Возвышенное и низменное в искусстве 1ч 

Трагическое в искусстве 1ч 

Комическое в искусстве 1ч 

Литература как вид искусства 2ч 

Азбука архитектуры 1ч 

Художественный образ в архитектуре 2ч 

Стили архитектуры 1ч 

Виды архитектуры 1ч 

Искусство живописи 1ч 

Жанровое многообразие живописи 2ч 

Искусство графики 2ч 

Художественная фотография 2ч 

Язык скульптуры 2ч 

Декоративно-прикладное искусство 2ч 

Искусство дизайна 2ч 

Музыка как вид искусства 2ч 

Художественный образ в музыке 2ч 

Язык и форма музыкального произведения 2ч 

 



Название курса ОБЖ – 6 класс 

Часы 35 часов 

Составитель Преподаватель-организатор ОБЖ 

                                             Тимин М.В 

Цель курса Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательной школе призвано обеспечить достижение таких целей, как: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и 

государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

 подготовка обучающихся к успешным действиям по обеспечению 

безопасности личности, общества, государства. 

 

 

Структура курса № темы Название темы Колич

ество 

часов 

Раздел 

1. 

Безопасность человека в природных 

условиях 

 

Тема 1  Подготовка к активному отдыху на 

природе 

6 

Тема 2 Активный отдых на природе и 

безопасность 

5 

Тема 3 Дальний и международный туризм, меры 

безопасности 

6 

Тема 4 Обеспечение безопасности при 

автономном пребывании человека в 

природной среде 

4 

Тема 5 Опасные ситуации в природных условиях 4 

Раздел 

2. 

Основы медицинских знаний и основы 

здорового образа жизни 

 

Тема 6 Основы медицинских знаний и оказания 

первой помощи 

4 

Тема 7 Здоровье человека и факторы на него 

влияющие 

6 

 ИТОГО 35 
 

 

 



 

 

 

  

Название курса ОБЖ – 7класс 

Часы 35 часов 

Составитель Преподаватель-организатор ОБЖ 

Тимин М.В. 

Цель курса Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательной школе призвано обеспечить достижение таких целей, как: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

 подготовка обучающихся к успешным действиям по обеспечению 

безопасности личности, общества, государства. 

 

Структура курса Тематическое планирование 

№ темы Название темы Количество 

часов 

Раздел 1 Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

3 

Тема 1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера 

3 

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации природного характера 21 

Тема 2 ЧС геологического происхождения 7 

Тема 3 ЧС метеорологического происхождения 3 

Тема 4 ЧС гидрологического происхождения 7 

Тема 5 ЧС биологического происхождения 4 

Раздел 3 Основы медицинских знаний и ЗОЖ 11 

Тема 10 ЗОЖ и его значение для гармоничного развития 

человека 

7 

Тема 11 Первая помощь и правила ее оказания 4 

 Итого 35 
 

 

 

 

 

 



 

Название курса ОБЖ – 8 класс 

Часы 35 часов 

Составитель Преподаватель-организатор ОБЖ 

Тимин М.В. 

Цель курса Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательной школе призвано обеспечить достижение таких целей, как: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

 подготовка обучающихся к успешным действиям по обеспечению 

безопасности личности, общества, государства. 

  

Структура курса Тематическое планирование 

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 

Раздел 

1 

Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни 

11 

Тема 1 Пожарная безопасность 3 

Тема 2 Безопасность на дорогах 3 

Тема 3 Безопасность на водоемах 3 

Тема 4 Экология и безопасность 2 

Раздел 

2 

ЧСТХ  и безопасность 12 

Тема 5 ЧСТХ и их последствия 9 

Тема 6  Организация защиты населения от ЧСТХ 3 

Раздел 

3 

Основы медицинских знаний и ЗОЖ 12 

Тема 7 Основы ЗОЖ 8 

Тема 8 Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 

4 

 Итого 35 
 

  

 

 

 

 

  



Название курса ОБЖ – 9 класс 

Часы 35 часов 

Составитель Преподаватель-организатор ОБЖ 

Тимин М.В. 

Цель курса Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательной школе призвано обеспечить достижение таких целей, как: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

 подготовка обучающихся к успешным действиям по обеспечению 

безопасности личности, общества, государства. 

  

Структура курса Тематическое планирование 

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 

Раздел 

1 

Основы безопасности личности, общества и 

государства 

24 

Тема 

1 

Национальная безопасность России в 

мировом сообществе 

4 

Тема 

2 

ЧСПХ и ЧСТХ как угроза национальной 

безопасности России 

3 

Тема 

3 

Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера 

3 

Тема 

4 

Организационные основы по защите 

населения страны от ЧС мирного и 

военного времени 

3 

Тема 

5 

Основные мероприятия, проводимые в РФ 

по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени 

5 

Тема 

6 

Основы государственной политики по 

организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом 

6 

Раздел 

2 

Основы медицинских знаний и ЗОЖ 11 

Тема 

7 

Основы ЗОЖ 3 

Темы Факторы, разрушающие здоровье 3 



8 

Тема 

9 

Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

3 

Тема 

10 

Основы медицинских знаний и оказания 

первой помощи 

2 

 Итого 35 
 

  

Название курса ОБЖ – 11 класс 

Часы 35 часов 

Составитель Преподаватель-организатор ОБЖ 

Тимин М.В. 

Цель курса Изучение «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе направлено 

на достижение следующих целей: 

воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного 

отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства; 

развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера в современных условиях 

жизнедеятельности; потребности ведения здорового образа жизни; 

необходимых моральных, физических и психологических качеств для 

выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по 

защите Отечества; 

освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

формирование умений: оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

безопасного  поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; оказание первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 

Структура курса  

     

 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

 

Наименование модулей, разделов, тем 

 

           

Рабочая 

програм

ма 

M-I Основы безопасности личности, общества и 

государства 

5 

P-I Основы комплексной безопасности 2 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни 

2 

 

Р-II Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

3 



Тема 2 Организационные основы борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в РФ 

3 

M-II Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

10 

P-III Основы здорового образа жизни 3 

Тема 3 Нравственность и здоровье 3 

P-IV Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи 

7 

Тема 4 Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях 

7 

 

M-III Обеспечение военной безопасности государства 19 

P-V Основы обороны государства 10 

Тема 5 Вооруженные силы Российской Федерации - основа 

обороны государства 

1 

 

Тема 6 Символы воинской чести 2 

Тема 7 Воинская обязанность 7 

P-VI Основы военной службы 9 

Тема 8 Особенности военной службы 2 

Тема 9 Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества. 

Честь и достоинство воина Вооруженных сил 

Российской Федерации 

2 

        

 

Тема 10 Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации 2 

Тема 11 Прохождение военной службы по призыву 2 

Тема 12 Прохождение военной службы по контракту 2 

            Основы безопасности личности, общества и государства.  

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

  Обеспечение военной безопасности государства.  

 

 

 

   Всего часов 

 

35 

 

 

Благодаря тому, что дети были на Военных сборах(40 часов), внесение данных 

изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, 

повысить уровень обученности  обучающихся по предмету, а также более 

эффективно осуществить индивидуальный подход к детям.  

 

 

 

 

 



Технология  5 класс 

Название курса Технология 

Класс 5 

Количество часов 70 

Составители Учитель технологии: Белякова Ж.Н. 

Цель курса  освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения обучающихся  в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда;  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования  технологической информации, проектирования 

и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов, безопасными приемами труда;  

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Структура курса Введение 1 

Создание изделий из текстильных материалов 22 

Технологии домашнего хозяйства 2 

Электротехника 1 

Кулинария 14 

Художественные ремесла 8 

Технологии творческой и опытнической деятельности 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология 6  класс 

Название курса Технология 

Класс 6 

Количество часов 70 

Составители Учитель технологии: Белякова Ж.Н. 

Цель курса  освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о технологической культуре на основе 

включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей  деятельности; уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Структура курса  

Введение   
1 

Создание изделий из текстильных материалов 22 

Декоративно- прикладное творчество  12 

Технологии ведения дома»   6 

Кулинария 18 

Проектирование   11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология  7 класс 

Название курса Технология 

Класс 7 

Количество часов 70 

Составители Учитель технологии: Белякова Ж.Н. 

Цель курса  освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения обучающихся  в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда;  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования  технологической информации, проектирования 

и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов, безопасными приемами труда;  

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

 

Структура курса Введение   1 

Создание изделий из текстильных материалов 27 

Декоративно- прикладное творчество  8 

Технологии ведения дома 4 

Кулинария 18 

Проектирование   12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология   8 класс 

Название курса Технология 

Класс 8 

Количество часов 34 

Составители Учитель технологии: Белякова Ж.Н. 

Цель курса  освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения обучающихся  в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда;  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования  технологической информации, проектирования 

и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов, безопасными приемами труда;  

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Структура курса Вводный урок 1 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 8 

Технологии ведения дома 8 

Электротехнические работы 10 

Проектирование и изготовление изделий 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология   9 класс 

Название курса Технология 

Класс 9 

Количество часов 34 

Составители Учитель технологии: Белякова Ж.Н. 

Цель курса  освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения обучающихся  в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда;  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования  технологической информации, проектирования 

и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов, безопасными приемами труда;  

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Структура курса Вводный урок 1 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 8 

Современное производство и профессиональное образование 11 

Электротехнические работы 5 

Проектирование и изготовление изделий 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


