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1.Образовательная программа 

 

МБОУ СОШ № 9 является общеобразовательным учреждением начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования. Образовательная программа 

школы представляет собой документ, который определяет содержание образования в школе 

и технологии его реализации. Образовательная программа разработана на основе 

нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

 Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении. Постановление 

правительства от 19.03.2001 года № 196; 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Приказ 

Минобразования России от 18.02.2002 года № 2783; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России 

от 04.03.2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О 

внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. N 1089"; 

 Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 



4 

 

 Приказ Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. N 1312»; 

 Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 года № 1067 "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 

учебный год" 

 Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. № 1312»; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ 

с 1 сентября 2012 года»; 

 Устав МБОУ СОШ № 9. 

 

 

Образовательная программа представляет собой совокупность образовательных 

программ разного уровня обучения (начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования) и соответствующих им образовательных технологий, 

определяющих содержание образования и направленных на достижение прогнозируемого 

результата деятельности школы. Эти программы преемственны, то есть каждая последующая 

программа базируется на предыдущей. 
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2.Назначение программы 

Образование выступает важнейшим средством самореализации человека как субъекта, 

сознающего цель, смысл и ценность своего существования в глобальном мире, строящемся 

на принципах  информационной открытости и свободы обмена интеллектуальными и  

трудовыми ресурсами. Только образованием можно  развить  человеческий капитал –  

способность личности (общества) к  увеличению своего вклада в решение социально важных 

задач, что, в свою очередь,  является условием признания такой деятельности успешной и 

заслуживающей высокого морального и материального поощрения.  

Единственный и абсолютный в своем значении предмет  общего среднего 

образования – становящийся человек и гражданин, его здоровье, его  человеческие и 

гражданские качества. Все многообразие  учебной и образовательной деятельности и ее 

материального обеспечения  выступает не более чем средством достижения этой цели и 

имеет смысл и ценность  лишь постольку, поскольку образование выполняет свою миссию. 

Уровень социальной и культурной зрелости выпускника, степень проявленности его 

способностей к осмысленному  продуктивному действию есть абсолютный критерий 

качества образования. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции 

развития образования в России и мировой практике, социально-политическую и культурную 

ситуацию в стране, были сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные 

направления образовательной программы.  

Стратегическая цель образовательной программы школы – способствовать 

становлению социально ответственной, критически мыслящей  личности, члена 

гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору  в 

условиях стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего 

образование как универсальную ценность и готового  к его продолжению в течение всей 

жизни.   

Учебные цели: 

 выполнить государственный заказ на достижение учащимися уровня знаний, 

предписанного Государственными образовательными стандартами; 

 сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, 

имеющих надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной по 

содержанию деятельности; 

 постоянно повышать качество и уровень образования учащихся. 

Социально-ориентированные цели: 

 формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности учащихся к 

выполнению исследований в своей деятельности, требующих использования знаний и 

умений из разных предметных областей; 

 создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного разрешения 

проблем в процессе образования на основе использования собственного и социального 

опыта; 

Координирующие цели: 

 обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего 

педагогического коллектива в сфере содержания образования; 

 установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных 

стандартах по предметам) с общими целями школьного образования; 

 обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области 

интеллектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так и 

внеучебной деятельности, как в школе, так и в семье. 

Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует выполнению 

одной из главных задач школы – обновлению структуры и содержания образования, 

развитию практической направленности образовательных программ, а также миссии школы 

– ориентации содержания образования на приобретение учащимися основных компетенций, 
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особенно навыков самоопределения и социализации, - в предметных и надпредметных 

образовательных областях. 

 

Задачи: 

  обеспечение гарантий прав детей на образование;  

 освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных 

предметов, курсов, модулей; 

 внедрение в образовательный процесс изменений, обеспечивающих создание системы 

социально-психолого-педагогической поддержки всех учащихся школы; 

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика 

в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

 расширение сферы применения исследовательского и проектного методов для 

включения учащихся в работу по самоопределению; 

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности; 

  обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований; 

 поиск содержания и организационных форм включения учащихся в учебное научное 

исследование; 

 совершенствование системы предпрофильного и профильного образования; 

 создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств 

толерантности, патриотизма, целостного отношения к своему здоровью. 

 

 Приоритетные направления: 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

 совершенствование профессионального уровня педагогов с учетом современных 

требований; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

 освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе  неаудиторные 

формы образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, трудовые, 

спортивные и др. занятия, как обязательной части  учебного  плана школы; 

 организация практической деятельности учащихся, в целях приобретения 

общественно-полезного социального опыта  через внеклассную, внеурочную виды 

образовательной деятельности;   

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 

поликультурной образовательной среды. 

 

Принципы реализации программы  

 общедоступности и открытости образования; 

 приоритета человеческих ценностей; 

 учета запроса общества и родителей учащихся к образованию; 

 программно – целевой, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы; 

 преемственность данной программы и программы развития образовательного 

учреждения; 
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 информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, 

информационной) участников образовательного процесса в школе; 

 вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий 

по реализации задач развития школы; 

 профилизации образования в старшей школе в целях непрерывности 

образовательного процесса; 

 включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 

образовательного пространства. 

 

Прогнозируемые результаты освоения программы:  

 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного 

содержания образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; обретение качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 

осуществлять ее на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников образовательного процесса. 

В соответствии со статьей 32 «Типового положения об общеобразовательном 

учреждении» школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

I ступень – начальное общее образование, срок освоения 4 года; 

II ступень – основное общее образование, срок освоения 5 лет; 

III ступень – среднее (полное) общее образование, срок освоения 2 года. 
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3.Организация учебно-воспитательного процесса 

1.Образовательная программа по ступеням обучения 

3.1.1.Начальное общее образование 

На первой ступени обучения, педагогический коллектив начальной школы ставит 

следующие образовательные цели: создание условий для охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия; для 

сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка; для развития ребенка как 

субъекта отношений с людьми, с миром и с собой  через: побуждение и поддержку детских 

инициатив в культуросообразных видах деятельности, обучение навыкам общения и 

сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, 

расширение опыта самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ 

умения учиться – постоянно расширять границы своих возможностей.  

 

Характеристика младшего школьного возраста и виды деятельности  младшего  

школьника 

Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап 

школьного образования. Его границы исторически подвижны. В настоящее время в нашей 

стране он охватывает период с 6,5 до 11 лет. 

Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от 

игры к систематическому, социально организованному учению.  

Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, занимающий у 

разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного возраста 

игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться  важной для 

психического развития. Тем более что в современных условиях многие дошкольники к 

моменту начала школьного обучения не овладевают высшими уровнями игры (игра-

драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам). 

На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В 

процессе их  реализации ребёнок  учится планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия и их результат. 

Успешность смены ведущей деятельности обеспечивают складывающиеся к концу 

дошкольного детства возрастные предпосылки, от наличия которых зависит готовность 

ребёнка к школьному обучению. В отличие от дошкольника, младший школьник обладает 

достаточной физической выносливостью, позволяющей осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения, длительной 

сосредоточенности. 

Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более уравновешен, 

чем дошкольник. Он уже может в достаточной степени управлять проявлениями своих 

чувств, различать ситуации, в которых их необходимо сдерживать. 

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него 

существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений. С  подобным 

опытом во многом связана самооценка младшего школьника – он оценивает себя так, как 

оценивают его «значимые другие». Для младшего школьника, как и для дошкольника, 

такими  значимыми людьми являются, прежде всего, взрослые.  

Особое место в жизни  ученика начальной школы  занимает учитель. В этом возрасте   

он для ребёнка  - образец действий, суждений и оценок.  От него  решающим образом 

зависит  и принятие  позиции ученика, и мотивация учебной деятельности, и самооценка 

ребёнка.  

Основными психологическими новообразованиями младшего школьного возраста 

являются произвольность психических процессов и способность к самоорганизации 

собственной деятельности. Полноценным итогом начального обучения  являются основы 

понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением 
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понимать разные точки зрения, а также желание и умение учиться. Эти новообразования к 

концу начальной школы должны проявляться в работе класса или внеклассной учебной 

общности, но не в индивидуальных действиях каждого ученика. 

 

Виды деятельности  младшего школьника: 

 совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, групповая 

работа);  

 игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, 

игра с правилами); 

 творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально 

значимое проектирование и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

Задачи, решаемые младшими  школьниками в разных видах  деятельности:  

  сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

  научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать 

средства их решения;  

  научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности; 

  овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками; 

  полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссёрская игр, 

игра по правилам.) Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнёрами по 

игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 

  научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладевать средствами и способами воплощения собственных 

замыслов; 

  приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках труда и в социальных практиках; 

  приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные 

нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу начального общего  образования: 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в  

разнообразных организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  проекты, практики, 

конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.) 

2. Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на учебную. 

Создать условия для овладения  высшими формами игровой деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  

- организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; 

- побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 

- организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;  

- осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к 

ученикам. 
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4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого: 

ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов;  

поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов; обеспечить 

презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества (организация выставок,  

детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т. д.) 

5.  Создать пространство для социальных практик младших школьников  и приобщения 

их к общественно значимым делам. 

 

3.1.2.Основное общее образование 

На второй ступени обучения приоритетными целями являются: создание условий для 

формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной  индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный 

принцип организации  образования, организацию образовательной среды как 

многополюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса на 

протяжении обучения подростка в основной школе. 

На это нацелен учебный план основного и дополнительного образования. В рамках 

дополнительного образования функционируют кружки различной направленности и 

специфики.  

 

Характеристика  подросткового возраста и виды деятельности  подростка 

Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще окончательно 

оформившимся. Имеет место очевидный  «зазор» между младшими школьниками, усердно 

постигающими основы знаний, и юношами, входящими в избранную профессию, однако 

особая культурная форма проживания отрочества пока что отсутствует, и  школьная жизнь 

современных подростков продолжается в большинстве случаев не только в стенах тех же 

образовательных учреждений, где обучаются младшие школьники, но и в сходных формах. 

Однако отношения подростка  к миру принципиально иные. Подросток начинает 

проявлять взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, выражающуюся в возросшей 

самостоятельности и ответственности. Этому возрасту свойственно субъективное 

переживание, чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и самостоятельности, 

требование серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых. Пренебрежение 

этими требованиями, неудовлетворение этой потребности обостряет негативные черты 

кризисного периода. Очень важно, что в круг значимых людей для подростка входят 

преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним. 

Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками  определяется как 

самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы этого общения. Подросток 

выделяет эталон взрослости (взрослых отношений) и смотрит на себя через этот эталон.  

Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; появляется сопротивление, стремление к волевым усилиям, 

перерастающее иногда в свои негативные варианты. Все эти особенности характеризуют 

активность подростка, направленную на построение образа себя в мире. Подросток пробует 

активно взаимодействовать, экспериментировать с миром социальных отношений 

(социальное экспериментирование).  Потребность определиться в мире отношений влечет 

подростка к участию в новых видах деятельности.  

Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, масштабны и 

некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с несоответствием своих 

представлений о себе и мире реальному положению дел. В этом конфликте подросток 

постепенно начинает осознавать границы собственной взрослости, которые задаются 

степенью самостоятельности и ответственности.  



11 

 

Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, тенденция к 

самостоятельности в учении:   стремление ставить цели и планировать ход учебной работы, 

потребность в оценке своих достижений. Строя учебную деятельность подростков,   она не 

адресуется  к деятельности, ведущей за собой развитие. Подростковая школа – это 

деятельностный ансамбль, в котором у учебной деятельности есть своя сольная партия: 

развитие комплекса способностей и компетентностей, по-житейски называемых «умение и 

желание учиться».  

Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, подросток 

стремится получить признание других людей, внутреннюю уверенность в своих умениях, 

жаждет личностного проявления и признания этого проявления сверстниками и взрослыми. 

К учебной деятельности подросток предъявляет новые требования: она должна обеспечить 

условия для его самооценки и самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых 

подростком людей, для общества. В отличие от младшего школьника  для подростков 

становится принципиальной их личная склонность к изучению того или иного предмета, 

знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в решении 

практических задач. Подростков не удовлетворяет роль пассивных слушателей, им 

неинтересно записывать готовые решения. Они ждут новых форм обучения, в которых были 

бы реализованы их активность, деятельный характер мышления, тяга к самостоятельности. 

Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к осознанию своих учебных действий, к их 

планированию и, в конечном счете, к управлению ими.  

Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого 

закладываются в младшем школьном возрасте.  В подростковом возрасте, благодаря 

освоению культурных форм общественного сознания (естественные и общественные науки, 

духовные практики самовыражения)   мышление в понятиях коренным образом преобразует 

структуру сознания ребенка, оно начинает определять работу памяти, восприятия, 

воображения, внимания. 

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением 

способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, 

основываясь не только на видении собственного действия безотносительно к возможности 

его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. Поведение человека 

становится поведением для себя, человек осознает себя как некое единство.  

Виды деятельности подростка, связанные с образовательными учреждениями: 

  Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, 

оценки, дидактической организации материала и пр.). 

  Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально-значимого продукта. 

  Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,  осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения. 

  Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей). 

  Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самосознание. 

  Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 

 

Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности:   

  Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах 

совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности. 
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  Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в 

разных видах деятельности. 

  Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

  Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 

  Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить 

собственную картину мира и свою позицию. 

  Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства.  

  Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу основного общего  образования: 

  Реализовать образовательную программу основной школы в  разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. Сфера учения должна стать для подростка местом встречи 

замыслов с их реализацией, местом социального экспериментирования, позволяющего 

ощутить границы собственных возможностей. (Эту задачу решает в первую очередь 

учитель).   

  Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области  самостоятельности. (Эту 

задачу решает в первую очередь классный руководитель). 

  Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования 

социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения 

в группах сверстников и разновозрастных группах. (Эту задачу решает в первую очередь 

социальный педагог, психолог). 

  Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. (Эту задачу решают совместно учитель, 

классный руководитель, социальный педагог, педагог-психолог). 

 

3.1.3.Среднее (полное) общее образование 

Целями основной образовательной программы среднего (полного) общего  образования 

являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования: 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 

Образовательная программа опирается на возрастные возможности школьников и 

содержит перечень основных видов деятельности обучающихся на разных ступенях 

образования и перечень основных задач, решаемых субъектами образовательного процесса. 

 

Характеристика юношеского возраста и виды  деятельности старших  

школьников 
Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, 

сущностного описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более зависимо 

от экономической и политической ситуации (в отличие от предыдущих возрастов). Во-

вторых, культурно-исторически юношеский возраст, как и подростковый,  не получил еще 
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четкого оформления и  является неким «коридором» между детством и взрослой жизнью. И, 

в-третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом возрасте, меняются 

практически каждое десятилетие. 

Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной специфике 

юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным процессом – 

поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей 

деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как практика 

становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, проектированием 

и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего 

участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных 

формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

 внутренний мир и самопознание; 

 любовь и семья; 

 ценности и товарищество; 

 интересы и профессия; 

 мораль и общественная позиция. 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного 

юноши сценарии  образовательных событий, проектов носят характер задуманного пробного 

действия. Тем не менее, нельзя напрямую  связывать сценарный характер юношеского 

действия с якобы предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен, 

прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих возможностей. Принято 

выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с 

постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего развития 

человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший 

школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского 

возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-

настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому 

единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать «проблема» и 

проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление задачно-

целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур – в 

пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».  

Практики реализуются через технологическую организацию жизнедеятельности.  

Поэтому старшая школа должна строиться не по принципу предметных профилей, а на 

основе технологических профилей, где  материал предмета является средством введения в ту 

или иную общественно-производственную практику (например: инженерно-технологический 

профиль, био-технологический профиль, профиль образовательных технологий, полит-

технологический профиль, профиль средств массовых коммуникаций, информационно-

технологический профиль…).  

Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических позиций. 

Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и 

проекта, иначе он теряет значение для молодых людей. 

 

Виды деятельности старших школьников: 

 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.). 



14 

 

 Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной 

программы старшеклассника, обучение в системе самообразования, обучение в заочных 

школах. 

 Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме. 

 Организационно-проектная социальная деятельность в рамках  индивидуальной  

образовательной программы старшеклассника. 

 Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  деятельности:   

 Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы 

личностной организации. 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными  и научными проблемами. Освоить экспериментальные и 

поисковые формы  организации деятельности.  

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

 Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интересов, 

оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу полного общего образования: 

 Реализовать образовательную программу старшей школы в  организационно - 

учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные 

формы, зачетная система, тренинги) (Эту задачу решает в первую очередь учитель). 

 Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний) (Эту задачу 

решает в первую очередь учитель). 

 Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем 

и конструированию их эффективных решений (Эту задачу решает в первую очередь научный 

руководитель). 

 Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования 

социальных  событий (Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог, психолог). 

 Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых  

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся. (Эту задачу 

решает в первую очередь классный руководитель).   

 

3.2. Учебный план 

Образовательная программа школы реализуется через учебный план. 

Учебный план школы представляет собой нормативно-правовой акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по 

ступеням общего образования и учебным годам. 

Для реализации учебного плана школы используются:  

- типовые и авторские учебные программы, рекомендованные Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

- программы элективных и предпрофильных курсов, утвержденные методическим 

советом школы. 

С целью повышения качества образования, снижения нагрузки учащихся, более 

эффективного использования учебного времени, школой активно используются современные 
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образовательные педагогические технологии, направленные на активизацию познавательной 

и творчески-продуктивной деятельности учащихся, а именно: 

№ п/п Название технологии 

1 Личностно-ориентированное обучение 

2 Исследовательская деятельность учащихся 

3 Разноуровневая дифференциация 

4 Развивающее обучение 

5 Проблемно-поисковая деятельность учащихся 

6 Иформационно-коммуникационные технологии 

7 Обучение в сотрудничестве 

8 Проблемное обучение 

9 Игровые технологии 

10 Технология развития критического мышления 

11 Метод проектов 

12 Здоровьесберегающие технологии 

13 Кейс технология 

Данные технологии отличаются доступностью, позволяют включить обучающихся в 

активную познавательную деятельность, реализовать идеи компетентностного, 

деятельностного и личностно-ориентированного подходов, а также создать наиболее 

благоприятные условия для социализации и личностного развития ребенка.  

Для реализации образовательной программы в школе созданы организационно-

педагогические условия. 
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4. Модель выпускника 

Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) выпускника. 

Модель выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате 

реализации образовательной программы школы.  Образ выпускника является главным 

целевым ориентиром в учебно - воспитательной работе с обучающимися.   

 Учащиеся, завершившие обучение на ступени начального общего образования должны: 

  освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана школы на 

уровне достаточном для продолжения образования на ступени основного общего 

образования, т.е. овладение чтением, письмом, счётом, основными мыслительными 

операциями;  

  овладеть навыками учебной деятельности, сложными дидактическими умениями в 

соответствии со ступенью обучения, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни;  

  овладеть навыками детского творчества в различных видах деятельности. 

 Учащиеся, получившие основное общее образование должны: 

  освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана; 

  овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);  

  овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными дидактическими 

умениями;  

  знать свои гражданские права и уметь их реализовать;  

  быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего 

(полного) общего образования, в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. 

 Учащиеся, получившие среднее (полное) общее образование должны: 

  освоить на уровне государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана;  

  освоить содержание  предметов на уровне, обеспечивающем поступление и успешное 

обучение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования;  

  уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических отношений;  

  владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности;  

  знать и уметь реализовывать свои гражданские права;  

  обладать чувством социальной ответственности;  

  быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной и 

профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, способностью 

реализовать себя в изменяющемся мире, ориентироваться в общественно - политической, 

экономической и экологической ситуации;  

  обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и 

правовыми нормами, понимать роль нравственных обязанностей человека, в межличностном 

общении проявлять доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, 

толерантность;  

  обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, 

ответственностью за порученное дело;  

  иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, 

владеть умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации 

безопасности жизнедеятельности, экологической грамотностью; 

  уметь работать с различными источниками информации;  

  владеть коммуникативной культурой. 
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5. Измерители реализации образовательной программы 

1. Годовой мониторинг уровня обученности учащихся школы. 

2. Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9,11 классов. 

3. Результаты промежуточной аттестации учащихся 5-8,10 классов. 

4. Диагностика уровня воспитанности обучающихся. 

4. Отслеживание «судеб» выпускников (их трудоустройство). 

5. Уровень профессионального роста педагогических работников. 

6. Результаты участия школьников во внеурочной учебной деятельности и внеклассной 

деятельности (олимпиады, научно-практические конференции, смотры, конкурсы, 

соревнования и др.). 

7. Параметры психологического здоровья и уровня социальной адаптированности 

личности в жизни в современном обществе. 

8. Неформализованная оценка – портфолио обучающихся. 

 

Образовательная программа школы принимается сроком на 5 лет. Школа оставляет за 

собой право корректировать отдельные её разделы по мере необходимости. Приложение № 1 

«Учебный план», приложение № 2 «Рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)» обновляется ежегодно.  
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Приложение 1 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

пос. Образцового муниципального образования Ленинградский район 

для IV – XI классов на 2013 – 2014 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

I. Общие положения 

1. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 пос. Образцового муниципального образования 

Ленинградский район составлен на основе следующих нормативных документов:  

- приказа Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 09 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 - приказа Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 31 января 

2012 года № 69  « О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)   

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05. 03. 2004 года № 1089»;  

 - приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации от  

1 февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 

 - постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29 июня 2011 года); 

-приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013  № 

3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края»; 

-приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 18.05.2006 г. № 

01.5/2329 «О введении с 2006-2007 учебного года в общеобразовательных учреждениях 

Краснодарского края регионального учебного предмета «Основы православной культуры»; 

- письма департамента образования и науки Краснодарского края от 31.08.2007  47-

1703/07-14 «О классах и группах казачьей  направленности»; 

- приказа управления образования администрации муниципального образования 

Ленинградский район от 22.07.2013 года № 1263 осн. «Об учебных планах 

общеобразовательных учреждений на 2013/2014 учебный год». 

2. Учащиеся с IV по VIII, X-XI классов работают в режиме 5-дневной рабочей недели, 

а учащиеся 9 класса в режиме 6-дневной рабочей недели. 

3. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  в IV– XI 

реализуется: 

- в IV классе входит в содержание курса «Окружающий мир»;  

- в V-XI классах как самостоятельный курс. 

  

 II. Для IV классов 
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1.Часы  регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

распределены следующим образом: 

 

Учебный предмет Количество часов Классы 

Кубановедение 1 4 

 

2.Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) изучаются в  

4 классе в качестве учебного модуля  в рамках учебного предмета «Технология». 

          3. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение  всего учебного года. 

4. В первом полугодии IV класса учебный предмет «Русский язык» преподается в 

объеме 5 часов в неделю, а во втором – 4 часа в неделю. Учебный предмет «Литературное 

чтение» в первом полугодии изучается в объеме  2 часа в неделю, а во втором полугодии – 3 

часа в неделю. 

 5.Курсы «История и культура кубанского казачества»,  «Народный танец»,  

«Народные песни казаков», «Казачьи забавы», «Основы православной культуры»  

реализуются за счёт кружковой работы. 

         6. Таблица-сетка часов учебного плана III - IV классов представлена в приложении №1. 

  

III. Для V-VIII классов 

 

1. Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

распределены следующим образом: 

Учебный предмет Количество часов Классы  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 5-7 

Информатика и ИКТ 1 8 

Кубановедение 1 5-8 

  

2.Учебный предмет «Математика» в VII - VIII классах изучается как два 

самостоятельных предмета: «Алгебра» в объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 

часов в неделю. 

3. Часы учебного предмета  «Искусство» в V - VII классах (2 часа) распределены 

между двумя учебными предметами: «Музыка» - 1 час и «ИЗО» - 1 час. В VIII классе 

учебный предмет «Искусство» реализуется в объеме 1 час в неделю. 

4. Курсы «Основы православной культуры», «История и культура Кубанского 

казачества», военно-патриотического направления «Солдатами не рождаются»  реализуется в 

V-VIII классах в количестве 1 часа кружковых занятий на базе ДОО «Казачья честь». 

5. Таблица-сетка часов учебного плана V-VIII классов представлена в приложении №  

 

IV. Для IX классов с предпрофильной подготовкой 

 

1. В предпрофильной подготовке участвуют ученики IX класса. 

2. Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

распределены следующим образом:  

1 час – на увеличение количества учебных часов по предмету «Русский язык» до 3-х 

часов; 

1 час –  на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

1 час –  на предмет «Кубановедение», 

1 час – для организации информационной работы и профильной ориентации;  

2 часа – для проведения курсов по выбору.  
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Реализация часов курсов по выбору: 2 часа * 1 класс * 1 группа = 2 часа, из них: 

предметные курсы - 1 час, ориентационные – 1 час. Предпрофильная подготовка ведется  с 

целью расширения учебного материала базовых предметов (предметная); удовлетворения 

познавательных интересов учащихся для расширения уровня знаний при выборе профессий 

и социальной адаптации (ориентационные). 

3. Учебный предмет «Математика» изучается как два самостоятельных предмета: 

«Алгебра» в объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю. 

4. Учебный предмет «Искусство» реализуется в объеме 1 час в неделю. 

5. Таблица-сетка часов учебного плана 9 класса с предпрофильной подготовкой 

представлена в приложении № 3. 

 

V. Для X-XI классов универсального обучения 

 

 1. Классами универсального обучения являются X, XI классы. 

2. Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в X классе 

распределяется следующим образом: 

1) на увеличение часов базовых предметов федерального компонента: 

Учебный предмет Количество 

часов 

Классы  

Русский язык 1 10 

Алгебра и начала анализа 1 10 

Информатика и ИКТ 1 10 

Биология  1 10 

Химия  1 10 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 10 

2) для изучения элективных учебных предметов и практик: 

Элективные учебные предметы: 

 - удовлетворяет познавательные интересы обучающихся: 

Учебный предмет Количество 

часов 

Классы  

Основы предпринимательской деятельности 1 10 

- расширяет учебный материал базовых предметов: 

Учебный предмет Количество 

часов 

Классы  

Русская культура IX-XIX веков 1 10 

3) для изучения учебных предметов: 

Учебный предмет  Количество 

часов 

Класс  

Кубановедение  1 10 

4. Учебный предмет «Математика» изучается как два самостоятельных предмета: 

«Алгебра и начала анализа» в объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часов в 

неделю.  

5. Таблица-сетка часов учебного плана X класса универсального обучения 

представлена в приложении № 4. 

6. Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в XI классе 

распределяется следующим образом: 

1) на увеличение часов базовых предметов федерального компонента: 

Учебный предмет Количество часов Класс  

Русский язык 1 11 

Информатика и ИКТ 1 11 

Биология  1 11 
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Химия 1 11 

Алгебра и начала анализа 2 11 

 2) для изучения элективных учебных предметов и практик: 

Элективные учебные предметы: 

 - удовлетворяет познавательные интересы обучающихся: 

Предмет  Количество часов Класс  

Основы предпринимательской деятельности 1 11 

 - обеспечивает дополнительную подготовку к прохождению государственной 

(итоговой) аттестации: 

 

Предмет  Количество часов Класс  

Русская культура IX-XIX веков 1 11 

3) для изучения учебных предметов: 

Предмет  Количество часов Класс  

Кубановедение  1 11 

7. Учебный предмет «Математика» изучается как два самостоятельных предмета: 

«Алгебра и начала анализа» в объеме 4 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часов в 

неделю.  

8. Таблица-сетка часов учебного плана XI класса универсального обучения 

представлена в приложении № 5. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.  

 

 

Директор МБОУ СОШ № 9                                                              Е.А. Пушенко  
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Приложение № 1 

 

Согласовано 

Главный специалист управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Ленинградский район            

__________________ О.И. Лепявко 

«___» __________ 20___ года 

 

 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол от ___ ___20____ №___ 

директор МБОУ СОШ № 9 

_______  Е.А. Пушенко 
 

 

 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МБОУ СОШ № 9  

для IV класса  по БУП-2004 года  

на 2013 – 2014 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

IV 

Русский язык 5 (4
*
) 

Литературное чтение 2(3
*
) 

Английский язык 2 

Математика  4 

Окружающий мир  2 

ИЗО 1 

Музыка 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Основы религиозных культур и светской этики 1 

Кубановедение 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной недели  

23 

* количество часов во II полугодии  

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                                Е.А. Трофименко 

(86145)55317 
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Приложение № 2 

 

Согласовано 

Главный специалист управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Ленинградский район            

__________________ О.И. Лепявко 

«___» __________ 20___ года 
 

  Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол от ___ ___20____ №___ 

директор МБОУ СОШ № 9 

_______  Е.А. Пушенко 
 

 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МБОУ СОШ № 9  

для V - VIII классов по БУП-2004 года  

на 2013 – 2014 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

V VI VII VIII 

Русский язык 6 6 4 3 

Литература 2 2 2 2 

Английский язык 3 3 3 3 

Математика  5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика и ИКТ    2 

История 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 

География  1 2 2 

Природоведение 2    

Физика    2 2 

Химия    2 

Биология   1 2 2 

Музыка  1 1 1  

ИЗО 1 1 1  

Искусство    1 

Технология   2 2 2 1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Кубановедение 1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной недели  

29 30 32 33 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                                Е.А. Трофименко 

(86145)55317 
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Приложение № 3 

 

Согласовано 

Главный специалист управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Ленинградский район            

__________________ О.И. Лепявко 

«___» __________ 20___ года 

 Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол от ___ ___20____ №___ 

директор МБОУ СОШ № 9 

_______  Е.А. Пушенко 

 

 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МБОУ СОШ № 9  

для IX класса с предпрофильной подготовкой по БУП-2004 года  

на 2013 – 2014 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

IX 

Русский язык 3 

Литература 3 

Английский язык 3 

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 2 

История  2 

Обществознание 1 

География  2 

Физика 2 

Химия  2 

Биология  2 

Искусство  1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Предпрофильная подготовка  

Курсы по выбору: 

Предметные: 

Математика в задачах 

Культура речи 

Ориентационные: 

Мой выбор 

Занимательное черчение 

2 (2x1x1=2) 

1: 

0,5х1гр.=0,5 

0,5х1гр.= 0,5 

1: 

0,5х1гр.= 0,5 

0,5х1гр.= 0,5 

Информационная работа, профильная ориентация 

«Человек и профессия» 

1 

Кубановедение 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной недели (требования СанПиН) 

36 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                                Е.А. Трофименко 

(86145)55317 

 

 



25 

 

Приложение № 4 

 

Согласовано 

Главный специалист управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Ленинградский район            

__________________ О.И. Лепявко 

«___» __________ 20___ года 

 

 

 Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол _от ___ ___20____ №__ 

директор МБОУ СОШ № 9 

_______  Е.А. Пушенко 
 

 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МБОУ СОШ № 9  

для X класса универсального обучения по БУП-2004 года  

на 2013 – 2014 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

X (2013-2014) XI (2014-2015) 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 4 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ  2 2 

История  2 2 

Обществознание  2 2 

География  1 1 

Биология  2 2 

Физика  2 2 

Химия  2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности  2 1 

Всего: 31
* 31 

Кубановедение  1 1 

Основы предпринимательской деятельности 1 1 

Русская культура IX-XIX веков 1 1 

Всего: 3 3 

Итого: 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной недели 
34 34 

*  часы с учетом 1 часа ОБЖ из регионального 

компонента 

  

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                                Е.А. Трофименко 

(86145)55317 
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Приложение № 5 

 

Согласовано 

Главный специалист управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Ленинградский район            

__________________ О.И. Лепявко 

«___» __________ 20___ года 

 Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол от ___ ___20____№___  

директор МБОУ СОШ № 9 

_______  Е.А. Пушенко 

 

  

 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МБОУ СОШ № 9  

для XI класса универсального обучения по БУП-2004 года  

на 2013 – 2014 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

X (2012-2013) XI (2013-2014) 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 4 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ  2 2 

История  2 2 

Обществознание  2 2 

География  1 1 

Биология  2 2 

Физика  2 2 

Химия  2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности  2 1 

Всего: 31 31 

Кубановедение  1 1 

Основы предпринимательской деятельности 1 1 

Русская культура IX-XIX веков 1 1 

Всего: 3 3 

Итого: 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной недели 

34 34 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                                Е.А. Трофименко 

(86145)55317 
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Приложение 2 

 

Муниципальное образование 

Ленинградский район 

пос. Образцовый 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением педагогического совета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е.А.Пушенко 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(второго вида) 

 

по русскому языку 

Ступень обучения, класс - начальное общее образование,  4 класс 

Количество часов - 153                           Уровень - базовый 

Учитель – Кожанова Алла Владимировна 

 

Программа разработана на основе авторской программыпо русскому языку для 

начального общего образования/  Иванов С. В. -3-е изд., дораб.-  Москва.- Вентана-

Граф. - 2008   
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1.Пояснительная  записка.                                                                         

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе авторской программы по 

русскому языку для начального общего образования, 4 класс,\Иванов С. В. - 3-е изд., дораб. -  

Москва. - Вентана- Граф. - 2008 года 

Необходимость разработки рабочей программы заключается в том, что учебный план 

ОУ предусматривает в 4 классе  в первом полугодии 5  часов в неделю, а во втором 4 часа, т. 

е. всего – в учебном году 153 часа, а по программе отведено 170 часов, а также производится 

корректировка  программы в плане изменения тем, последовательности их изложения,  

перераспределения часов, отводимых на изучение  тем. 

Целями обучения  русскому  языку являются:  ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке; формирование умений и навыков грамотного, безошибочного 

письма; развитие устной и письменной речи; развитие языковой эрудиции школьника, его 

интереса к языку и речевому творчеству.  

В программный материал по русскому языку, 4 класс, включен обязательный 

минимум содержания начального образования по кубановедению в объеме 10% на 

основании приказа Департамента образования и науки Краснодарского края № 01.8/2228 от 

14.12.2004г.  

Считаю целесообразным распределить часы следующим образом, сохраняя при этом 

программный принцип подхода к изучению предмета. 

                         Таблица тематического распределения часов: 

№ 

п/п 

Разделы, тема Количество часов 

Авторская  

программа 

Рабочая 

программа 

 

1. «Как устроен наш язык» (основы 

лингвистических знаний) 
54 ч: 47 ч: 

 

 1.1 Фонетика 

Р.К.Особенности произношения звонких и 

глухих согласных в кубанских говорах 

1 ч 1 ч 

1.2 Состав слова 

Р.К.Диалектные ошибки в произношении и их 

преодоление 

1 ч 1 ч 

1.3 Морфология: 36 32 ч 

1.3.1 Повторение основных признаков частей 

речи, изученных в 3 классе, на основе 

морфологического разбора 

Р.К.Слова с нелитературным ударением 

на Кубани 

Р.К. Кубанские диалектные особенности 

в употреблении рода, числа имен 

существительных 

Р.К. Народные приметы 

Р.К. Кубанские диалектные особенности 

в употреблении рода имён 

прилагательных 

6 ч 6 ч 

 

 

1.3.2 Глагол как часть речи 22 ч 20 ч 

   1.3.2.1 Глагол как часть речи. Значение 

глагола, глагольные вопросы 

 4 ч 

  1.3.2.2 Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида 

 2 ч 

  1.3.2.3 Изменение глаголов по лицам и  2 ч 
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числам 

 1.3.2.4 Спряжение глаголов  

Р.К. Местные слова в фольклоре 

Р.К.Местные слова в художественной 

литературе 

 

 3 ч 

     1.3.2.5 Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее и 

будущее время глаголов 

Р.К. Кубанские диалектные особенности 

в употреблении личных форм глаголов и их 

преодоление 

 5 ч 

     1.3.2.6 Наклонение глаголов 

Р.К. Восприятие на слух и правильное 

произношение слов 

 4 ч 

1.3.3 Наречие как часть речи 

Р.К.Слова с нелитературным ударением на 

Кубани 

 

5 ч 4 ч 

1.3.4 Имя числительное: общее значение 3 ч 2 ч  

1.4 Синтаксис:      16 ч:          13 ч: 

1.4.1 Синтаксический анализ простого 

предложения 

Р.К.. Словарное богатство русского 

языка 

4 ч 3 ч 

 

1.4.2 Словосочетание 

Р.К.Местные слова в устной речи 

7 ч 6 ч 

1.4.3 Сложное предложение 

Р.К.Слова с нелитературным ударением на 

Кубани 

 

5 ч 4 ч 

2. «Правописание» (формирование навыков 

грамотного письма) 
52 ч: 47 ч: 

2.1 Отработка орфографических правил, 

изученных во 2 – 4 классах 

 13 ч 

     2.1.1 Отработка орфографических правил, 

изученных во 2 - 3 классах 

 4 ч 

     2.1.2 Отработка орфографических правил, 

изученных в 3 - 4 классах 

Р.К.Восприятие на слух и правильное 

произношение слов 

 9 ч 

2.2 Правописание приставок в глаголах    1 ч 

2.3Правописание частицы не с глаголами   1 ч  

2.4 Употребление буквы ь в глагольных 

формах  

 4 ч 

2.5 Правописание личных окончаний 

глаголов  

 6 ч 

2.6 Правописание суффиксов глаголов  3 ч 

2.7 Правописание глаголов в прошедшем  3 ч 
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времени 

2.8 Правописание гласных на конце наречий  2 ч 

2.9 Правописание наречий на шипящую  3 ч 

   

2.10 Правописание числительных  3 ч 

2.11 Правописание слов в словосочетаниях  4 ч 

2.12 Правописание запятой между частями 

сложного предложения (простейшие случаи) 

 

 4 ч 

3. «Развитие речи» 29 ч: 27 ч: 

3.1 Совершенствование речевых умений  3 ч 

3.2 Обучающее изложение  6 ч 

3.3 Обучающее сочинение  11 ч 

     3.3.1 Сочинение – повествование  5 ч 

     3.3.2 Сочинение – описание 

Р.К. Местные слова в устной речи 

 3 ч 

     3.3.3 Сочинение - рассуждение  3 ч 

3.4 Работа над правильностью, точностью, 

богатством и выразительностью письменной 

речи 

 

 7 ч 

4. «Резервные уроки» 35 ч: 32 ч: 

4.1 Контрольный диктант  4 ч 

4.2 Диктант  6 ч 

4.3 Контрольное списывание  2 ч 

4.4  Контрольное изложение  1 ч 

4.5 Проверочная работа   7 ч 

4.6. Обобщающее повторение:  

4.6.1. Повторение основных признаков частей 

речи Р.К.Восприятие на слух и правильное 

произношение слов 

 12ч. 

                             4 ч 

4.6.2 Отработка орфографических правил  8 ч 

  Итого: 170 ч 153 ч 

 

2.Содержание обучения 

 

«Как устроен наш язык» 

 (основы лингвистических знаний)(47ч))  

Фонетика (1 ч).Повторение изученного на основе фонетического анализа слова. Р.К.Особенности 

произношения звонких и глухих согласных в кубанских говорах 

Состав слова. (1 ч).Повторение изученного на основе разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа. Р.К.Диалектные ошибки в произношении и их преодоление 

Морфология. (32ч)  

Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе 

морфологического разбора(6ч). 

     Глагол как часть речи (20 ч).   

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. 4ч 

Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного вида.2чИзменение 

глаголов по лицам и числам. 2ч 

Спряжение глаголов 3ч 



31 

 

Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. 5ч  

Наклонение глаголов.4ч 

Наречие как часть речи (4 ч).  

Имя числительное: общее значение (2 ч). 

Р.К.Слова с нелитературным ударением на Кубани 

Р.К. Кубанские диалектные особенности в употреблении рода, числа имен 

существительных 

Р.К. Народные приметы 

Р.К. Кубанские диалектные особенности в употреблении рода имён прилагательных 

Р.К. Местные слова в фольклоре 

Р.К.Местные слова в художественной литературе 

Р.К. Кубанские диалектные особенности в употреблении личных форм глаголов и их 

преодоление 

Р.К. Восприятие на слух и правильное произношение слов 

Р.К.Слова с нелитературным ударением на Кубани 

Синтаксис (13ч) 
Синтаксический анализ простого предложения (3 ч). 

Словосочетание (6 ч).  

Сложное предложение (4 ч). 

Р.К.. Словарное богатство русского языка 

Р.К.Местные слова в устной речи 

Р.К.Слова с нелитературным ударением на Кубани 

 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (47 ч) 

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах.13ч: 

Отработка орфографических правил, изученных во 2 - 3 классах 4ч 

Отработка орфографических правил, изученных в 3 - 4 классах  9ч 

Правописание приставок в глаголах 1ч 

Правописание частицы не с глаголами. 1ч. 

Употребление буквы ь в глагольных формах 4ч 

Правописание личных окончаний глаголов. 6ч 

Правописание суффиксов глаголов 3ч 

Правописание глаголов в прошедшем  времени 3ч 

Правописание гласных на конце наречий.2ч 

Правописание наречий на шипящую.3ч 

Правописание числительных 3ч 

Правописание слов в словосочетаниях 4ч 

Постановка запятой между частями сложного предложения 4ч 

(простейшие случаи). 

Р.К.Восприятие на слух и правильное произношение слов 

 «Развитие речи» (27 ч) 
Совершенствование речевых умений.3ч 

Обучающее изложение,(изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и 

изложения с элементами сочинения);6ч 

Обучающие сочинения 11ч 

Сочинения-повествования,5ч сочинения-рассуждения,3ч  сочинения-описания  3ч 

Работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной 

речи. 7ч 

Р.К. Местные слова в устной речи 

Резервные уроки (32 ч) 
Контрольный диктант 4ч 

Диктант 6ч 
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Контрольное   списывание 2ч 

Контрольное изложение 1ч 

Проверочная работа 5+2ч КДР 

Обобщающее повторение 12ч: 

Повторение основных признаков частей речи  4ч 

Отработка орфографических правил 8ч 

Р.К.Восприятие на слух и правильное произношение слов 

 

3. Перечень практических, лабораторных работ и др.  

 

№ п/п Вид деятельности Количество 

1. Контрольный диктант 4 

2. Диктант 6 

2. Контрольное списывание 2 

3.  Проверочная работа 7 

4. Словарный диктант 10 

5. Изложение: 7: 

5.1 Обучающее 6 

5.2 Контрольное 1 

6. Обучающее сочинение 11 

4.Требования к подготовкиучащихся по предмету 

 

Блок «Как устроен наш язык» 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

называть: 
• изученные части речи;  

• значимые части слова; различать, сравнивать: 

 

• буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, 

согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и непарные; 

• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; глагол; 

• предлог и приставку; 

• корень, приставку, суффикс, окончание; 

• главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

словосочетания (главное и зависимое слово); предложения с однородными членами; 

приводить примеры: 
• простого двусоставного предложения; 

кратко характеризовать:   виды  предложений  по  цели  высказывания  и  интонации; 

решать практические и учебные задачи: 
• выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, инородные члены (в простом 

предложении); 

• пользоваться словарями; 

• использовать алфавит при работе со словарем. 

Блок «Правописание» 

Учащиеся должны: 

решать практические и учебные задачи, применять 

правила правописания: 
• писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со следующими 

изученными правилами правописания: 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• звонкие и глухие согласные в корнях; 

[ 
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• непроизносимые согласные; 

• сочетания жи — ши, ча— ща, чу — щу, сочетания чкчн; 

• удвоенные согласные; 

*  безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные гласные, не 

проверяемые ударением; 

• разделительные мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа; 

• не с глаголами; 

• безударные падежные окончания имен существительных; безударные падежные 

окончания имен прилагательных; 

• правописание безударных личных окончаний глаголов; 

• словарные слова, определенные программой; 

• знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки); запятая между однородными членами предложения. 

Блок «Развитие речи» 

Учащиеся должны: 

решать практические и учебные задачи: 

• отвечать на вопросы к тексту; 

• делить текст на смысловые части и составлять простой план. 

Учащиеся, занимающиеся по данной программе, имеют возможность*: 

различать, сравнивать: 

Блок «Как устроен наш язык» 

• слово и предложение; 

• многозначные слова, синонимы, антонимы; 

• наречие, имя числительное; 

• простое и сложное предложения; 

Блок «Развитие речи» 

• текст и не текст; 

решать практические и учебные задачи: 

Блок «Развитие речи» 

• проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

• находить лексическое значение слова в толковом словаре; 

     • характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и 

морфологические признаки); 

   • разбирать простое предложение по членам; 

Блок «Правописание» 
• суффиксы имен существительных и имен прилагательных (в объеме данного курса); 

• наречия, оканчивающиеся на шипящий; гласные на 

конце наречий; 

• запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

Блок «Развитие речи» 
• выделять основную мысль текста; 

• подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, определять по 

заголовкам содержание 

текста; 

• исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

• составлять план текста (при помощи учителя); 

• находить языковые средства, делающие текст выразительным, и ошибки, нарушающие 

логичность,  правильность и точность текста. 

• писать изложения различных видов (обучающего характера). 
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5. Список  рекомендованной  учебно–методической  литературы 

 

1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века», «Русский язык»  

Иванов  С. В.  для  начального  общего    образования,- Москва.- Вентана-Граф. - 2008   

2.Методические рекомендации ККИДППО по русскому языку на 2013/2014 учебный год 

3.  Русский  язык учебник, 4 класс, в двух частях/ Иванов С. В. -Москва.- Вентана–Граф. -  

2011  

4.Рабочая тетрадь «Пишем   грамотно», в двух частях, 4 класс/ Кузнецова М.И. – Москва. - 

Вентана–Граф. -   2012 

5.Комментарий к урокам «Русский  язык 4 класс»/ Иванов С. В., Кузнецова М. И. - Москва. - 

Вентана–Граф. -  2008    

6. Русский язык в начальной школе. Контрольные  работы, тесты, диктанты, изложения/ 

Романова В. Ю.,  Петленко  Л. В. - Москва. –Вентана-Граф. -2009  

7.Обязательный минимум содержания общего образования по кубановедению- Краснодар.- 

ДОН ООО «Мир Кубани»-2005 

 

 

Согласовано                                                                 Согласовано 

протокол заседания  ШМО учителей                      Заместитель директора по УВР                

начальных классов                                                      ________Е.А. Трофименко  

 от  26  августа 2013года  №1                                            

Руководитель   ШМО                                                  28 августа 2013 год      

_________ А. В. Соколова  
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

пос. Образцовый 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением педагогического совета 

                                                           от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                             протокол  № 1 

                                                                                             Председатель педсовета 

                                                                                             _________Е.А.Пушенко 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(второго вида) 

 

по литературному чтению 

Ступень обучения, класс - начальное общее образование,  4 класс 

Количество часов - 85                           Уровень - базовый 

Учитель –Кожанова Алла Владимировна 

Программа разработана на основе авторской программы по литературному  чтению, для 

начального  общего    образования,/Ефросинина Л. А.- 3 изд., дораб. -  Москва. - Вентана-

Граф. - 2008    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

1.Пояснительная  записка 

       Рабочая  программа по литературному чтению разработана на  основе  авторской 

программы по литературному чтению для начального общего образования, 4 

класс,/Ефросинина Л.А. - 3-е изд., дораб. - Москва. - Вентана-Граф. - 2008    

       Необходимость разработки рабочей программы заключается в том, что учебный 

план ОУ предусматривает в 4 классе в первом полугодии - 2  часа в неделю, а во втором -3 

ч., т. е. всего – в учебном году 85 часов, а по программе отведено 102 часа. 

Основными целями и задачами курса являются: обеспечение полноценного 

восприятия литературного произведения, глубины понимания учащимся текста и специфики 

его литературной формы; выявление точки зрения писателя, формирование позиции 

читателя; включение учащихся в эмоционально- творческую деятельность в процессе 

чтения; формирование литературоведческих представлений, которые необходимы для 

освоения литературы как искусства слова; расширение круга чтения учащихся, «создание 

литературного пространства», соответствующего возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся  

 В программный материал по литературному чтению, 4 класс, включен обязательный 

минимум содержания начального образования по кубановедению в объеме 10% на 

основании приказа Департамента образования и науки Краснодарского края № 01.8/2228 от 

14.12.2004 г.. 

          Поскольку авторская программа не дает четкого распределения часов на изучение 

отдельных тем, считаю, целесообразно распределить часы следующим образом: 

 

Таблица   тематического  распределения  количества часов: 

 

№ 

п/п 

Разделы, тема Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Произведения фольклора. 

Сказки, былины, легенды, героические песни. 

Р.к. «Кубанские народные песни, пословицы, 

поговорки, загадки, казачьи сказки, были». 

 

 

 

6 ч 

2. Басни. Русские баснописцы 

Р.к. Произведения выдающихся представителей 

Кубани. В.Нестеренко, Т.Голуб 

 4 ч 

3. Произведения  В.А.Жуковского 

Р.к. Произведения выдающихся представителей 

литературы Кубани. И.Беляков, Л. Гатилов 

 3 ч 

4. Произведения  А.С. Пушкина 

Р.к. Картины родной природы. Л.Мирошникова, 

К.Обойщиков 

 4 ч 

5. Произведения  М.Ю. Лермонтова 

Р.к.«О малой  Родине» 

 2 ч 

6. Произведения  П.П. Ершова  2 ч 

7. Произведения  В.М. Гаршина  3 ч 

8. Произведения  русских писателей о детях. 

 Н.Г. Гарин - Михайловский 

Р.к. «Странадетства» Т.Голуб, В.Нестеренко 

 

 

4 ч 

9. Произведения  зарубежных писателей 

Р.к. «Страна детства» В.Неподоба, И.Беляков 

Р.к. «Страна детства» Л.Мирошникова. 

 7 ч 
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10. Мифы народов мира  2 ч 

11. Книги Древней Руси 

Р.к. Страницы истории родного края. И.Варавва, 

В.Бардадым, А.Знаменский 

 2 ч 

12. Произведения Л.Н. Толстого  6 ч 

13. Стихи А.А. Блока  2 ч 

14. Стихи К.Д. Бальмонта 

Р.к. «Радетели земли кубанской» 

 4 ч 

15. Произведения А.И. Куприна  4 ч 

16. Стихи И.А. Бунина  4 ч 

17. Произведения С.Я. Маршака  7 ч 

18. Стихи Н.А. Заболоцкого  2 ч 

19. Произведения о детях войны 

Р.к. «Юные герои Великой Отечественной войны» 

 1 ч 

20. Стихи Н.М. Рубцова  2 ч 

21. Произведения С.В. Михалкова  3 ч 

22. Юмористические произведения  2 ч 

23. Очерки  4 ч 

24. Путешествия,  приключения, фантастика  5 ч 

 Итого: 102 часа 85 часов 

2. Содержание обучения 

Круг чтения    4 класс   85 ч 

   1.Произведения  фольклора. Сказки, былины, легенды, героические песни (6ч) Малые 

жанры фольклора. Русская народная сказка «Иван-царевич и Cерый волк» Былина. 

«ВолхВсеславович». Легенды. «Легенда о граде Китиже», «Легенда о покорении Сибири 

Ермаком» Героическая народная песня «  Кузьма Минин и  Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения».  Песня-слава « Русская Земля».  Героическая народная песня «Суворов 

приказывает армии переплыть море» 

Р.к. «Кубанские народные песни, пословицы, поговорки, загадки, казачьи сказки,были». 

    2.  Басни. Русские баснописцы( 4ч) 

Басни.И.А. Крылов «Стрекоза и Муравей», «Мартышка и очки», «Квартет», «Крестьянин в 

беде».  Басни.  И.И. Хемницер «Друзья», «Стрекоза» Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи»  

А.Е. Измайлов « Кукушка». 

Р.к. Произведения выдающихся представителей Кубани. В.Нестеренко, Т.Голуб. 

   3.  Произведения  В.А.Жуковского(3 ч) 
В.А. Жуковский. Стихотворения: «Песня», «Ночь», «Воспоминание». 

Волшебные сказки: «Спящая царевна», «Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-

царевиче…» 

Р.к. Произведения выдающихся представителей литературы Кубани. И.Беляков, Л. 

Гатилов 

  4.  Произведения  А.С. Пушкина(4ч) 

А.С. Пушкин Стихотворение: «Осень», «И.И. Пущину», «Зимняя дорога».А.С. Пушкин 

«Песнь о вещем Олеге». 

Р.к. Картины родной природы. Л.Мирошникова, К.Обойщиков 

  5.  Произведения  М.Ю. Лермонтова( 2ч) 

М.Ю. Лермонтов.  Стихотворение «Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын…», «Парус», 

«Горные вершины», «Утёс»Р.к.«О малой  Родине» 

6. Произведения  П.П. Ершова(2ч) 

Волшебные сказки. П.П. Ершов «Конёк – Горбунок» П. П. Ершов  «Кто он?» 

7. Произведения  В.М. Гаршина(3ч) 
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В.М. Гаршин. Сказка «Лягушка – путешественница», «Сказка о жабе и розе», «Сказание о 

гордомАггее» 

     8. Произведения  русских писателей о детях.  

Н.Г. Гарин – Михайловский(4ч) 

Н. Г. Гарин – Михайловский «Старый колодезь»(глава из повести «Детство Тёмы»). 

Р.к. «Странадетства» Т.Голуб, В.Нестеренко 

     9. Произведения  зарубежных писателей(7ч) 
Марк Твен «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна». 

Х. – К. Андерсен «Дикие лебеди»,«Дети года» 

Р.к. «Страна детства» Л.Мирошникова. 

10. Мифы народов мира(2ч) 

Древнегреческие мифы «Арион», «Дедал и Икар 

Славянский миф «Ярило – Солнце». Древнеиндийский миф «Творение». 

      11.  Книги Древней Руси(2ч) 

Отрывки из «Повести временных лет»: «О князе Владимире. Отрывок из жития», 

«Деятельность Ярослава. Похвала книгам». 

«Повесть о Никите Кожемяке», «Повесть о Константине и Мефодии», «Наставления 

Ярослава Мудрого». 

Р.к. Страницы истории родного края. И.Варавва, В.Бардадым, А.Знаменский 

      12.  Произведения Л.Н. Толстого(6ч) 

Л.Н. Толстой. Рассказ «Акула», сказка «Два брата», Басня «Мужик и Водяной»,рассказ 

«Черепаха», «Русак» 

      13.   Стихи А.А. Блока(2ч) 

А.А. Блок. Стихотворение «Россия», «Рождество», «На поле Куликовом» 

    14.  Стихи К.Д. Бальмонта(4ч) 

К.Д. Бальмонт. Стихотворение «Россия», «К зиме», «Снежинка», «Камыши». 

«У чудищ», «Как я пишу стихи», «Русский язык», «Золотая рыбка» 

Р.к. «Радетели земли кубанской» 

15.  Произведения А.И. Куприна(4 ч) 

А.И. Куприн. Рассказ «Скворцы». Легенда «Четверо нищих 

16.  Стихи И.А. Бунина(4ч) 

И.А. Бунин. Стихотворение «Гаснет вечер, даль синеет…»,«Детство», «Шире грудь 

распахнись для принятия», «Листопад» 

       17.  Произведения С.Я. Маршака(7ч) 

С.Я. Маршак. Стихотворение «Словарь»,  «Зелёная застава» 

«Загадки». Пьеса – сказка «Двенадцать месяцев». Пьеса Маршака   «Сказка про козла» 

18. Стихи Н.А. Заболоцкого(2ч) 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение «Детство», «Лебедь в зоопарке» 

       19.  Произведения о детях войны(1ч) 

К.М. Симонов. Стихотворение «Сын артиллериста» 

Р.к. «Юные герои Великой Отечественной войны» 

      20.  Стихи Н.М. Рубцова(2ч) 

Н.М. Рубцов. Стихотворение «Берёзы»,«Тихая моя Родина», «Ласточка».   

21. Произведения С.В. Михалкова( 3ч) 

С.В. Михалков. Стихотворение  «Школа», «Хижина дяди Тома 

С.В. Михалков. Басня «Зеркало», «Дым без огня» 

 Сказка «Как старик корову продавал» 

22. Юмористические произведения(2ч) 

Н. Носов. Рассказ «Федина задача» 

И.Л. Гамазкова. Стихотворение «Страдания» 

23.  Очерки(4ч) 
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Очерки о Родине. И.С. Соколов – Микитов. Очерк «Родина», Очерки о людях. Н.С. Шер. 

Очерк «Картины – сказки», Р. Сеф. Очерк «О стихах Джона Чиарди». 

24. Путешествия, приключения, фантастика(5 ч) 

Н.П. Вагнер «Сказка», «Руф иРуфина», «Фея Фантаста», «Берёза» 

Джонатан Свифт. «Гулливер в стране лилипутов» 

 

3. Требования к подготовки учащихся по предмету 

В результате изучения курса «Литературное чтение» учащиеся должны:  

знать: 

* название и основное содержание изученных литературных произведений; имена, отчества 

и фамилии их авторов; 

* элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

называть, приводить примеры: 

*сказок народных и литературных; 

*стихов и рассказов из круга детского чтения; 

различать и сравнивать: 

* произведения фольклора ( загадка, пословица, песня, скороговорка); 

*жанры детской художественной литературы (сказка, рассказ, стихотворение, басня); 

* сказки народные и литературные; 

* словари и справочники; 

*элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

* виды пересказа ( подробный, краткий, выборочный); 

уметь: 

*читать сознательно, правильно, целыми словами вслух и молча; 

*выразительно читатьнаизусть программные стихотворения и отрывки из прозы, специально 

подготовленные тексты; 

* определять тему и главную мысль произведения; 

* ставить вопросы к тексту, выполнять задания к тексту и отвечать на вопросы к тексту; 

* делить текст на смысловые части и составлять простой план; 

* пересказывать и  рассказывать произведения по плану; 

* составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский  текст; 

оценивать события, героев произведения; 

* создавать небольшой устный текст на заданную тему;  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

* для самостоятельного чтения  книг; 

* высказывания оценочных суждений о  прочитанном  произведении; 

* самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 

* определить тему и жанр незнакомой книги; 

* работать со справочной литературой 

 

4. Список  рекомендуемой  учебно-методической  литературы 

1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века», «Литературное 

чтение» Ефросинина Л. А.  для  начального  общего    образования, -  Москва. -  Вентана-

Граф. - 2008   

2.Методические рекомендации ККИДППО по  литературному чтению на 2013/2014 учебный 

год 

3.Литературное  чтение учебник. 4 класс, в двух частях/ 

Ефросинина  Л. А. - Москва. - Вентана- Граф. - 2011  

4.Рабочая  тетрадь «Литературное чтение», в  двух частях, 4класс/Ефросинина Л. А. - 

Москва. - Вентана-Граф. - 2012  
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5.Методическое  пособие «Литературное чтение  4 класс»/Ефросинина  Л. А. -  Москва. - 

Вентана- Граф. -  2010  

 6. Литературное  чтение учебная  хрестоматия, 4 класс/ Ефросинина  Л. А. - Москва. - 

Вентана- Граф. -  2010  

7.Обязательный минимум содержания общего образования по кубановедению- Краснодар.- 

ДОН ООО «Мир Кубани»-2005 

 

 

 

Согласовано                                                                Согласовано 

протокол заседания  ШМО учителей                       Заместитель директора по УВР                

начальных классов                                                      ________Е.А. Трофименко  

 от  26  августа 2013 года  №1                                            

_________ А. В.  Соколова                                        28 августа 2013 год 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

поселок Образцовый 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования 

Ленинградский район 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педсовета 

 от 30 августа 2013года протокол 

№ 1 

Председатель педсовета  

________________Е.А.Пушенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по английскому языку 

 

уровень образования, класс – начальное общее, 4 класс 

 

Количество часов 68 

 

Учитель Загорулько Александра Павловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы по курсу к УМК Английский с 

удовольствием/Enjoy English для 2-11 класса общеобраз. учрежд. Биболетова М.З., 

Трубанёва Н.Н.- Обнинск.- Титул.- 2010 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе авторской 

программы по курсу «Английский с удовольствием/Enjoy Englishдля 2-11 класса общеобраз. 

учрежд. Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н.- Обнинск.- Титул.- 2010,для начального общего 

образования, 4 класс. 

Количество часов по учебному плану ОУ по английскому языку в 4 классе составляет 68 

часов, по программе – 67 часов. В связи с этим увеличивается количество часов на 1 час. 

Цели первой ступени обучения: 

– формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников; формирование элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

– освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; формирование универсальных лингвистических  понятий  (звук, буква, слово, 

предложение, части речи, интонация и т. п.); 

– развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; формирование мотивации к дальнейшему изучению английского языка на 

последующих ступенях школьного образования; 

– приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром зарубежных сверстников, с детским стихотворным и сказочным 

фольклором; 

– воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

В тематическое планирование по английскому языку включен ряд уроков по проектной 

методике обучения, что способствует организации речевого взаимодействия учащихся. 

Использование метода проектов на уроках английского языка акцентирует деятельностный 

подход в целостном коммуникативно-ориентированном характере языкового образования. В 

тематическое планирование также включены уроки с компьютерной поддержкой как 

средство формирования информационно-коммуникативной компетенции учащихся.  

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Изучение иностранного языка начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 

овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и 

усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных  способностей  младших  школьников,  что  положительно сказывается на 

развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; 

формированию общеучебных умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т. п.) и дает возможность 

осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

– межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики 

и др.);  
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– многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);  

– многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников,  способствует  формированию  личности  и  ее  

социальной  адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Описание места учебного  предмета в учебном плане 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе начального 

общего образования, в том числе во 2, 3, 4 классах по 2 часа в неделю. При этом примерная 

программа предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 10 % (20–22 часа) 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие ориентиры: 

џформирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

џразвитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком;  

џобеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

џосвоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 

џприобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

џформирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – 

языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией 

следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 
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коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано и с социокультурными знаниями. 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязанны, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести графический 

образ слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения; 

наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений – звуков, букв, 

буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений. У школьников формируется умение 

действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в 

пределах обозначенной тематики; умение списывать слова, предложения, текст на 

иностранном языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью формирования 

орфографических, лексических или грамматических навыков; умение пользоваться 

двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией. 

Предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены двумя 

блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 

I блок «Обучающийся научится» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и 

соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение 

планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки выпускников 

начальной школы. 

II блок «Обучающийся получит возможность научиться» включает  отражает 

планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика 

по развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. 

Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является 

предметом итоговой оценки. 

Результаты обучения в начальной школе представлены в Требованиях к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать 

– перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение 

конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик 

может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Т р е б о в а н и я  к  у р о в н ю  п о д г о т о в к и оканчивающих начальную школу. 
В результате изучения иностранного языка учащиеся начальной школы должны:  

знать/понимать: 

– алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

– основные правила чтения и орфографии; 

– особенности интонации основных типов предложений; 

– название страны – родины английского языка, ее столицы; 

– имена известных персонажей английских детских литературных произведений; 

уметь: 

в области аудирования: 

– понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения: 

– участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

– расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?), и 

отвечать на них; 
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– кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

– составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

в области чтения: 

– читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи: 

– списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

– писать краткое поздравление с опорой на образец.  

Форма промежуточной аттестации – обобщающий урок. 

В тематическое планирование по английскому языку включен ряд уроков по проектной 

методике обучения, что способствует организации речевого взаимодействия учащихся. 

Использование метода проектов на уроках английского языка акцентирует деятельностный 

подход в целостном коммуникативно-ориентированном характере языкового образования. В 

тематическое планирование также включены уроки с компьютерной поддержкой как 

средство формирования информационно-коммуникативной компетенции учащихся.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного 

характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос– 

уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию – уметь 

обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 

побудительные предложения. Объем диалогического высказывания – 2–3 реплики с каждой 

стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с 

опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5–6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение 

про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также 

несложных текстов, содержащих отдельные  новые  слова;  нахождение  в  тексте  

необходимой  информации  (имени  главного  героя;  места,  где  происходит  действие). 

Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без 

учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из 

него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного 

письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; 

звуко-буквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
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отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Начальное представление о способах словообразования: аффиксации 

(например, существительные с суффиксом -er, -or), словосложении (postcard), конверсии 

(play – toplay). Интернациональные слова(например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, 

вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным 

сказуемым (ShespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным 

глагольным (I liketoplay.Hecanskatewell) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом 

thereis/thereare. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but». 

Правильные  и  неправильные  глаголы  в  Present,  Future,  PastSimple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка tobe. Вспомогательный глагол todo. 

Модальные глаголы can, may, must, haveto.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а 

также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20. Наиболее 

употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Таблица тематического распределения количества часов: 
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 «Why do cats wash after Dinner? ».   

 Вежливый телефонный разговор.   

 Поведение в семье и в гостях.   

8 В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с 

продавцом, что купить для путешествия. 

Английская сказка «The Baby Elephantand His New 

Clothes». Покупка продуктов в разных упаковках. 

Вежливый разговор за столом. Типичный 

английский завтрак. 

8 8 

9 Проект «MFM (Modern Fashion 

Magazine) for Stars». 

1 1 

10 Моя школа. Моя классная комната. Занятия в 

школе. Школьные предметы. Школьные 

принадлежности. Школьные истории «Jason and 

Becky at School», «The Best Time for 

Apples».Английская сказка об умении находить 

общий язык с соседями «TheKingandtheCheese». 

10 10 

11 Проект «Diploma». 1 1 

12 Мир моих увлечений. Любимые детские 

произведения моих зарубежных сверстников: 

сказки, песни, стихи. Инсценирование сказок и 

рассказов. 

4 5 

 Итого: 67 68 

№ Название темы Количество часов 

п/п  Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Любимое время года. Погода. Занятия в разное 

время года. Сказка о лягушке-путешественнице 

«TwoducksandtheFrog». Сказка о временах года 

«TheDonkey'sFavoriteSeason». Выходной день: 

пикник. 

9 9 

2 Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя 

комната. Сказка о приключениях английского 

мальчика «TheBigSecret». 

8 8 

3 Проект «We'll visit Fairy Land Next Holidays!» 1 1 

4 

 

 

 

Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении 

серого города в цветущий сад «TheGreenGarden». 

Дикие и домашние животные. Как люди и 

животные помогают друг другу. 

7 7 

5 Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. 

Английские сказки «The Smart Little Bird», «The 

Wolf and the Ship». История о том, как Санта-

Клаус готовится к Рождеству и Новому году. 

7 7 

6 Проект «Let's Write a Fairy Tale!» 1 1 

7 Выходные в кругу семьи: любимые занятия 

членов семьи. Мои любимые занятия. Помощь 

родителям по дому. Английские сказки: «I don't 

want to», 

10 10 
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Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

1. Авторская программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием/Enjoy 

English для 2-11 классов общеобраз. учрежд. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. - Обнинск: 

Титул ,2010 

2. Биболетова, М. 3. Английский с удовольствием/ Enjoy English. 4 класс: учебник / М. 3. 

Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. - Обнинск: Титул / Учебник, 2009 

3. Биболетова, М. 3. Рабочая тетрадь к учебнику. 4 класс / М. 3. Биболетова, О. А. Денисенко, 

Н. Н. Трубанева. - Обнинск: Титул / Учебник, 2009 

4. Аудиокурс к учебнику Enjoy English. 4 класс 

5.Обучающие компьютерные программы « Enjoy English АВС», «Enjoy Listening and 

play -4 » 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Вид деятельности Количество 

1 Контрольная работа по аудированию. 4 

2 Контрольная работа по говорению. 4 

3 Контрольная работа по чтению. 4 

4 Контрольная работа по письму. 4 
 

Перечень контрольных работ. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель 

28 августа 2013года 

УВР 
Протокол заседания ШМО учителей 

общественно-филологического 

направления от 24 августа 2013 года 

№ 1 Руководитель ШМО 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

пос. Образцовый 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                             решением педагогического совета 

                                                                                             от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                             протокол  № 1 

                                                                                             Председатель педсовета 

                                                                                               _______________ Е.А.Пушенко 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(второго вида) 

 

по математике 

Ступень обучения, класс - начальное общее образование,  4 класс 

Количество часов - 136                           Уровень - базовый 

Учитель –Кожанова Алла Владимировна 

Программа разработана на основе авторской программы по математике для начального 

общего образования/ Рудницкая В.Н. - - 3-е изд., дораб. - Москва. - Вентана-Граф. -  2008   
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1.Пояснительная  записка 

Рабочая программа по математике разработана на основе авторской программы по 

математике для начального общего образования, 4 класс, размещённой в сборнике программ 

к комплекту учебников «Начальная школа ХХI века» под редакцией Виноградовой Н.Ф. -  

М: Вентана-Граф 2010 года. 

Необходимость разработки рабочей программы заключается в том, что производится 

корректировка авторской программы в плане изменения числа тем, последовательности их 

изложения. 

Важнейшими целями обучения  являются создание благоприятных условий для 

полноценного интеллектуального развития каждого ребенка на уровне, соответствующем его 

возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 

математической подготовки ученика для дальнейшего обучения. 

Реализация в процессе обучения первой цели связана прежде всего, с организацией 

работы по развитию мышления ребенка, формированием его творческой деятельности. 

Поскольку авторская программа не дает четкого распределения часов на изучение отдельных 

тем, считаю, целесообразным распределить часы следующим образом: 

 

Таблица тематического распределения часов: 
 

 

№ 

п/п 

Разделы, тема Количество часов 

 

Примерная  

(авторская) 

программа 

Рабочая 

программа 

I Элементы арифметики.  66 ч 

 1.1Множество целых неотрицательных чисел:  17 ч 

 1.1.1 Нумерация.  7 ч 

 1.2.1 Свойства арифметических действий.  10 ч 

 1.2Арифметические действия с многозначными 

числами: 

 49 ч 

 1.2.1 Сложение и вычитание многозначных чисел.  8 ч 

 1.2.2 Умножение многозначного числа на 

однозначное. 

 4 ч 

 1.2.3 Умножение многозначного числа на двузначное.  8 ч 

 1.2.4 Умножение многозначного числа на 

трёхзначное. 

 5 ч 

 1.2.5  Деление на однозначное число:  11 ч 

            1.2.5.1 Деление суммы на число.  7 ч 

            1.2.5.2 Деление на однозначное число.  4 ч 

 1.2.6 Деление на двузначное число.  6 ч 

 1.2.7 Деление на трёхзначное число.  7 ч 

II Величины и их измерение:  24 ч 

 2.1 Единицы массы.  3 ч 

 2.2 Скорость и её величины. Задачи на движение в 

одном направлении. 

 2 ч 

 2.3 Решение задач на движение.  9 ч 

 2.4 Скорость. Время. Расстояние.  6 ч 

 2.5 Точные и приближённые значения величин.  4 ч 

III Алгебраическая пропедевтика:  15 ч 

 3.1 Координатный угол, графики.  4 ч 
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 3.2 Равенства с буквой.  11 ч 

         3.2.1 Нахождение неизвестного слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, делимого. 

 6 ч 

         3.2.2 Нахождение неизвестного слагаемого, 

множителя, вычитаемого, делителя. 

 5 ч 

IV Логические понятия:  11 ч 

 4.1 Высказывания и их значения.  2 ч 

 4.2 Составление высказываний и нахождение их 

значений. 

 5 ч 

 4.3 Решение задач.  4 ч 

V Геометрические понятия:  20 ч 

 5.1 Многогранник.  2 ч 

 5.2 Построение прямоугольников.  3 ч 

 5.3 Отрезок.  2 ч 

 5.4 Треугольники и их виды:  13 ч 

     5.4.1 Виды углов.  4 ч 

     5.4.2 Виды треугольников.  9 ч 

                                                                                                                                    

Итого: 

136 часов 136 часов 

 

2.Содержание обучения 

4 класс(136ч) 

Элементы арифметики (66ч) 

Множество целых неотрицательных чисел (17 ч) 
Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Десятичная система 

записи чисел. Чтение и запись многозначных чисел. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, X, L, С, D, М; запись дат 

римскими цифрами; примеры записи чисел римскими цифрами. 

Свойства арифметических действий. 

Арифметические действия с многозначными числами (49ч) 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел. 

Умножение и деление на однозначное число, на двузначное и на трехзначное число. 

Простейшие устные вычисления. 

Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 вычислений. 

Величины и их измерение (24ч ) 
Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 1 т = 10ц, 1 т = 1000 

кг, 1 ц = 100 кг. 

Скорость равномерного прямолинейного движения и ее единицы. Обозначения: км/ч, 

м/с, м/мин. Решение задач на движение. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерения 

длины, массы, времени, площади с заданной точностью. 

Алгебраическая пропедевтика (15 ч) 
Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы. 

Равенства с буквой. Нахождение неизвестного числа, обозначенного буквой. 

Логические понятия (11 ч) 

Высказывания 
Высказывание и его значение (истина, ложь). 

Составление высказываний и нахождение их значений. 

Решение задач на перебор вариантов. 

Геометрические понятия (20 ч) 
Многогранник. Вершины, ребра и грани многогранника. 
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Построение прямоугольников. 

Взаимное расположение точек, отрезков, лучей, прямых, многоугольников, окружностей. 

Треугольники и их виды 
Виды углов. 

Виды треугольников в зависимости от вида углов (остроугольные, прямоугольные, 

тупоугольные 

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние). 

Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников: показ и 

пересчитывание вершин, ребер и граней многогранника. Склеивание моделей 

многогранников по их разверткам. Сопоставление фигур и разверток: выбор фигуры, 

имеющей соответствующую развертку, проверка правильности выбора. Сравнение 

углов наложением. 

Прилагается ксерокопия программы по математике. 

3.Перечень практических,  лабораторных и др. 

 

№ п/п Вид деятельности Количество 

1.  Контрольные работы 11 

2. КДР 1 

3. Математические диктанты 8 

4. Практические работы 3 

 

4.Требования к подготовке учащихся по предмету 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

называть: 
• классы и разряды многозначных чисел; сравнивать: 

• многозначные числа; 

воспроизводить по памяти:  
• формулировки свойств арифметических действий  

(переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительные 

свойства умножения относительно сложения и вычитания); 

• соотношения между единицами массы: 1 т = 1000 кг, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц; 

 

применять: 
• правила порядка выполнения действий при вычислении значений выражений со 

скобками и без них, содержащих 3-4 арифметических действия;  

• правила поразрядного сложения и вычитания, а также алгоритмы умножения и 

деления при выполнении письменных расчетов с многозначными числами; 

• знание зависимости между скоростью, путем и временем движения для решения 

арифметических задач; 

решать учебные и практические задачи: 
• читать и записывать многозначные числа в пределах       

миллиона; 

• выполнять несложные устные вычисления в пределах сотни, вычислять с большими 

числами, легко сводимыми к действиям в пределах 100; 

• выполнять четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение и 

деление) с многозначными числами в пределах миллиона (в том числе умножение и деление 

на однозначное, на двузначное число); 

• решать арифметические текстовые  задачи  разных 

видов. 
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5.Список  рекомендуемой  учебно-методической  литературы 

1.Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века», «Математика» 

Рудницкая В. Н.  для  начального  общего    образования, -  Москва. -  Вентана-Граф. -  2008   

2.Методические рекомендации ККИДППО по  математике на 2013/2014 учебный год 

3.  Математика учебник, 4 класс, в двух частях/ Рудницкая В. Н. - 

 Москва. -  Вентана-Граф. -  2011  

4.Рабочая  тетрадь «Математика», в  двух  частях, 4 класс/  Рудницкая В. Н.  – Москва. -  

Вентана-Граф. -  2013  

5.Методика  обучения « Математика   4 класс»/ Рудницкая  В. Н., 

 Юдачева Т. В. - Москва.  -   Вентана-Граф. - 2010  

6.Рабочая  тетрадь   «Дружим  с  математикой» 4 класс/Кочурова    Е. Э. - Москва. -  Вентана-

Граф. - 2012  

 

 

Согласовано                                                      Согласовано 

протокол заседания  ШМО учителей           Заместитель директора по УВР                

начальных классов                                           ________Е.А. Трофименко  

 от  26  августа 2013года  №1                                            

Руководитель   ШМО                                      28  августа 2013 год      

_________ А. В.  Соколова 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

пос. Образцовый 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                 решением педагогического совета 

                                                                                от 30 августа 2013 года 

                                                                 протокол  № 1 

                                                                                  Председатель педсовета 

                                                                                             _______________ Е.А.Пушенко 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по окружающему миру 

Ступень обучения, класс - начальное общее образование,  4 класс 

Количество часов – 68                          Уровень - базовый 

Учитель –Кожанова Алла Владимировна 

Программа разработана на основе авторской программы по окружающему миру для 

начального общего образования/Виноградова Н. В.  – 3-е изд., дораб. -  Москва. -  

Вентана-Граф. -  2008    
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1.Пояснительная  записка 

Рабочая   программа по окружающему миру разработана на основе  авторской программыпо 

окружающему миру дляначального  общего    образования, 4 класс/ Виноградова Н. Ф. – 3-е 

изд., дораб. - Москва. - Вентана-Граф. -  2008   

        Количество часов по учебному плану ОУ по окружающему миру в 4 классе составляет 

68 часов, что в полном объёме соответствует авторской программе начального общего 

образования по  окружающему миру, 4 класс. 

В программный материал по окружающему миру, 4 класс, включен обязательный 

минимум содержания начального образования по кубановедению в объеме 10% на 

основании приказа Департамента образования и науки Краснодарского края № 01.8/2228 от 

14.12.2004 г.  

  

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ 

п/п 

Разделы, тема Количество часов 

 

Примерная  

(авторская) 

программа 

Рабочая 

программа 

I Введение 1 ч 1 ч 

II Человек – живое существо (организм) 30 ч 30 ч 

 2.1  Органы и системы органов  9 ч 

 2.2  Органы чувств и эмоции 

Р.к. Творчество на Кубани 

 5 ч 

 2.3  Человеческое познание  2 ч 

 2.4  Ты и твоё здоровье 

Р.к. Развитие спорта на Кубани 

 8 ч 

 2.5  Человек – часть природы  3 ч 

 2.6  Человек среди людей  3 ч 

III Человек и общество, в котором он живёт 37 ч 37 ч 

 3.1  Родная страна от края и до края 

Р.к. Черноморское побережье. 

 4 ч 

 3.2  Почвы России 

Р.к. Почвы Краснодарского края. 

 2 ч 

 3.3  Рельеф России 

Р.к. Рельеф Краснодарского края. Биосферный 

кавказский заповедник 

 2 ч 

 3.4  Как развивались и строились города 

Р.к. История и происхождение названий улиц 

населённого пункта, где ты живёшь. 

 2 ч 

 3.5  Россия и её соседи  1 ч 

   3.6 Человек – творец культурных        

ценностей: 

 26 ч 

        3.6.1  Просвещение  5 ч 

        3.6.2  Искусство Древней Руси (до 18 

века) 

 2 ч 

       3.6.3  Искусство России XVIIIвека 

Р.к. Театры Кубани 

 2 ч 

       3.6.4  Искусство России XIX века  5 ч 

       3.6.5  Искусство России XXвека 

Р.к. Художники Кубани 

 4 ч 
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Р.к. Поэты Кубани. 

       3.6.6  Человек – защитник своего 

Отечества 

Р.к. Герои Кубани 

 6 ч 

      3.6.7  Гражданин и государство 

Р.к. Символика Кубани 

 2 ч 

  Итого: 68 ч 68 ч 

 

2.Содержание обучения 

Содержание обучения по окружающему миру, 4 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с авторской программой начального общего 

образования, 4 класс. 

    Прилагается ксерокопия программы по окружающему миру. 

 

3.Перечень практических, лабораторных и др. 

№ п/п Вид деятельности Количество 

1.  Экскурсий 3 

2. Практических работ 4 

 

4.Список  рекомендуемой  учебно-методической  литературы 
 1.Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века», «Окружающий 

мир» Виноградова Н. В.  для  начального  общего    образования, -  Москва. -  Вентана-Граф. -  

2008  

2.Методические рекомендации ККИДППО по  окружающему миру на 2013/2014 учебный 

год 

3. Окружающий  мир учебник, 4 класс, в двух частях/ Виноградова Н. В. –Москва. -  Вентана-

Граф. -  2009  

4.Рабочая  тетрадь  «Окружающий  мир», в двух частях, 4 класс/ Виноградова Н. В. – Москва. 

- Вентана-Граф. -  2012 

5.Обязательный минимум содержания общего образования по кубановедению- Краснодар.- 

ДОН ООО «Мир Кубани»-2005 

 

 

Согласовано                                                      Согласовано 

протокол заседания  ШМО учителей            Заместитель директора по УВР                

начальных классов                                          ________Е.А. Трофименко  

 от  26  августа 2013года  №1                                            

Руководитель   ШМО                                      28 августа 2013 год      

_________ А. В.  Соколова 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

пос. Образцовый 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением педагогического совета 

                                                           от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                        протокол  № 1 

                                                                                        Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е.А.Пушенко 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по ИЗО 

Ступень обучения, класс - начальное общее образование,  4 класс 

Количество часов - 34                           Уровень - базовый 

Учитель – Кожанова Алла Владимировна 

 

Программа разработана на основе авторской  программы по ИЗО для 

общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и художественный 

труд» /Неменский Б. М. - Москва. - Просвещение. - 2009г. 
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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по ИЗО разработана на основе авторской программы по ИЗО для 

общеобразовательных учреждений, 4 класс/ Неменский Б. М. – Москва. - Просвещение. - 

2009 

     Количество часов по учебному плану ОУ по ИЗО в 4 классе составляет 34 часа, что в 

полном объеме соответствует авторской программе начального общего образования по ИЗО, 

4 класс. 

     В программный материал по ИЗО, 4 класс, включен обязательный минимум 

содержания начального образования по кубановедению в объеме 10% на основании приказа 

Департамента образования и науки Краснодарского края № 01.8/2228 от 14.12.2004 г.. 

Таблица тематического распределения количества часов: 

 

№ 

п\п 

Разделы, тема Количество часов 

 

Примерная  

(авторская) 

программа 

Рабочая программа 

1. Истоки родного искусства 

Р.к. Знакомство с произведениями 

кубанского художника Храмова 

Сергея Александровича 

Р.к. Знакомство с произведениями 

кубанского художника 

Коробейников Виталий 

Владимирович 

 

8 ч 8 ч 

2. Древние города нашей земли 7 ч 7 ч 

3. Каждый народ художник: 

3.1 Изобразительное искусство 

Азии 

Р.к. Знакомство с произведениями 

кубанского художника Печуричко 

Константина Федоровича 
3.2 Изобразительное искусство 

Европы 

11 ч 11 ч 

5 ч 

 

 

 

 

6 ч 

 

 

4. Искусство объединяет народы 

Р.к. Знакомство с произведениями 

кубанского художника Михаила 

Александровича Иваненко 

Р.к. Знакомство с произведениями 

кубанского художника Букиной 

Елены Петровны 

8 ч 8 ч 

 Итого: 34 ч 34 ч 

 

2.Содержание обучения 

 

     Содержание обучения по ИЗО 4 класс, требования к подготовке учащихся по предмету в 

полном объеме совпадают с авторской программой начального общего образования, 4 класс. 

     Прилагается ксерокопия программы по ИЗО 
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3.  Список  рекомендуемой  учебно-методической  литературы 

 

1. Сборник программ общеобразовательных учреждений « Изобразительное искусство и 

художественный труд» под руководством Неменского  Б. М. –Москва. – Просвещение. - 2009 

2.Методические рекомендации ККИДППО по  ИЗО на 2013/2014 учебный год. 

3.Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас учебник, 4 класс/ Горяева Н. А., 

Неменская Л. А. - Москва. - Просвещение. - 2011  

 4. Народное искусство на уроках декоративного рисования» 

Шпикалова Т.Я. – Москва. – Просвещение. - 2005 

5.Обязательный минимум содержания общего образования по кубановедению- Краснодар.- 

ДОН ООО «Мир Кубани»-2005 

 

 

 

Согласовано                                                    Согласовано 

протокол заседания  ШМО учителей           Заместитель директора по УВР                

начальных классов                                               ________Е.А. Трофименко  

 от  26  августа 2013 года  №1                                            

Руководитель   ШМО                                      28 августа 2013 года      

_________ А.  В.  Соколова  
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Муниципальное  образование 

Ленинградский район 

пос. Образцовый 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования 

Ленинградский район 

 

                                

 

                                                                                                                                                                             

УТВЕРЖДЕНО   

                                                                                                                                                                   

решением педагогического совета  

от 30 августа  2013  года 

 протокол № 1 

     Председатель педсовета 

                                         ____________Е. А. Пушенко 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по   музыке 

 

Ступень обучения, класс - основное  общее образование,  4 класс  

 

Количество часов:  34                                      Уровень – базовый 

              

Учитель:    Гладкая  Инна  Яковлевна 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы по музыке для 

общеобразовательных учреждений 1 - 7 классов / Е.Д.Критская., -Москва. – 

Просвещение. - 2009  
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1.Пояснительная записка 

Рабочая  программа по  музыке разработана  на основе авторской программы для 

начального общего образования,4 класс/ Критская Е.Д. Сергеева Г.П.- Москва. 

Просвещение.- 2009 г. 

Количество часов по учебному плану ОУ по музыке в 4 классе составляет 34 часа, что в 

полном объёме соответствует авторской программе начального общего образования по 

музыке, 4 класс. 

В программный  материал по музыке 4 класс,  включен обязательный минимум  

содержания начального образования по кубановедению в объеме 10%. 

 

                         Таблица тематического  распределения часов: 

2.Содержание обучения по музыке, 4 класс, требования к подготовке учащихся по предмету 

в полном объеме совпадают с авторской программой основного общего образования, 5 класс. 

Прилагается ксерокопия программы по данному предмету. 

3. Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Авторская программа по музыке для начального общего образования/Критская Е.Д.-

Москва.- Просвещение.- 2009 

2. Методические рекомендации ККИДППО по музыке на 2013-2014 учебный год 

3. Обязательный минимум содержания начального образования по Кубановедению. 

Департамент образования и науки Краснодарского края. – Краснодар. 2005г. 

Муниципальное образование 

 

 № 

 

 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Россия – Родина моя. 3ч 3ч 

2. День, полный событий. 

Р.К. Музыкальный фольклор народов, населяющих 

Кубань. 

6ч 6ч 

3. О России петь, что стремиться в храм. 4ч 4ч 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3ч 3ч 

5. В музыкальном театре. 

Р.К, Музыкальная жизнь Кубани. 

6ч 6ч 

6. В концертном зале. 

Р.К. Песенное творчество кубанских композиторов, 

посвященное родному краю. 

5ч 5ч 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 

Р.К. Музыкальные сочинения Г. Пономарёва, Г. Селезнёва. 

7ч 7ч 

 Итого: 34ч 34ч 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей  

Начальных классов от 28 августа 2013 

года  

№ 1 

Руководитель ШМО «Начальные 

классы» 

______________А.В. Соколова  

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е.А. Трофименко 

28 августа 2013 год 
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Ленинградский район 

пос.Образцовый 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением педагогического совета 

                                                           от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                        протокол  № 1 

                                                                                        Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е.А.Пушенко 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(второго вида) 

 

по технологии 

Ступень обучения, класс - начальное общее образование,  4 класс 

Количество часов - 34                           Уровень - базовый 

Учитель – Кожанова Алла Владимировна 

 

Программа разработана на основе авторской программы по технологии для начального и 

общего образования/ Симоненко В. Д. - Москва. - Вентана-Граф. -  2010г. 
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1.Пояснительная  записка 

Рабочая  программа по технологии разработана на основе авторской  программы по 

технологии для начального общего образования, 4 класс,/ Хохлова М. В., Самородского П. 

С., Симоненко В. Д. – Москва. – Вентана-Граф. - 2010 

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-деятельного 

подхода к технологическому образованию, ориентирована на формирование у учащихся 

общих учебных умений и навыков в различных видах умственной и практической 

деятельности (общепознавательной, графической, проектной), а также навыков 

конструирования и дизайна, и направлена на получение младшими школьниками 

первоначального опыта в этих видах деятельности. 

Необходимость разработки рабочей программы заключается в том, что учебный план 

ОУ предусматривает в 4 классе 1 час в неделю, т. е. всего – в учебном году 34 часа, а по 

программе отведено 70 часов. А так же тема: «Общетрудовые  знания, умения и способы 

деятельности» в количестве -4 ч изучается в течение всего учебного года. 

Считаю целесообразным распределить часы следующим образом, сохраняя при этом 

программный принцип подхода к изучению предмета. 

 

               Таблица   тематического  распределения    часов: 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Общетрудовые  знания, умения и способы 

деятельности 

8 

 

 

4 

2  Изготовление изделий из бумаги и картона. 14 7 

3 Изготовление изделий из текстильных 

материалов 

14 

 

7 

 

4 Изготовление изделий из древесины 8 4 

5 Декоративное оформление жилища и уход за 

ним. 

8 4 

6 

 

Практика работы на компьютере 12 5 

7 Сельскохозяйственный труд 

 

6 3 

 Итого: 70ч 34ч 

 

2.Содержание обучения 

1 Общетрудовые знания,  

умения и способы деятельности  

(изучается в контексте с другими 

 содержательными линиями)(4ч) 

Теоретические сведения. Виды технологий и их влияние на окружающую среду, экономику 

страны. Понятия «труд», «профессия», «профессиональная деятельность». Современные 
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средства труда. Разделение труда. Сотрудничество в трудовой деятельности. Содержание 

труда людей ближайшего окружения. Развитие представлений о процессе труда.  

Практические работы. Экскурсии на предприятия. Встречи людьми различных профессий. 

Самостоятельный поиск информации, в том числе с использованием сети Интернет. Мини-

отчеты, доклады, сообщения о различных профессиях на основе информационного поиска. 

Разработка и изготовление творческих проектов. 

 

2. Изготовление изделий 

 из бумаги и картона (7ч) 

Теоретические сведения. Виды бумаги специального назначения и их свойства: 

твердость, упругость, электропроводность, жиро- и водонепроницаемость. 

Профессии, связанные с производством и обработкой бумаги и картона. 

Чтение чертежей, состоящих из трех видов. Признаки и конструктивные элементы 

прямоугольного параллелепипеда. Этапы построения развертки параллелепипеда. Назначе-

ние и начертание линий невидимого контура предмета. Технический рисунок, назначение и 

этапы его чтения. 

Изделия в технике папье-маше. Материалы, инструменты и приспособления для работы в 

технике папье-маше. Организация рабочего места для изготовления изделий в технике папье-

маше. Способы отделки готового изделия. 

Динамические соединения деталей из бумаги и картона. Инструменты и приспособления 

для изготовления динамических соединений деталей. Конструктивные особенности видов 

динамических игрушек. 

Правила и приемы: чтения чертежей, состоящих из трех видов, и технических рисунков; 

изготовления динамических соединений деталей разного типа; лепки изделий в технике па-

пье-маше. 

Технологии изготовления изделий (на основе общих приемов) на основе разверток 

параллелепипеда; в технике папье-маше готовой и самодельной формам; динамических 

игрушек разных типов.  

Практические работы. Упражнения на чтение чертежей, состоящих из трех видов, 

технических рисунков, изготовление заклепок разных видов для динамических соединений 

деталей. 

Наблюдения и опыты по исследованию свойств бумаги специального назначения (твердость, 

упругость, электропроводность, жиро-и водонепроницаемость). 

Сбор и  оформление коллекции образцов видов бумаги специального назначения. 

Разработка и изготовление изделий (на основе общих приемов) на основе развертки 

прямоугольного параллелепипеда; в технике папье-маше по готовым и самодельным 

формам; динамических игрушек. 

Варианты объектов труда. Подставки для карандашей на основе развертки 

прямоугольного параллелепипеда. Вазочки, декоративные тарелки, подставки для  

карандашей  и  муляжи 

В технике  папье-маше по  готовым  и самодельным формам. 

Динамические игрушки. 

 

3. Изготовление изделий  

из текстильных материалов(7ч) 
Теоретические сведения. Нетканые швейные материалы, их виды. Общие сведения о 

назначении и характерных особенностях трикотажных полотен, синтепона, ватина, 

флизелина; их применение в изготовлении одежды. 

Профессии, связанные с производством и обработкой текстильных материалов. Материалы и 

инструменты для вязания на спицах. Основные элементы вязания на спицах. Простейшие 

узоры из лицевых и изнаночных петель.  
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Материалы и инструменты для изготовления изделий в технике изонити. Основные 

элементы техники изонити. Стилизация изображений для техники изонити. 

Материалы и приспособления для плетения в технике макраме. Основные приемы 

узелкового плетения. 

 Плоские игрушки из ткани. Работа с выкройками, разметка 

и раскрой деталей из ткани. Соединение деталей из ткани (временное и постоянное). 

Правила и приемы: набора петель на спицах, вывязывания 

кромочных, лицевых петель, закрытия петель последнего ряда  

разметки и раскроя деталей из ткани, их временного и постоянного соединения; заготовки 

несущей и рабочей ниток для плетения в технике макраме; плетения левого и правого 

одинарного плоского узлов, двойного плоского узла, спиральной двусторонней цепочки и др.  

Технологии изготовления изделий (на основе общих приемов) вязанием трикотажа на спицах 

с узорами из лицевых и изнаночных петель; в технике изонити; технике макраме; в технике 

шитья. 

Практические работы. Упражнения на подбор ниток и спиц вязания, набор петель, 

вывязывание лицевых, изнаночных, кромочных петель, закрытие петель последнего ряда; 

разработку узоров для вязания на спицах из лицевых и изнаночных петель; построение и 

заполнение угла и круга для техники изонити и стилизованных изображений из этих 

элементов; выполнение основных элементов макраме. 

Наблюдения и опыты по изучению структуры и свойств нетканных материалов. 

 Сбор и оформление коллекции образцов видов нетканых материалов. 

разработка и изготовление изделий (на основе общих приемов вязанием трикотажа на 

спицах; в технике изонити; плетением 

макраме; в технике шитья. 

Варианты объектов труда. Панно из трикотажа, связанного 

на спицах. Открытки, закладки, панно в технике изонити. Закладки подвески, пояса, кашпо в 

технике макраме. Плоские игрушки. 

 

4 Изготовление изделий 

 из древесины.(4ч) 

Теоретические сведения. Заготовка и обработка древесины 

(технологический и экологический аспекты). Пиломатериалы 

фанера, их технологические свойства. 

Технологические операции обработки древесины. Инструменты и приспособления для 

обработки древесины и фанеры, 

безопасные приемы работы с ними. 

Правила и приемы: разметки, пиления, зачистки и отделки древесины выжигания; 

выпиливания фигур лобзиком по внешнему контуру. 

Технологии изготовления изделий на основе общих приемов обработки древесины и 

выпиливания фигур лобзиком по внешнему контуру.  

Практические работы. Упражнения на разметку, пиление, зачистку и отделку древесины; 

выжигание рисунка на древесине выпиливание фигур лобзиком по внешнему контуру.   

Наблюдения и опыты по исследованию технологических свойств пиломатериалов и фанеры.  

Разработка и изготовление изделий (на основе общих приемов) с применением обработки 

древесины, выжигания рисунка на древесине, выпиливания фигур лобзиком по внешнему 

контуру. 

Варианты объектов труда. Подставка под горячее. Лесенка для цветов. Вешалки из реек 

для прихваток и ключей. Декоративные катушки из фанеры. Отделка разделочных дощечек 

выжиганием. 

 

5. Декоративное оформление жилища  

и уход за ним(4ч) 
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Теоретические сведения. Меню для ужина, правила сервировки стола к ужину. Приемы 

украшения блюд. 

Виды украшений человека (аксессуары, ювелирные изделия, бижутерия). Особенности 

изготовления и ношения украшений (история и современность). Материалы, инструменты и 

приспособления, используемые для изготовления украшений в традициях русских народных 

промыслов. 

Особенности интерьера жилища человека разных времен. Дизайн окон. Приемы 

изготовления украшений для окон из бумаги и картона. Материалы, инструменты и 

приспособления для украшения окон. 

Практические работы. Упражнения на сервировку стола к ужину, украшение блюд. 

Разработка меню и планов сервировки стола для ужина; изготовление элементов для 

украшения блюд; бижутерии; украшений для окон. 

Варианты объектов труда. Меню и планы сервировки стола для ужина. Украшения для 

блюд — фигурки из овощей и фруктов. Бижутерия. Элементы украшения окон. 

 

6. Практика работы на компьютере (5ч)  

Теоретические сведения. Виды информационных объектов цифровое фото- и 

видеоизображение.  

Электронные презентации и приемы их создания. Интернет-ресурсы и приемы работы в 

сети Интернет. 

Практические работы. Упражнения на отработку навыков работы с графическими 

изображениями, создание электронных презентаций; поиск информации в Интернете. 

Преобразование графических изображений. Создание электронных презентаций.  

Варианты объектов труда. Графические изображения. Электронные презентации 

проектов. 

 

7. Сельскохозяйственный труд(3 ч) 

Теоретические сведения.  Рассадный  способ  выращивания овощных культур.  

Разновидности  капусты,  особенности строения и употребления в пищу. 

Особенности рассадного и безрассадного выращивания капусты. Уборка и хранение 

урожая. Правила и приемы выращивания: капусты рассадным и и безрассадным способами;  

Практические работы. Наблюдения и опыты по развитию растений. 

Подготовка почвы к выращиванию овощных культур. 

Выращивание капусты. 

Варианты объектов труда. Выращивание капусты. 

 

3. Перечень практических, лабораторных работ и др. 

 

№ п/п Вид деятельности Количество 

1. Экскурсий 1 

 

4.Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 

начальную школу 

В результате изучения технологии в 1-4 классах младшие школьники должны 

знать и понимать: 
• роль трудовой деятельности в жизни человека; 

• влияние трудовой деятельности человека, развития науки, техники, технологий на 

окружающую среду и здоровье человека; 

• виды труда и технологий, содержание общих приемов трудовой деятельности; 

• назначение, сферы применения, основные свойства различных материалов (природных, 

бумаги и картона, пластических, текстильных, металла, древесины); 
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• назначение и сферы применения машин, технических устройств и инструментов (в 

том числе бытовой техники и компьютера), правила безопасной работы с ними; 

- взаимосвязь назначения, конструкции и дизайна изделия; 

• личностную или социальную значимость продуктов своего труда или труда других людей; 

уметь (владеть способами и приемами умственной и практической трудовой 

деятельности): 
• на основе наблюдений сравнивать и выделять особенности содержания различных 

профессий и видов труда; 

• определять материалы (природные, бумагу и картон, пластические, текстильные, фольгу и 

проволоку, древесину) по внешним признакам, используя различные ощущения; 

• на основе сравнения соотносить свойства материалов и сферу их применения; 

• определять и соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении 

изделия; 

• подбирать необходимые для работы инструменты и приспособления и соблюдать правила 

безопасного труда; 

• осуществлять рациональную и экономимо разметку деталей, их изготовление и сборку в 

изделие, а также декоративную отделку изделия различными способами: 

• организовывать рабочее место для индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности при работе с разными материалами; 

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки и 

эскизы, простейшие чертежи и схемы, инструкционные и технологические карты; 

• использовать различные источники информации о способах решения проблемы 

деятельности, в том числе и сеть Интернет; 

• выдвигать различные идеи по созданию изделий и соотносить их со своими реальными 

возможностями; 

• моделировать и конструировать несложные объекты из деталей конструктора по 

собственному замыслу; 

• выращивать однолетние и многолетние цветочные растения, простейшие овощные и 

зеленные культуры; 

• оценивать результаты своей деятельности в соответствии с поставленной задачей; 

• аргументированно доказывать свою точку зрения; 

• выбирать и осуществлять оригинальные способы презентации результатов своей работы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
• осуществлять поиск, преобразование и хранение информации в простейших знаково-

символических средствах и с использованием компьютера; 

• подбирать материалы и инструменты, способы трудовой деятельности в зависимости от 

цели и ограничивающих условий; 

• планировать свою деятельность и осуществлять контроль за ее ходом; 

• изготовлять изделия из доступных материалов по образцу, эскизу, собственному замыслу; 

• собирать модели несложных объектов из деталей конструктора по образцу, эскизу, 

сборочной схеме, собственному замыслу; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

• осуществлять мелкий ремонт одежды и предметов быта; 

• соблюдать правила личной гигиены и безопасные приемы работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой, компьютером; 

• осуществлять элементарную уборку жилища, простейший уход за кухонной утварью и 

сервировку стола к завтраку, обеду и ужину; 

• управлять бытовой техникой, использовать электро-и радиоприборы; 

• использовать компьютерные программы для решения учебных и проектно-

технологических задач; 

• осуществлять кооперацию и сотрудничество в трудовом процессе; 
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• рационально размещать инструменты и приспособления на рабочем месте, наводить 

порядок на рабочем месте после завершения деятельности. 

 

5.Список  рекомендуемой  учебно-методической  литературы 

1. Сборник программ начального и общего образования под руководством Симоненко В. Д.- 

Москва. - Вентана-Граф. - 2010 

2.Методические рекомендации ККИДППО по  технологии на 2013/2014 учебный год 

3.Технология учебник, 4 класс/ Симоненко В. Д. - Москва. - Вентана-Граф. 

- 2011  

 

 

Согласовано                                                    Согласовано 

протокол заседания  ШМО учителей           Заместитель директора по УВР                

начальных классов                                               ________Е.А. Трофименко  

 от  26  августа 2013 года  №1                                            

Руководитель   ШМО                                      28 августа 2013 год      

_________ А.  В.  Соколова  
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

пос. Образцовый 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №9 

пос. Образцового 

муниципального образования 

Ленинградский район  

 

                        Утверждено 

                                            Решением педагогического совета 

                         от 30 августа 2013 года 

        протокол №1 

                           Председатель педсовета 

                         ______ Е.А. Пушенко 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

(второго вида) 

 

 

По физической культуре 

Ступень обучения, класс - начальное общее образование, 4 класс 

Количество часов – 102                   Уровень базовый 

Учитель – Кожанова Алла Владимировна 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе программы общеобразовательных учреждений 

комплексная программа «Физическое воспитание» авторы: Зданевич А.А., Лях 

В.И./ Москва.- «Просвещение» - 2006 г. 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе программы 

общеобразовательных учреждений «Физическое воспитание» 1-11 классы, авторы: 

Зданевич А.А., Лях В.И./ Москва.-«Просвещение»-2006 г. Количество часов по учебному 

плану ОУ по физической культуре в 4 классе составляет 102 часа. В связи с 

климатическими условиями в данном регионе, производим замену темы лыжной 

подготовки на кроссовую подготовку в количестве 21 часа. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, 

направленных на: 

- укрепление здоровья детей, содействие гармоническому физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развитию двигательных способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области ФК и спорта; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и  свойств личности. 

     Таблица тематического распределения количества часов 

№ Раздел программы Авторская 

программа 

Рабочая программа 

(кол-во часов) 

 Базовая часть 78 78 

1. Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Подвижные игры 18 22 

2.1 на закрепление и совершенствование 

навыков бега, развитие скоростных 

способностей, способности к 

ориентированию в пространстве 

 5 

2.2 на закрепление навыков в прыжках, 

развитие скоростно-силовых способностей 

 6 

2.3 на совершенствование навыков в прыжках, 

развитие скоростно-силовых способностей 

 5 

2.4 на закрепление и совершенствование 

держания, ловли, передач и броска мяча 

 6 

3. Гимнастика с элементами акробатики 18 ч. 30 ч. 

3.1 на освоение ОРУ с предметами и без, 

развитие координационных силовых 

способностей и гибкости 

 3 

3.2. на освоение акробатических упражнений  6 

3.3 На освоение висов и упоров, развитие 

силовых и координационных способностей 

 4 

3.4 На освоение навыков лазанья и 

перелазанья 

 5 

3.5 На освоение навыков в опорных прыжках  5 

3.6 На освоение навыков равновесия  4 

3.7 На освоение строевых упражнений  3 

4. Легкоатлетические упражнения 21 29 

4.1 Бег на короткие дистанции  11 

4.2 На освоение техники прыжков в высоту  3 

4.3 На овладение техники прыжков в высоту и 

метания малого мяча в цель 

 7 

4.4 Бег на короткие дистанции  8 

5. Лыжная подготовка 21 0 

6. Кроссовая подготовка 0 21 
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6.1 На освоение техники равномерного бега  6 

6.2 На освоение техники медленного бега  6 

6.3 Равномерный медленный бег  9 

 Вариативная часть 24  

 Итого: 102 ч. 102 ч. 

1. Содержание обучения 

Подвижные игры 22 ч. 

Способы ловли и передачи мяча. Ведение мяча. Остановка прыжком. Броски мяча в 

кольцо на месте. «Эстафеты с пройденными элементами». Способы передачи мяча. 

«Мини баскетбол». Ловля и передача мяча через сетку. Правила игры. Учебная игра 

Пионербол. П/И «Гонка мячей по кругу». П/И «Живая цель». П/И «Пустое место». 

Гимнастика с элементами акробатики 30 ч. 

Акробатические элементы. Опорные прыжки на горку матов. Прыжок на козла или коня. 

Строевые упражнения: перестроение из одной шеренги в три уступами. Кувырок вперед 

– зачет. Мост с помощью и самостоятельно – зачет. Кувырок назад. Кувырок назад с 

перекатом , стойка на лопатках. Опорные прыжки (вскок и упор стоя на коленях и соскок 

взмахом рук). Опорный прыжок – зачет. Упражнения в равновесии. Перелезания через 

препятствия. Игры со скак4алкой. Игры на внимание. Лазание по канату в три приема. 

Упражнения в висах. Танцевальные упражнения. Подтягивание в висе – зачет. 

Легкоатлетические упражнения 29 ч. 

Ускорения  от 30 до 60 м. Соревнования в беге до 60 м. Круговая эстафета 15-30 м. 

Встречная эстафета. Линейные эстафеты. Эстафеты с прыжками. Соревнования в беге до 

60 м. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Метание малого мяча на 

дальность с места. Эстафеты. Прыжки в высоту с бокового разбега, с высоты 60 см. 

Прыжки в высоту с прямого разбега. Метание малого мяча в цель (1,5 х 1,5) с расстояния 

5-6 м. П/И «Метко в цель». 

Кроссовая подготовка 21 ч. 

Равномерный медленный бег 2 минуты. Метание малого мяча на дальность с разбега. 

Равномерный медленный бег 4 минуты. Прыжки в длину с места, на заданную длину. 

Равномерный медленный бег 6 минут. Равномерный медленный бег 8 минут. Кросс по 

слабопересеченной местности 1 км – зачет Прыжки в высоту с бокового разбега и с 

высоты 60 см, метание малого мяча в цель (1,5 х 1,5) с расстояния 5-6 м. П/И «Охотники 

и утки». П/И «Удочка». 

2. Требования к подготовке учащихся по предмету 

Учащиеся должны знать: 

- об особенностях зарождения ФК, истории первых Олимпийских Игр, имена 

олимпийских чемпионов современности; 

- о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении 

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

- о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений; 

- об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и 

выполнении; 

- о терминологии разучиваемых упражнений об их функциональном смысле и 

направленности на организм. 

уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения; 
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- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со своими сверстниками, 

владеть культурой общения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физической 

культуры, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях. 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

1. Программа общеобразовательных учреждений «Физическое воспитание» авторы: 

Зданевич А.А., Лях В.И./ Москва.-«Просвещение»-2006 год. 

2. Методические рекомендации ККИДППО для общеобразовательных школ 

Краснодарского края о преподавании физической культуры в 2013/2014 учебном году. 

3. «Твой олимпийский учебник» Москва.- «Советский спорт».-2001 г. 

 

 

Согласовано                                                                Согласовано 

Протокол заседания ШМО учителей                         Заместитель директора по УВР 

начальных классов                                                         ________Е.А. Трофименко 

от 26 августа 2013 года №1                                          28 августа 2013 г. 

Руководитель ШМО 

________ А.В. Соколова 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

пос. Образцовый 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования 

Ленинградский район 

 

 

 

                                                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

 от 30 августа 2013 года                                           

протокол  № 1 

Председатель педсовета 

  _______    Е.А.Пушенко 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

по основам религиозных культур и светской этики 

(модуль «Основы православной культуры») 

 

 

 

Уровень образования, класс  - начальное общее образование, 4  класс 

 

Количество часов - 34             

 

Учитель – Матюшко Евгения Викторовна 

 

Программа разработана на основе программы «Основы религиозных культур и светской 

этики», 4-5 классы, автор: Данилюк А. Я. М.: «Просвещение», 2012 
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1.Пояснительная записка. 

        Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики (модуль «Основы 

православной культуры») 4 класс разработана на основе программы «Основы религиозных 

культур и светской этики» 4 -5 классы, автор: Данилюк А.Я. М.: «Просвещение», 2012. 

        Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»- 

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

        

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных 

и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса – 

«культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» - 

являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса 

(религиозную или нерелигиозную). 

       Основной принцип, заложенный в содержании курса, общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

               Основные задачи комплексного учебного курса: 

знакомство обучающихся с основами религиозных  культур  и светской этики; 

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

3. Описание места учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

в учебном плане. 

           В рамках апробации комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучается в объёме 2 ч в неделю в IVчетверти в 4 классе и 2 ч в неделю в I 

четверти в 5 классе. А  так как в  учебном плане школы изучается предмет только в 4 классе, 

то произвожу корректировку авторской программы в плане изменения количества тем, 

последовательности их изложения, перераспределения часов, отводимых на изучение тем.  

 

4.Таблица тематического распределения часов 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1  Введение. Россия – наша Родина - 3 

2 Во что верят православные христиане. - 5 

3 Золотое правило нравственности. 

 

- 10 

4 Православный храм и другие святыни. - 9 

5 Христианская семья и её ценности. 

 

- 3 
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6 Патриотизм народа России. - 4 

 Итого 34 34 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Требования к личностным результатам: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 
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- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

6. Содержание учебного предмета. 

4 класс – 34 часа 

Введение. Россия – наша Родина. (3 ч) 
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. 

Во что верят православные христиане. (5 ч) 

Во что верят православные христиане. Священное Писание. Священное Писание и 

Священное Предание. Что говорит о Боге и мире православная культура. Что говорит о 

человеке православная культура. 

Золотое правило нравственности. (10 ч) 

Добро и зло в православной традиции. Христианское учение о спасении. Золотое правило 

нравственности. Заповеди блаженства. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Спаситель. Жертвенная 

любовь. Победа над смертью. 

Творческие работы учащихся. 

Православный храм и другие святыни. (9 ч) 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство). 

Православный календарь. 

Христианская семья и её ценности. (3 ч) 

Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Патриотизм народа России. (4 ч) 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Подведение итогов. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

№ 

п\п 

Содержание 

учебного предмета, 

курса 

Количество 

часов Характеристика деятельности обучающихся 

1 Введение. Россия – 

наша Родина 

3 Знакомятся с историей возникновения и 

распространения православной культуры. 

 

Изучают основы духовной традиции 

православия.  

 

Дают определения основных понятий 

православной культуры. 

 

Учатся описывать различные явления 

православной духовной традиции и культуры. 

 

Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной (православной) культурой и 

поведением людей. 

 

Знакомятся с описанием основных 

содержательных составляющих священных 

2 Во что верят 

православные 

христиане. 

 

5 

3 Золотое правило 

нравственности. 

 

10 

4 Православный храм 

и другие святыни. 

9 

5 Христианская семья 

и её ценности. 

 

3 

6 Патриотизм народа 

России. 

4 
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книг, описанием священных сооружений, 

религиозных праздников и святынь 

православной культуры. 

  

Излагают своё мнение по поводу значения 

православной культуры в жизни людей, 

общества. 

 

Знакомятся с развитием православной культуры 

в истории России. 

 

Учатся толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

 

Учатся приводить примеры явлений 

православной (или другой религиозной) 

традиции и светской культуры и сравнивать их. 

 

Участвуют в диспутах: учатся слушать 

собеседника и излагать своё мнение. 

 

Готовят сообщения по выбранным темам (теме). 

 Итого: 34ч  

 

8. Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 4 класса 

(программа, учебники) 

Программа «Основы религиозных культур и светской 

этики», 4-5 классы, автор: Данилюк А. Я. М.: 

«Просвещение», 2012 

  

Печатные пособия 

1.  Кураев А. В. Основы религиозных культур и 

православной этики. Основы православной культуры. 4-5 

классы. Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. М.: «Просвещение», 2010.  

2. Основы религиозных культур и православной этики. 

Основы православной культуры. Методические 

рекомендации для учителей. М.: «Просвещение», 2010.  

3. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и 

православной этики. Основы православной культуры. Книга 

для родителей. М.: «Просвещение», 2010. 

4. А.В.Бородина. Хрестоматия по основам православной 

культуры. М.: «Основы православной культуры», 2010 

  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебному пособию. М.: 

«Просвещение», 2010 
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Медиатека. «Святые места Кубани». Краснодар. 2007 год  

Технические средства обучения 

Интерактивная доска  

Магнитная доска 

Видеомагнитофон 

Телевизор 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Принтер, цифровой микроскоп, автоматизированное 

рабочее место учителя начальных классов 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

пос. Образцовый 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового  

муниципального образования 

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                                            от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                   протокол  № 1 

                                                                                 Председатель педсовета 

                                                                                   ____________ Е.А. Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по кубановедению 

Ступень обучения, класс - начальное общее образование,  4 класс 

Количество часов - 34                           Уровень - базовый 

Учитель – Кожанова Алла Владимировна 

 

Программа разработана на основе авторской  программы по кубановедению для 

начального общего образования 4 класс / под ред. Ерёменко Е. Н.  - Краснодар: 

Перспективы образования,   2009 
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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по кубановедению разработана на основе авторской  программы 

по кубановедению  для начального общего образования, 4 класс, под редакцией Ерёменко 

Е.Н. - Краснодар: Перспективы образования, 2009. 

Количество часов по учебному плану ОУ по кубановедению в 4 классе составляет 34 

часа, что в полном объёме соответствует авторской программе начального общего 

образования по кубановедению, 4 класс. 

 

Таблица тематического распределения часов: 

№ 

п\п 

Разделы, тема Количество часов 

 

Примерная  

(авторская) 

программа 

Рабочая программа 

1.  Береги землю родимую, как мать 

любимую 
 

11 ч 11 ч 

 1.1  Природные зоны края  7 ч 

 1.2 Полезные ископаемые 

Краснодарского края 

 4 ч 

2. Земля отцов – моя земля 15 ч 15 ч 

 2.1 Архитектура Кубани, промыслы 

и ремёсла   

 9 ч 

 2.2 Обычаи и праздники на Кубани  6 ч 

3. Жизнь дана на добрые дела 8 ч 8 ч 

 Итого: 34 ч 34 ч 

 

2.Содержание обучения 

 Содержание обучения по кубановедению, 4 класс, требования к подготовке учащихся 

по предмету в полном объёме совпадают с авторской программой начального общего 

образования, 4 класс.  

Прилагается ксерокопия программы по данному предмету. 

 

3.Перечень практических, лабораторных работ и др. 

№ п/п Вид деятельности Количество 

1.  Экскурсии 3 

2.  Проектные работы 3 

 

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

1.Программа по кубановедению для начального общего образования 4 класс / под редакцией 

Ерёменко Е.Н. – Краснодар: Перспективы образования, 2009 г. 

2.Авторская программа по кубановедению для начального общего образования, 4 класс, 

размещённая в сборнике программ по кубановедению   для 1 – 4 классов под редакцией 

Ерёменко Е.Н.,  – Краснодар: Перспективы образования 2009.    

3.Обязательный минимум содержания общего образования по кубановедению Департамент 

образования  и науки Краснодарского края.- Краснодар.- 2005  

 4.Методические рекомендации ККИДППО по кубановедению на 2013/2014 учебный год 

5.Кубановедение : Материалы к урокам и внеклассным мероприятиям. 4 класс. – Краснодар, 

2006. 

6.Кубановедение : Учебник для 3-4 классов / Мирук М.В., Ерёменко Е.Н., Науменко Т.А., 

Праскевич Н.Я. – Краснодар : Перспективы образования, 2007. 
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7.Рабочая тетрадь по кубановедению : учебное пособие для 4 класса общеобразовательных 

учреждений. – 2-е стер. изд. – Краснодар : Перспективы образования, 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей 

начальных классов от 26 августа 2013 года  

№ 1 

Руководитель ШМО 

 ____________ А. В. Соколова 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е. А.Трофименко 

28 августа 2013 год 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                                          от 30 августа 2013года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е. А. Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по русскому языку 

Ступень обучения, класс - основное общее образование,  5 класс 

Количество часов - 204                         Уровень - базовый 

Учитель – Заушкина Татьяна Александровна 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана  на основе авторской  программы по русскому языку для 5 – 9 

классов/ под ред. Шанского Н. М. – Москва.- Просвещение.- 2008  
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1.Пояснительная записка 

        Рабочая программа  по русскому языку  5 класс   разработана на основе   авторской  

программы по русскому языку для  5 – 9 классов / под ред. Шанского   Н. М. – Москва.- 

Просвещение. - 2008.  

         Количество часов по учебному плану ОУ по русскому языку в 5 классе составляет 204 

часа, что в полном объёме соответствует программе основного общего образования по 

русскому языку  5 класса. 

  В программный материал по русскому языку, 5 класс, включён обязательный 

минимум содержания общего образования по кубановедению в объёме 10%. 

 

Таблица тематического распределения  часов: 

 

       № Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Язык – важнейшее средство общения 2 +1 2 +1 

2 Повторение пройденного в 1 – 4  классах 17+3 17+3: 

2.1 Состав слова  2 

2.2 Орфография  7+1 

2.3 Морфология   8+2 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 29+7 29+7: 

3.1 Словосочетание  2+1 

3.2 Предложение  4+1 

3.3 Члены предложения  5+1 

3.4 Предложения с однородными членами, обращениями  9+3 

3.5 Простые и сложные предложения. Прямая речь. 

Диалог 

 9+1 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. 

Культура речи. 

15+3 15+3: 

 

4.1 Гласные звуки 

РК. Особенности произношения отдельных гласных 

звуков в кубанских говорах. 

 2+1 

4.2 Согласные звуки 

РК. Особенности произношения г,р,ф на Кубани. 

РК. Диалектные особенности произношения мягких 

согласных РК. Диалектные ошибки в произношении 

парных согласных. 

 6+2 

4.3 Двойная роль букв (е, ё, ю, я). Слог. Фонетический 

разбор РК. Влияние диалектного произношения на 

правописание гласных.  

 7 

5 Лексика, Культура речи 

РК. Значение слова в литературном языке и говорах. 

РК. Диалектные синонимы и варианты слов в 

кубанских говорах. 

8+2 8+2 

6 Морфемика.  Орфография. Культура речи 22+4 22+4: 

6.1 Морфемика как раздел науки о языке.   1 

6.2 Словообразование  10 +3 

6.3 Правописание приставок  2 

6.4 Правописание корней  9+1 

7 Морфология. Орфография. Культура речи  69+14: 
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7.1 Самостоятельные и служебные части речи 1 1 

7.2 Имя существительное 20+4 20+4: 

 Понятие о существительном 

РК. Отражение полиэтнического состава населения 

Кубани в собственных именах. Большая буква в 

кубанских топонимах. 

 3+1 

 Род, склонение существительных 

РК. Влияние диалекта на употребление падежных 

форм сущ. РК. Диалектные особенности в 

образовании и употреблении форм мн.ч.им.сущ., их 

отражение в речи уч-ся. 

 5 

 Падеж имен существительных  7+2 

 Множественное число имен существительных. 

Окончания существительных 

 5+1 

7.3 Имя прилагательное 12+4 12+4: 

 Имя прилагательное как часть речи  4+2 

 Орфография прилагательных  8+2 

7.4 Глагол 36+6 36+6: 

 Понятие о глаголе  10+2 

 Виды глагола  3 

 Корни с чередованием  4+1 

 Время глагола  6 

 Спряжение глаголов  7+2 

 Употребление времен  2+1 

 Обобщение изученного по теме «Глагол»  4 

8 Повторение и систематизация пройденного в 5 

классе 

6+2 6+2 

 

Итого  204 204 

 

2.Содержание обучения 

 

 Содержание обучения по русскому языку, 5 класс, требования к подготовке учащихся 

по предмету в полном объёме совпадают с программой основного общего образования. 

Прилагается ксерокопия программы по русскому языку. 

 

3.Перечень    практических  работ 

 

№ 

п/п 

Вид       работ Кол-во работ 

1. Р/Р Контрольное сочинение 2 

2. Р/Р Контрольное изложение 2 

3. Контрольный диктант 8 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

1.  Программа  общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5 -9 классы/ под ред. 

Шанского Н. М. – Москва.- Просвещение. - 2008 

2.  Методические рекомендации ККИДППО по русскому языку на 2013/2014 учебный год. 

3. Региональный  компонент содержания в курсе русского языка/ Гриценко Р.М. -  

Краснодар. -2004. 
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 4.  Русский язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Ладыженская 

Т.А., Баранов М. Т. – Москва.- Просвещение.- 2008 

 

СОГЛАСОВАНО   

Протокол заседания  

школьного методического объединения 

учителей общественно-филологического 

направления от 28 августа 2013 г. № 1  

Руководитель ШМО  

________ Т.А. Заушкина 

 

               

              СОГЛАСОВАНО 

               Заместитель  

               директора по УВР 

               _________ Е. А. Трофименко 

              28 августа  2013  года 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                      Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е. А. Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

 

по литературе 

Ступень обучения, класс - основное общее образование,  5 класс 

Количество часов - 68                         Уровень - базовый 

Учитель – Заушкина Татьяна Александровна 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы по литературе  для  5 – 11 классов 

/ под ред. Коровиной В. Я. -    Москва. – Просвещение.-  2006   
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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа  по литературе 5 класс разработана на основе авторской 

программы по литературе  для  5 – 11 классов / под ред. Коровиной В. Я. - Москва. – 

Просвещение.-  2006.   

        Количество часов по учебному плану ОУ по литературе в 5 классе составляет 68  часов, 

что в полном объёме соответствует программе основного общего образования по литературе  

5 класса. 

        В программный материал по литературе, 5 класс, включён обязательный минимум 

содержания общего образования по кубановедению в объёме 10%. 

Таблица тематического распределения часов: 

       

№ 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Введение 

Р.к. У литературной карты Кубани. 

 1 

2 Устное народное творчество 

Р.к. Народные  игры и забавы в Кубанской 

 2 

3 Русские народные сказки  4+1 

4 Из древнерусской литературы  2 

5 Из литературы XVIII века  1 

6 Из литературы XIX века  25+2: 

6.1 Русские басни  1 

6.2 И.А. Крылов  3 

6.3 В.А. Жуковский  2 

6.4 А.С. Пушкин  3+1 

6.5 Русская литературная сказка  16+1: 

6.5.1 Антоний Погорельский  2 

6.5.2 М.Ю. Лермонтов  2 

6.5.3 А. В. Кольцов  1 

6.5.4 Н.В. Гоголь  2 

6.5.5 Н.А. Некрасов  2 

6.5.6 И.С. Тургенев  3+1 

6.5.7 А.А. Фет  1 

6.5.8 Л. Н. Толстой 

Р.к. Василий Мова (Лиманский). Поэма «Казачьи 

кости». 

 2 

6.13 А.П. Чехов  1 

 Поэты XIX века о Родине и родной природе  1 

 Из литературы XX века  14+2: 

 И.А. Бунин  

Р.К. Основные мотивы. Любовь к родной земле. 
 1 

 В. Г. Короленко  2+1 

 А. И. Куприн  1 

 С.А. Есенин  1 

6 П. П. Бажов  2 

7 К. Г. Паустовский  2 

8 С. Я. Маршак   2 

 А. П. Платонов  1 

 В. П. Астафьев 

Р.к. «Витюшкино озеро» В. Логинова. 

 2+1 
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 «Ради жизни на Земле…»  2 

9 Произведения  о Родине и родной природе 

Р.к. Стихи о Родине и родной природе кубанских 

поэтов К. Обойщикова, С.Хохлова, В. Бакалдина. 

 2 

 Писатели улыбаются  1 

 Из зарубежной литературы  8 

Итого    68 

 

2.Содержание обучения 

Содержание обучения по литературе, 5 класс,  требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с программой основного общего образования. 

Прилагается ксерокопия программы по литературе. 

 

3. Перечень    практических  работ для 5 класса 

 

№ 

п/п 

 

                  Вид       работ 

Кол-во 

работ 

1. Аудиторное сочинение 4 

2.  Домашнее сочинение 1 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

1. Государственная программа для общеобразовательных учреждений. Литература. 5 – 11 

классы/  под ред.  Коровиной В. Я. – Москва.-Просвещение.- 2006. 

2. Методические рекомендации ККИДППО по литературе на 2013/2014 учебный год. 

3.  Обязательный минимум содержания общего образования по кубановедению. 

4. Литература. 5класс: Учебник - хрестоматия  для общеобразовательных учреждений: В 

2ч. /  Коровин. – Москва.- Просвещение. – 2009. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   

Протокол заседания  

школьного методического объединения 

учителей общественно-филологического 

направления от 28 августа 2013 г. № 1  

Руководитель ШМО  

________ Т.А. Заушкина 

 

              СОГЛАСОВАНО 

               Заместитель  

               директора по УВР 

               _________ Е. А. Трофименко 

              28 августа  2013  года 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

поселок Образцовый 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

п.Образцового муниципального образования 

Ленинградский район 
 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

                                                             решением педсовета 

                                                                                           от 30 августа 2013 года протокол № 1 

                                                                                           Председатель педсовета  

                 ________________Е.А.Пушенко 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по английскому языку 

уровень образования, класс – основное общее, 5 класс 

Количество часов 102       

Учитель  Загорулько Александра Павловна 

 

 

Программа составлена на основе примерной программы по английскому языку для 

основного общего образования, размещенной на сайте http://window.edu.ru/window 
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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе примерной программы по 

английскому языку для основного общего образования, 5 класс, размещённой на сайте 

http://window.edu.ru/window 

Рабочая программа второго вида по английскому языку, 5 класс, разработана в связи с 

корректировкой примерной программы в плане изменения числа тем, последовательности их 

изложения и перераспределения часов, отводимых на изучение тем. 

 Цели обучения английскому языку. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

• речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний 

о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 

• социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

• компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; 

• развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Таблица тематического распределения часов: 

 

  Количество часов 

№ Название темы Примерная Рабочая 

п/п  программа программа 

1 Самые начальные сведения о стране 

изучаемого языка. 

 10 

2 Страна изучаемого языка, её географическое 

положение, достопримечательности. 

 10 

3 Жители городов, их занятия.  6 

4 Домашние животные.  6 

5 Семья.  10 

6 Школа. Занятия в школе.  3 

http://window.edu.ru/window
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7 Страна изучаемого языка.  5 

8 Города страны изучаемого языка.  4 

9 Занятия в школе и дома.  4 

10 Я и мои друзья.  6 

11 Покупки.  6 

12 Городская/сельская среда проживания 

школьников. 

 4 

13 Семейные традиции.  3 

14 Досуг.  5 

15 Увлечения.  6 

16 Путешествия.  6 

17 Каникулы и их проведение в различное время года.  8 

 Итого: 102 102 

 

Содержание обучения. 

1. Самые начальные сведения о стране изучаемого языка. (10 ч) 

Привет, английский! Приветствия в английском языке. Транскрипционные знаки. 

Русские и английские имена. Глагол «быть». Закрепление грамматики. Глагол «быть». 

Части и города Британии. Как работать с аудиозаписями. Как тебя зовут? Диалогическая 

речь: (приветствия, вопросы: Как тебя зовут? Откуда ты?) 

2. Страна изучаемого языка, её географическое положение, 

достопримечательности. (10 ч) 

Кто твой любимый писатель? Артикль в английском языке. Ты из Шотландии? Общий 

вопрос. Закрепление грамматического материала. Мы рады, что мы здесь. Глагол-связка 

to be. Особенности употребления глагола «быть». Я люблю булочки с кремом. Мне 

хотелось бы попробовать Йоркширский пудинг. Использование структуры would like. 

3. Жители городов, их занятия. (6 ч) 

Занятия детей в канун праздников. Смешные страшные истории. Закрепление 

грамматического материала. Закрепление лексического материала. Диалоги «Что ты 

любишь?» Закрепление грамматического материала. 

4. Домашние животные. (6 ч) 

У меня много домашних любимцев. Структура I think... Глагол «иметь» в английском 

языке. Счет от 1 до 10. .Множественное число имён существительных. Контрольная 

работа по чтению №1 по теме: «Домашние животные». 

5. Семья. (10 ч) 

Притяжательные местоимения. Вопросительные предложения со структурой have got. 

Закрепление грамматического материала. Сокращения в английском языке. Я знаю 

английский алфавит. Знакомство со словарем. Контрольная работа по аудированию 

№1 по теме: «Семья». Работа со словарем. В книжном магазине. Контрольная работа 

по говорению №1 по теме: «В книжном магазине». 
6. Школа. Занятия в школе. (3 ч) 

Я читаю по-английски. Что можно найти в музеях? Закрепление грамматики. 
       7.Страна изучаемого языка. (5 ч) 

       Контрольная работа по письму №1 по теме: «Глагол «иметь» в английском языке». 

Закрепление лексического материала. Британия - привлекательная страна. Введение лексики 

по теме. Чтение буква «а». 

            8.Города страны изучаемого языка. ( А ц )  

      Чем знаменит Лондон? Правила чтения. Буква «а». Свободное время британцев. 

Контрольная работа по аудированию №2 по теме: «Британия». 

      9.Занятия в школе и дома. (4 ч) 
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            Правила чтения. Бука «и». Музыкальные инструменты. Я могу играть в  баскетбол, а 

ты? Модальный глагол сам. 

10. Я и мои друзья. (6 ч) 

Читаем короткие тексты. Повелительное наклонение. Закрепление грамматического 

материала. Сколько тебе лет? Притяжательный падеж. Количественные числительные. 

11. Покупки. (6 ч) 

      Правила чтения. Буквы «i» и «у».Мне хотелось бы купить велосипед, а  тебе? 

      Контрольная работа по чтению №2 по теме: «Моя любимая книга».   

      Степени сравнения прилагательных. Моя любимая книга. Обороты there is, there are. 

12. Городская/сельская среда проживания школьников. (4 ч) 

            Место, где я живу. Вид из моего окна. Праздники круглый год. Порядковые 

числительные. 

13. Семейные традиции. (3 ч) 

Контрольная работа по говорению №2 по теме: «День рождения». На вечеринке в честь 

дня рождения. Контрольная работа по письму №2 по теме: «Числительные». 

14. Досуг. (5 ч) 

      Обычно мы смотрим телевизор. Простое настоящее время. Я не часто играю в 

компьютерные игры. Простое настоящее время. Отрицательные формы.   

       Контрольная работа по аудированию №3 по теме: «Хобби». 

15. Увлечения. (6 ч) 

      Простое настоящее время. Вопросительные предложения. В какие игры ты  обычно 

играешь? Специальный вопрос в английском языке. Текст «Маленькая русалочка». 

Празднование дня рождения. Контрольная работа по говорению   

      №3 по теме: «Моя любимая история». 

     16.Путешествия. (6 ч) 

      Прошедшее простое время. Правильные глаголы. Неправильные глаголы. Прошедшее 

простое время. Вопросительные предложения. Текст «Необычный мальчик». Будущее 

простое время. 

17. Каникулы и их проведение в различное время года. (8 ч) 

      Скоро летние каникулы. У меня хорошие новости. Что делают гиганты? Ты любишь 

играть в прятки? Контрольная работа по письму №3 по теме: «Времена английского 

глагола». Закрепление лексического материала. Повторение пройденного материала. Чем я 

буду заниматься летом. Диалоги. 

Требования к подготовке учащихся по предмету. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ. 

Чтение. 

     Вся первая четверть посвящена обучению технике чтения: установление графемно-

морфемных соответствий (буква-звук), формирование базовых орфографических навыков на 

основе фонетических. В дальнейшем чтение используется как средство формирования всего 

комплекса языковых (лексических, грамматических, фонетических) и смежных речевых 

(аддитивных, письменных и устных монологических и диалогических) навыков и умений. 

    Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слоги в изолированных словах - 

словосочетания - простые предложения - мини-тексты. 

     В третьей и четвертой четвертях чтение выступает не только как средство обучения, но и 

как самостоятельный вид деятельности и предусматривает формирование и развитие 

навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких технологий 

чтения, как языковой догадки, выделение существенных и второстепенных моментов, работа 

со словарем. 

Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

предметное содержание, выделяемое в 5 классе, включающих факты, отражающие 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 
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Объем текстов с пониманием основного содержания - 100-150 слов/ Объем текстов 

с полным пониманием текста до 100 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Письменная речь. 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые 

требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 

В первый год обучения формируются базовые графические и орфографические 

навыки. Элементарные форма записи: 

• подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

• выделение ключевой информации; 

• списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

Заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 

Оформление почтового конверта (писать адрес, поздравление). Аудирование. 

В первой четверти аудирование используется в качестве средства формирования 

базовых фонетических навыков. 

В дальнейшем владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие умений: 

♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание  текстов     соответствует возрастным  особенностям и интересам учащихся 5 

классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 

аудирования - до 1 минуты. Говорение. Диалогическая речь. 

В 5 классе формируются такие речевые умения, как умения вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. Объем диалогов - 

до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать 

и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С Кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 3-х 

реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

• Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение 

следующими умениями: кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. Объем 

монологического высказывания - до 5-7 фраз. 

 Социокультурные знания и умения. 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения 
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«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

• правильно оформлять адрес на английском языке. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ. 

Графика и орфография. 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение  предложений на 

смысловые группы.  Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи. 

Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание 

основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

• - ing (swimming, reading) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола - to 

change - change). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Грамматическая сторона речи. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

• предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It's cold. It's five o'clock. It's 

interesting. There are a lot of trees in the park); 

• сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами because, than; 

• различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present Simple, Present Continuous; 

• оборота to be going для описания событий в будущем времени; 

• побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don't 

worry.) форме. 

• знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных глаголов can, must; 

• определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

• неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в 

функции прилагательного (art gallery), притяжательного падежа имен существительных, 
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• степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу (good - 

better - the best); 

• личных местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, 

• наречий, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high); 

• количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

Перечень контрольных работ. 

№ Вид деятельности Количество 

1 Контрольная работа по аудированию. 3 

2 Контрольная работа по говорению. 3 

3 Контрольная работа по чтению. 3 

4 Контрольная работа по письму. 3 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Примерная программа по английскому языку для основного общего образования, 

размещенной на сайте http://window.edu.ru/window 

2. Методические рекомендации ККИДППО по английскому языку на 2013/2014 учебный 

год. 

3. Учебник English 5/Кузовлев В.П., Лапа Н.М. - М.: Просвещение, 2009 

4. Грамматика: Сборник упражнений/Голицынский Ю.Б. - 7-е изд. испр. и доп. - Спб.: 

КАРО, 2010 

5. Сборник устных тем по английскому языку/ Занина Е.Л. - М.:Айрис-пресс, 2008 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей 

общественно-филологического 

направления от 24 августа 2013 года № 1 

Руководитель ШМО 

_________________Т.А.Заушкина 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________________Е.А.Трофименко 

28 августа 2013года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/window
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Муниципальное образование                                                                                                                              

Ленинградский район 

 

 

                Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                         

средняя общеобразовательная школа                                                                                                                                     

пос. Образцового муниципального образования                                                                                               

Ленинградский район  

 

                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                    решением педагогического совета 

                                                                                         от 30 августа 2013 года протокол  № 1 

                                                                                 Председатель педсовета 

                                                                                        _________Е.А.Пушенко 

                                                             

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

По математике   

Ступень обучения, класс- основное общее образование, 5 класс 

Количество часов-I70                        Уровень- базовый  

Учитель- Белаш Ирина Игоревна  

Программа разработана на основе примерной программы по математике, 5-6  классы/ 

Жохов В.И. - Москва.- Мнемозина. - 2009  
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        I. Пояснительная записка  

Рабочая программа по математике разработана на основе примерной программы по 

математике для основного общего образования, 5-6классы, составитель Жохов В.И.-Москва.-

Мнемозина.-2009, методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края о преподавании математики в 2013-2014 учебном году.                                                                           

Количество часов по учебному плану ОУ по математике в 5 классе составляет 170 часов, что 

в полном объеме соответствует программе основного общего образования по математике, 5 

класс.                                                                                

Таблица тематического распределения часов: 

№  Разделы, тема  Авторская  Рабочая  

п/п   программа  программа  

1  Натуральные числа и шкалы   15  

1.1  Натуральные числа   3  

1.2  Геометрические фигуры   8  

1.3  Сравнение натуральных чисел   4  

2  Сложение 11 вычитание натуральных чисел   21  

2.1  Сложение и вычитание   10  

2.2  Числовые и буквенные выражения   6  

2.3  Решение линейных уравнений   5  

3  Умножение и деление натуральных чисел   27  

3.1  Умножение натуральных чисел   5  

3.2  Деление натуральных чисел   7  

3.3  Деление с остатком   4  

3.4  Упрощение выражений   8  

3.5  Степень числа   3  

4  Площади и объемы   12  

4.1  Площади   7  

4.2  Объемы   5  

5  Обыкновенные дроби   23  

5.1  Обыкновенные дроби и их сравнение   9  

5.2  Правильные и неправильные дроби   3  

5.3  Сложение и вычитание дробей   5  

5.4  Сложение и вычитание смешанных чисел   6  

6  Десятичные дроби. Сложение и вычитание   13  

 десятичных дробей.    

6.1  Десятичные дроби и их сравнение   5  

6.2  Сложение и вычитание десятичных дробей   8  

7  У умножение и деление десятичных дробей   26  

7.1  
У умножение и деление десятичных дробей на 

натуральное число 
 9  

7.2  Умножение десятичных дробей   5  

7.3  Деление десятичных дробей   7  

7.4  Среднее арифметическое   5  

8  Инструменты для вычислений и измерений   17  
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8.1  Проценты   8  

8.2  Углы   9  

9  Повторение. Решение задач.   16  

9.1  Решение текстовых задач на все действия с   5  

 натуральными числами    

9.2  Обыкновенные дроби   4  

9.3  Десятичные дроби   7  

 Итого  170  170  

 

2.Содержание обучения.  

Содержание обучения по  математике, 5 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объеме совпадают с примерной программой основного общего 

образования, 5 класс.  

Прилагается ксерокопия программы по данному предмету.  

 

 

3. Перечень контрольных работ  

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

1 Контрольные работы 14 

 

4. Список рекомендуемой учебно- методической литературы  

1.Примерная программа для основного общего образования, 5 класс, aвт./cocт. Жохов В.И. - 

Москва.- Мнемозина.2009.                                                         2.Методические рекомендации 

ККИДППО по математике на 2013/2014 учебный год.                                                                                                                              

3. Математика учебник, 5класс/Виленкин н.я. - Москва.-Мнемозина.- 2009. 4.Дидактические 

материалы по математике ДЛЯ 5 класса/Чесноков А.С.- Москва. Просвещение.-2009.                                                                                         

5.Система обучения математике в 5-6 классах: методическое пособие для учи-

теля/Совайленко В.К.-Москва.- Просвещение.-2005.  

 

 

 

 

CОГЛАСОВАНО                                                                        СОГЛАСОВАНО                     

Протокол заседания ШМО                                             Заместитель директора по УВР  

учителей естественно- мате-                                            _________Е. А. Трофименко               

тематического направления                                                    28 августа   2013 года                            

от 28 августа 2013 года №1                                                                                                              

Руководитель ШМО                                                                                                                        

____________И. И. Белаш 
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 Муниципальное Образование  

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

 пос. Образцового  

муниципального образования 

Ленинградский  район 

 

 

 

 

                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением педагогического совета 

                                                          от 30 августа 2013года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е.А. Пушенко 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по    истории 

 

Ступень обучения (класс) основное общее образование  5  класс 

 

Количество часов  68  уровень базовый  

 

Учитель    Трофименко Екатерина Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы  общеобразовательных 

учреждений по истории Древнего  мира 5класса/ Вигасин А.А. -  Москва. – 

Просвещение. - 2007.  
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1.Пояснительная записка 

        Рабочая программа  по истории  для  учащихся 5 класса составлена на основе авторской 

программы  общеобразовательных учреждений по истории Древнего  мира 5класса/ Вигасин 

А.А. -  Москва. – Просвещение. - 2007.  

         Количество часов по учебному плану ОУ по истории   в 5 классе составляет 68 часа, что 

в полном объёме соответствует программе основного общего образования по истории, 5 

класс. 

         В программный материал по истории, 5 класс, включен  обязательный минимум 

содержания среднего общего образования по кубановедению в объеме 10%. 

Таблица тематического распределения количества часов 

       

№ 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Введение  2 2 

2 Жизнь первобытных людей 5 5 

2.1 Первобытные собиратели и охотники  

Р.К. Древние люди на территории Кубани. 

Р.К. Ильская стоянка 

Р.К.Дольмены 

3 3 

2.1 Первобытные земледельцы и скотоводы 2 2 

3 Повторение  1 1 

4 Древний Восток.  18 18 

4.1 Древний Египет  

Р.К. Скифы 

Р.К. Майкопский курган 

7 7 

4.2 Западная Азия в древности 

Р.К. Меоты 

7 7 

4.3 Индия и Китай в древности 4 4 

5 Повторение  2 2 

6 Древняя Греция 20 20 

6.1 Древнейшая Греция 5 5 

6.2 Полиса Греции и их борьба с персидским нашествием  

Р.К. Античные города-колонии на побережье Черного 

моря 

7 7 

6.3 Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии 5 5 

6.4 Македонские завоевания в IV в. до н.э. 3 3 

7 Повторение  1 1 

8 Древний Рим 17 17 

8.1 Рим: от его становления до установления господства 

над Италией 

3 3 

8.2 Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3 3 

8.3 Гражданская война в Риме 4 4 

8.4 Римская империя в первые века нашей эры 5 5 

8.5 Падение Западной Римской империи 2 2 

9 Итоговое повторение 2 2 

итого  68 68 

2.Содержание обучения 

 Содержание обучения по истории, 5 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с программой основного общего образования, 5 класс.  

Прилагается ксерокопия программы по данному предмету. 

 



101 

 

3. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Программа  общеобразовательных учреждений.   Истории Древнего  мира 5класса/ 

Вигасин А.А. – Москва. -  Просвещение. -  2007. 

2. Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений Краснодарского края 

о преподавании истории в 2012-2013 году. 

3. Учебник История Древнего мира. 5 класс / Вигасин А.А.- Москва.- Просвещение. -  2007. 

4. Поурочные разработки по история Древнего мира 5  класс/ Арасланова О.В. -  Москва. -  

ВАКО. - 2005. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   

Протокол заседания  ШМО 

учителей обществоенно-филологического 

направления 

от 28августа 2013г. № 1  

Руководитель ШМО 

________ Т.А. Заушкина 

              СОГЛАСОВАНО 

               Заместитель  

               директора по УВР 

               _________ Е. А. Трофименко 

              28 августа 2013год 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                              решением педагогического совета 

                                          протокол  № 1 

                                                                                      от 30 августа 2013 года 

                                                                         Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е.А. Пушенко 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по природоведению 

Ступень обучения, класс - основное общее образование , 5 класс 

Количество часов - 68         Уровень - базовый 

 

Учитель    Маликова Ольга Ивановна 

 

 

 

 

 

 

Программа   разработана на основе   авторской программы основного общего 

образования по природоведению для 5 класса / Пасечник В.В., Латюшин В.В., Пакулова 

В.М. – Москва.- Дрофа. - 2009  
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1.Пояснительная записка 

 

Программа   разработана на основе   авторской программы основного общего образования по 

природоведению для 5 класса / Пасечник В.В., Латюшин В.В., Пакулова В.М. – Москва.- 

Дрофа. – 2009. Количество часов по учебному плану ОУ по природоведению в 5 классе 

составляет 68 часов, что в полном объёме соответствует программе основного общего 

образования по природоведению,5класс. В программу материала по природоведению 5 

класса включен региональный компонент. 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

       

№ 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая программа 

 Введение 2 2 

1 Вселенная 5 5 

2 Строение и свойства веществ 11 11 

3 Воздух 6 6 

4 Вода 3 4 

5 Горные породы 3 4 

6 Почва 4 4 

7 Организмы 6 7 

8 Растения 

Р.К. Культурные и дикорастущие 

растения Кубани. 

  

7 8 

9 Грибы 

Р.К. Грибы в Краснодарском крае. 

 

2 3 

10 Животные 

Р.К. Животный мир Кубани. 

5 6 

11 Ваши любимые растения и животные 3 3 

12 Природа едина 3 3 

13 Человек, его здоровье и безопасность 

жизни 

3 3 

14 Резервное время 6  

15 итого 68 68 

 

2.Содержание обучения 

Содержание обучения по природоведению5 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету  в полном объёме совпадают с программой основного общего образования, 5 класс. 

Копия программы прилагается. 

 

3.Перечень практических работ, лабораторных работ. 

 

№/№ Вид деятельности Кол - во 

1 Лабораторная работа 14 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

1. Программа основного общего образования по природоведению. 5 класс/ Пасечник В.В., 

Латюшин В.В., Пакулова В.М. – Москва.- Дрофа.- 2009. 
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2. Методические рекомендации ККИДППО по биологии на 2013/2014 учебный год 

3. Обязательный минимум содержания общего образования по кубановедению.  

4. Природа живая и неживая учебник, 5 класс / Пакулова В.М,. Иванова Н.В . – Москва. -  

Дрофа. -2010 

 

 

СОГЛАСОВАНО   

Протокол заседания  

 ШМО учителей естественно 

математического направления 

от _28__ августа 2013г. № 1  

Руководитель ШМО 

________ И.И. Белаш 

              СОГЛАСОВАНО 

               Заместитель  

               директора по УВР 

               ________Е. А.Трофименко 

              «__30_» ___августа____2013 года 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решение педагогического совета 

                                                                                                    от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                                    протокол  № 1 

                                                                                      Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е.А.Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по   музыке 

Ступень обучения, класс – основное  общее образование,  5  класс 

Количество часов -  34                           Уровень - базовый 

Учитель – Гладкая Инна Яковлевна 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы по музыке  для основного 

общего образования/Критская Е.Д.-  Москва. - Просвещение.-  2009    
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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по  музыке для  5 класса составлена  на основе авторской программы для 

основного общего образования, 5 класс/ Критская Е.Д. Сергеева Г.П.- Москва. 

Просвещение.- 2009 г. 

Количество часов по учебному плану ОУ по музыке в 5классе составляет 34 часа, а в 

авторской программе 35 часов. Поэтому в программе происходит концентрация материала.  

В программный  материал по музыке 5 класс  включен обязательный минимум  

содержания основного общего образования по Кубановедению в объеме 10%. 

 

                         Таблица тематического  распределения часов: 

 

2.Содержание обучения 

Содержание  обучения по музыке, 5 класс, требования к подготовке учащихся по предмету 

в полном объеме совпадают с авторской программой основного общего образования, 5 класс.  

Прилагается ксерокопия программы по данному предмету. 

 

3. Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

  1. Авторская программа по музыке для основного общего образования/Критская Е.Д.-

Москва.- Просвещение.- 2009 

  2. « Мир музыкальных праздников» И. А. Агапова, М. А. Давыдова. 

3.  Пособие для учителей «Уроки музыки. 5 класс», Москва.-Просвещение.  2009 

4. Методические рекомендации ККИДППО по музыке на 2013-2014 учебный год 

 

 

 

№ 

 

 

                            Тема 

 

Количество часов 

 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

  

1 

  

Раздел 1. Музыка и литература  

 

17 ч  

 

16 ч  

 Связь музыки с литературой 

РК Песня как память народа, хранительница 

традиций 

 10 

 Содержание музыкальных образов 

РК Исполнение народных песен 

РК Песни, танцы и обряды казаков 

 6 

2 

 

Раздел 2. Музыка и изобразительное  

искусство  

18 ч 

 

18 ч 

 

 Связь музыки с изобразительным искусством 

РК Музыкальные сочинения Г.Пономаренко 

 10 

 Застывшая музыка  8 

 ИТОГО 35 ч  34 ч 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей 

общественно-филологического направления 

от 28 августа 2013 года № 1 

Руководитель ШМО___Т.А.Заушкина 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е.А. Трофименко 

28 августа 2013 год 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением педагогического совета 

                                                  от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                       Председатель педсовета 

                                                                   _____________    Пушенко Е.А. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по ИЗО 

Ступень обучения, класс - основное общее образование,  5 класс 

Количество часов - 34                           Уровень - базовый 

Учитель – Левченко Вера Николаевна 

 

Программа разработана на основе авторской программы  по изобразительному искусству  

для основного общего образования/ Неменский  Б.М. - Москва.- Просвещение. - 2005  
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1. Пояснительная записка 

         Рабочая программа  по ИЗО для 5 класса основной общеобразовательной школы  

разработана на основе авторской программы  по изобразительному искусству  для основного 

общего образования/ Неменский  Б.М. - Москва.- Просвещение. – 2005. 

      Количество часов по учебному плану ОУ по  ИЗО в 5  классе составляет 34 часа,  по 

программе 35 часов, что в полном объеме совпадает с программой основного общего 

образования, 5 класс. В программный  материал по ИЗО 5  класс   включен обязательный 

минимум  содержания основного общего образования по Кубановедению в объеме 10%. 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

       

№ 
Разделы,  темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Древние корни в народном искусстве  

 РК Рисование с натуры интерьера кубанской хаты 

РК Рисование по памяти предметов быта 

РК  Рисование по представлению народных 

костюмов 

8 8 

2 Связь времен в народном искусстве 8 8 

3 Декор – человек, общество, время 12 11 

4 Декоративное искусство в современном мире 

РК Художественная культура Кубани как отражение 

жизни народа 

7 7 

 Итого  35 34 

 

2.Содержание обучения 

 Содержание обучения по ИЗО 5 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с программой основного общего образования, 5 класс. 

Ксерокопия программы прилагается. 

3.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1.  Программа  по  ИЗО для  1 - 9 классов, 5 класс/ Неменский Б.М.-Москва.- Просвещение.- 

2005. 

2. Методические рекомендации ККИДППО по ИЗО на 2013/2014 учебный год 

3. ИЗО  учебник, 5  класс/ Горячева Н.А., Островская О.В.. Неменский Б.М. -Москва. - 

Просвещение.-2009 

4. Поурочные планы по  ИЗО (для преподавателей)/ Свиридова  О.В.- Волгоград.- 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей 

общественно-филологического направления 

от 28 августа 2013 года № 1 

Руководитель ШМО ______________ Т.А. 

Заушкина 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е.А. Трофименко 

28 августа 2013 год 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                                           решением педагогического совета 

                                                                           от 30 августа 2013 года                                           

                                                                           протокол  № 1 

                                                                           Председатель педсовета 

                                                                            ____________   Пушенко Е.А. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(второго вида) 

 

по технологии 

Ступень обучения, класс - основное общее образование,  5 класс 

Количество часов - 68                           Уровень - базовый 

Учитель – Левченко Вера Николаевна 

 

Программа разработана на основе примерной программы основного общего образования 

по направлению «ТЕХНОЛОГИЯ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД», 

«ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД», размещённой на сайте Федерального 

агентства по образованию РФ: www.ed.gov.ru в разделе: Методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ed.gov.ru/
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Пояснительная записка 

         Рабочая программа  по технологии для 5 класса основной общеобразовательной школы  

разработана на основе   примерной программы основного общего образования по 

направлению «ТЕХНОЛОГИЯ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  ТРУД». «ТЕХНОЛОГИЯ 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ    ТРУД», размещённой на сайте Федерального агентства по 

образованию РФ: www.ed.gov.ru в разделе: Методическое обеспечение. 

      Количество часов по учебному плану ОУ по  технологии в 5  классе не совпадает с 

количеством часов в примерной учебной программе. 

 

Таблица тематического распределения часов: 

       № Разделы,  темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Растениеводство   16 16: 

1.1 Осенние работы 5 5 

1.2 Творческая, проектная деятельность  3 

1.3 Весенние работы 6 6 

1.4 Творческая деятельность 5 2 

2 Животноводство  14 4 

3 Кулинария  16 12: 

3.1 Санитария и гигиена. Физиология питания   4 2  

3.2 Технология приготовления пищи 8 6 

3.3 Сервировка стола 2 2 

3.4 Заготовка продуктов 2 2 

4 Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

32 24: 

4.1 Рукоделие. Художественные ремесла 8 4 

4.2 Элементы материаловедения 2 2 

4.3 Элементы машиноведения 4 4 

4.5 Конструирование и моделирование рабочей 

одежды 

6 4 

4.6 Технология  изготовления рабочей одежды 12 10 

5 Технология ведения дома 4 4 

6 Творческие, проектные работы 10 8 

Итого  100 68 

 

2. Содержание обучения  

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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; 

http://www.ed.gov.ru/
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 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. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной 

области «Технология» на этапе основного общего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

3.  Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и 

содержат три компонента: знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения каждым 

учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а 

также компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение 

разнообразных жизненных задач. Ожидаемые результаты обучения по программе: овладение 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для  создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными  и эстетическими свойствами;  

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего 

хозяйства; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда.  

      Растениеводство (16 часов). 

Осенние работы (5 час). 

         Основные теоретические  сведения. 

 Основные направления растениеводства. Правила  рационального  безопасного труда.   

Понятие об урожае и урожайности. Ведущие овощные и цветочно-декоративные 

культуры  региона. Технологии выращивания луковичных растений.  

Практические работы. 
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Изучение инструкций по охране труда при работе на учебно – опытном участке. Уборка 

и учет урожая овощных культур. Подготовка  и закладка его на хранение. Подзимний  посев 

семян, посадка луковиц. 

Творческая, проектная деятельность (3 час)  

Виды технологической деятельности и основные теоретические сведения. 

 Значение  сельскохозяйственных  опытов и правила их проведения. Выбор и 

утверждение тем  проектов. Разработка форм дневников наблюдений.  

       Практические работы. 

Выявление и формулирование  проблем, связанных с  получением 

сельскохозяйственной продукции.  

Весенние работы (6 час) 

        Основные теоретические  сведения 

Размножение растений семенами. Особенности технологии выращивания однолетних, 

двулетних и многолетних растений. Правила использования органических удобрений. 

Понятие о сорте. Правила проведения фенологических наблюдений. Прополка и 

прореживание всходов. 

Практические  работы.  

Повторный инструктаж по охране труда при работе на учебно – опытном участке. 

Выбор культур для весенних посевов и планирование их размещения на участке. Посев 

семян цветочно – декоративных культур.  Распознавание всходов овощных растений по 

внешнему виду. Прополка и прореживание всходов.  

Творческая, проектная деятельность (2 час)  

Виды технологической деятельности и основные теоретические сведения. 

 Значение  сельскохозяйственных  опытов и правила их проведения. Выбор и 

утверждение тем  проектов. Разработка форм дневников наблюдений. Консультационная  

информация по этапам проектирования. Защита проекта. 

       ЖИВОТНОВОДСТВО (4 час) 

  Основные теоретические  сведения.  

Биологические особенности и хозяйственная ценность с/х птицы ( кур, уток, гусей, 

индеек). Требования к условиям содержания молодняка сельскохозяйственной  птицы. 

Профессии, связанные с  получением продукции птицеводства.  

             Практические работы.    

Правила безопасного труда при работе с сельскохозяйственной птицей. Экскурсия на 

птицефабрику 

Кулинария (12 час). 

Основные теоретические сведения 

Санитария и гигиена кухни. Физиология питания  (2 часа). 

Практические работы 

ПТБ, ОРМ при работе на кухне. Изучение инструкций Определение количества и состава 

продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. 

Технология приготовления пищи (6 час) 

Основные теоретические сведения 

Виды бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

Практические работы 

Приготовление чая, бутербродов.  

Основные теоретические сведения 

Блюда из яиц. Особенности кулинарного использования перепелиных яиц. 

Практические работы 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц.  

Блюда из овощей 

Основные теоретические сведения 

Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. 
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Практические работы 

Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц. 

Сервировка стола  (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Составление меню на завтрак. Сервировка стола к завтраку 

Практические работы  

Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Заготовка продуктов  (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. 

Правила сбора ягод, овощей, фруктов грибов, лекарственных трав для закладки на хранение. 

Практические работы 

Замораживание и хранение ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем 

холодильнике. 

Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов (24 час). 

Рукоделие. Художественные ремесла (4 час). 

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Виды 

вышивки.  Композиция, ритм, орнамент в вышивке. Построение узора в художественной 

отделке вышивкой.  

Практические работы 

ПТБ, ОРМ, СГТ при выполнении ручных работ. Выполнение простейших 

вышивальных швов. Отделка вышивкой салфетки, носового платка.  

Элементы материаловедения  (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Свойства тканей из натуральных 

растительных волокон.  

Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение лицевой и изнаночной сторон 

ткани.  

Элементы машиноведения  (4 час). 

Основные теоретические сведения 

Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная 

швейная машина, ее технические характеристики. Виды передач вращательного движения. 

Виды приводов.  

Практические работы 

Изучение инструкций по ТБ, и ОРМ при работе за швейной машиной. Подготовка 

швейной машины к работе. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным 

линиям.  

Конструирование и моделирование рабочей одежды (4 час). 

Основные теоретические сведения 

Виды рабочей одежды. Фигура человека и ее измерение. Мерки для построения 

чертежа фартука. Построение чертежа фартука. Моделирование фартука.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука.  

Технология изготовления рабочей одежды (10 час). 

Основные теоретические сведения 

Ручные  швы.  Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. Правила 

безопасной работы с колющим и режущим инструментом. Машинные швы. Строчки, 

выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, 

строчки для образования сборок. 
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 Подготовка ткани к раскрою. Правила раскроя фартука. Обработка нагрудника.  

Обработка нижней части фартука. Обработка накладных карманов, пояса, бретелей.  

Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка 

изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

Изучение инструкций  ТБ и ОРМ при выполнении швейных работ. Выполнение 

ручных стежков, строчек и швов. Раскрой фартука.  Перенос контурных и контрольных 

точек на ткань. Обработка нагрудника.  Обработка  нижней части фартука.  Обработка 

накладных карманов, пояса  и бретелей. Соединение деталей изделия машинными швами. 

Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового 

изделия. 

Технологии ведения дома (4 час). 

Основные теоретические сведения 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. Влияние 

электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье человека. 

Практические работы: 

Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение эскизов прихваток. 

Творческие, проектные работы (8 час).  

Обоснование темы выбора творческого проекта. Построение «звездочки обдумывания». 

Выбор необходимых инструментов, приспособлений оборудования. Составление 

технической документации проекта. Выполнение технологических операций.  Эколого- - 

экономическое обоснование. Разработка рекламы изделия.  Защита  творческого проекта. 

Практические работы.  

Составить обоснование творческого проекта. Составить схему основных вопросов 

выполнения творческого проекта. Выполнение конструирования и моделирования изделия. 

Выполнение технологических операций. Составление таблицы и расчет себестоимости 

изделия. Защита  творческого проекта. 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Примерная программа для основного общего образования, 5 класс,  размещённая на сайте 

Федерального агентства по образованию РФ: www.ed.gov.ru в разделе: Методическое 

обеспечение. 

2.Методические рекомендации  ККИДППО по технологии на 2013/2014 учебный год 

3. Учебник по технологии Обслуживающий труд 5 класс/Крупская Ю.В.- Вентана-Граф.- 

2007 

4. Поурочные планы  по технологии  5 класс/ Павлова О.В.- Учитель. - 2007 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей 

общественно-филологического направления 

от 28 августа  

2013 года № 1 

Руководитель ШМО 

_______Т.А.Заушкина 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е.А. Трофименко 

28    августа 2013 год 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 

Средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцовый 

муниципального образования 

Ленинградский район 

                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                решением педагогического совета 

                                         от 30 августа 2013 года Протокол №1 

                           Председатель педсовета 

                              ___________Е.А.Пушенко 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

     по ОБЖ 
Ступень обучения, класс -   основное  общее образование, 5 класс 

Количество часов – 34   Уровень -базовый 

Учитель - Андренко Виктор Александрович 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы общеобразовательных учреждений 

по ОБЖ для учащихся 1-11 классов/ Смирнов А.Г., Хренников В.А. 
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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по ОБЖ разработана на основе авторской программы по ОБЖ 5 

класса автор-составитель, Смирнов А.Г Хреников В.А 

Количество часов по учебному плану ОУ по ОБЖ в 5 классе составляет 34 часов, что 

полностью соответствует авторской программе по ОБЖ. 

Таблица тематического распределения часов: 

 

№ 

п/п 

Название темы Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Раздел 1 Безопасность и защита 

человека в опасных ситуациях 

16 16 

1.1 Человек, среда его обитания, 

безопасность человека. 
5 5 

1.2 Опасные ситуации техногенного 

характера 

6 6 

1.3 Опасные ситуации природного 

характера 

2 2 

1.4 Опасные ситуации социального 

характера 

3 3 

2 Чрезвычайные ситуации 4 4 

3 Основы здорового образа жизни 6 6 

4 Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 

помощи. 

8 8 

 Итого: 34 34 

 

3.Список рекомендуемой литературы 

1.Программа курса «ОБЖ 1-11 классы» Авторы А.Г Смирнов В.АХреников 

2. Методические рекомендации ККИДППО по ОБЖ на 2013-2014 учебный год 

3.Поурочные разработки по ОБЖ Смирнов А.Г В.А. Хреников (Просвещение 2010 год) 

 

 

Согласовано Согласовано 

Протокол заседания ШМО Заместитель директора по УВР 

Учителей естествознания и математике     от 28 августа 2013 года 

От 24 августа 2013 года _______Е.А Трофименко 

Руководитель ШМО 

________ И. И. Белаш 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

 пос. Образцового  

муниципального образования 

 Ленинградский  район 

 

 

 

 

                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                                         от 30 августа 2013 года 

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е.А. Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(второго вида) 

 

По ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ 

Ступень обучения, класс – основное   общее образование,  5класс 

Количество часов – 102 ч.                          Уровень - базовый 

Учитель – Зайцев Артем Викторович 

 

Программа разработана на основе программы общеобразовательных учреждений  

комплексная программа« Физическое  воспитание» авторы: Зданевич А.А., Лях В.И./ 

Москва.- «Просвещение».- 2010 год 
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1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа по физической культуре разработана на основе программы 

общеобразовательных учреждений  физическое воспитание-1-11классы, авторы:ЗДАНЕВИЧ 

А.А. ЛЯХ В.И./МОСКВА.-«ПРОСВЕЩЕНИЕ».-2010Г 

Количество часов по учебному плану ОУ по физической культуре в 5 классе составляет 102 

часа. В связи с климатическими условиями в регионе производим замену  темы  лыжной 

подготовки на кроссовую подготовку в количестве 18 часов. 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

-содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни привычки соблюдения личной 

гигиены; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-дальнейшее развитие координационных(ориентированных в пространстве, перестроение 

двигательных 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 гибкости) способностей; 

-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основе системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

-выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре; 

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными 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 регуляции. 

 

Таблица тематического распределения часов. 

 

№ Раздел программы Авторская   

программа 

Рабочая программа 

(кол-во часов) 

 Базовая часть 75ч 102ч 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Спортивные  игры 18ч 33ч 

2.1 Баскетбол - 21ч 

2.2 Волейбол - 12ч 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 ч 18 ч 

4 Легкая  атлетика 21ч 28 ч 

5 Лыжная подготовка 18 ч  0 ч 

6 Кроссовая подготовка - 23ч 

 Вариативная часть 27 ч - 

 Итого: 102часа 102 часа 

 

2.Содержание обучения 

Спортивные игры 33ч. 

Баскетбол 21ч. 
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Стойка игрока, перемещение в стойке. Знакомство с правилами игры. Повороты без мяча и с 

мячом   

Ловля и передачи мяча на месте и в движении. Позиционное нападение (5:0) без изменений 

позиций игроков. Учебная игра 

Ведение мяча. Игра по упрощенным правилам мини- баскетбола. Позиционное нападение 

(5:0) без изменений позиций игроков. Тактика свободного нападения. Учебная игра. 

Нападение быстрым прорывом. Броски одной и двумя руками с места с расстояния 3,60 м. 

Вырывание, выбивание мяча. Взаимодействие двух игроков. Остановка двумя шагами.  

Комбинация из освоенных элементов ( ловля, передача, ведение к кольцу, бросок) - зачет. 

Учебная игра. 

Волейбол 12ч. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Повороты без мяча и с мячом. 

Передача мяча сверху двумя руками. Тактика свободного нападения. Учебная игра. Передача 

мяча сверху двумя руками – зачет. Передачи над собой и через сетку. Нижняя прямая подача 

с расстояния 3 м.  Позиционное нападение без изменения позиций. Нижняя прямая подача с 

расстояния5м. 

Гимнастика с элементами акробатики 18ч. 
Упражнения в висах и упорах. Упражнения с набивными мячами. Подтягивание. 

Упражнения с гимнастической скамейкой. Упражнения со скакалкой. Строевые упражнения. 

Перестроение из колоны по одному в колону по четыре дроблением и сведением . Опорный 

прыжок. Упражнения в равновесии (комбинация). Опорный прыжок. Упражнения в 

равновесии (комбинация) 

Акробатические элементы. Лазание по канату. Упражнения на наклонной скамейке. 

Легкая атлетика 28ч.  

Бег на короткие дистанции. Тест: подтягивание. 

Бег 1000м,3000м. Прыжки в длину с разбега «согнув ноги», с 7-9 шагов разбега. Бег 60 м. на 

результат. 

Прыжки в длину с разбега «согнув ноги», с 7-9 шагов разбега. Бег 60 м. на результат. 

Прыжки в длину с разбега «согнув ноги» 7-9 шагов – зачет.  

Прыжки в высоту способом «перешагивание»с 3-5 шагов разбега. Метание малого мяча на 

дальность                                                                         

Прыжки в высоту способом «ножницы»с 3-5 шагов разбега. Прыжки в высоту способом 

«перекат»с 3-5 шагов разбега                                      

Овладение техникой спринтерского бега. 

Кроссовая подготовка 23ч.  

Равномерный бег до 15 минуты. Бег 60 метров – зачет. 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги». Медленный бег 4 минуты                   

Бег на 1000 м по слабопересеченной местности  

Кроссовый бег на различные дистанции. Равномерный бег до 15 минут.  

 

3.Требования к подготовке учащихся по предмету 

Учащиеся должны 

знать: 

        -основы истории развития физической культуры в России; 

        -особенности развития избранного вида спорта; 

        -педагогические и психологические основы обучения двигательным действиям и 

воспитание физических качеств; 

        -биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей  направленности; 

        -возврастные  особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств; 
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        -индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления  здоровья и повышения физической работоспособности. 

уметь: 

       -технически  правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации; 

       -проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей 

,коррекции осанки и телосложения; 

       -разрабатывать индивидуальный двигательный режим ,подбирать и планировать 

физические упражнения; контролировать и регулировать 

       - контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений; 

       -управлять своими эмоциями ,эффективно взаимодействовать со своими сверстниками 

,владеть культурой общения; 

       -соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физической 

культуры ,оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях. 

 

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

1.Программа общеобразовательных учреждений Физической культуре», 5 класс/ Зданевич 

А.А., Лях В.И./ Москва.- «Просвещение».- 2010 год 

2. Методические рекомендации ККИДППО для общеобразовательных школ Краснодарского 

края о преподавании физической культуры в 2011-2012 учебном году. 

3. «Твой олимпийский учебник» / Москва.- «Советский спорт».- 2001г.  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО естественно-

математического направления  от 28 августа 

2013 года № 1 

Руководитель ШМО ______________ И.И. 

Белаш 

 

СОГЛАСОВАНО 

    Заместитель директора по     УВР  

       ____________Е.А. Трофименко 

       28 августа 2013 год 
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Муниципальное образование  

Ленинградский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцовый 

муниципального образования 

Ленинградский район 

 

 

 

                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                решением педагогического совета 

                                         от 30 августа 2013 года Протокол №1 

                           Председатель педсовета 

                              ___________Е.А.Пушенко 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по Кубановедению 

Ступень обучения, класс -   основное  общее образование, 5 класс 

Количество часов – 34   Уровень -базовый 

Учитель - Андренко Виктор Александрович 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы общеобразовательных учреждений 

по кубановедению для учащихся 1-11 классов/ Еременко А.Г. –Краснодар -2005 
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1.Пояснительная записка. 
Рабочая программа по кубановедению разработана на основе авторской 

программы общеобразовательных учреждений по кубановедению для учащихся 1-11 

классов/ Ерёменко А.Г. - Краснодар. - 2005г./ 

Количество часов по учебному плану ОУ по кубановедению в 5 классе составляет 

34 часа, что в полном объёме соответствует авторской программе основного общего 

образования по кубановедению, 5 класс. 

Таблица тематического распределения часов: 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 История Кубани. 17: 17: 

1.1 Кубань в древний период. Основные этапы 

освоения территории Кубани древнейшим 

человеком. 

5 5 

1.2 Основные этапы освоения и развития территории 

Кубани в ранний железный век. 
4 4 

1.3 Кубань в античный период. 4 4 

1.4 Боспорское царство. 4 4 

2 Искусство Кубани. 8 8 

2.1 Изобразительное искусство. 4 4 

2.2 Музыкальное искусство Кубани 4 4 

3 Русский язык (кубанские говоры). 9 9 

1 Итого: 34 34 

2.Содержание обучения. 
Содержание обучения по кубановедению, 5 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с авторской программой основного общего 

образования, 5 класс. 

Ксерокопия программы прилагается. 

3.Список рекомендуемой литературы 

1.Программа курса «Кубановедение 1-11 классы» Авторы Ерёменко А.Г; Покладов Е.В; 

Борделева Е.Ю Краснодар 2005г 

2. Методические рекомендации ККИДППО по Кубановедению на 2013-2014 учебный год. 

3.Поурочные разработки по Кубановедению Ерёменко А.Г-« Перспективы 

Образования»;2008 

 

 

Согласовано Согласовано 

Протокол заседания ШМО Заместитель директора по УВР 

Учителей естествознания и математике                                от 28 августа 2013 года 

от 24 августа 2013 года __________Е.А.Трофименко 

Руководитель ШМО 

__________И. И. Белаш 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                                           от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                            протокол  № 1 

                                                                          Председатель педсовета 

                                                                                            _______________ Е. А. Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(второго вида) 

 

по русскому языку 

Ступень обучения, класс – основное  общее  образование  6  класс 

 

Количество часов - 204                         Уровень - базовый 

 

Учитель – Заушкина Татьяна Александровна 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской  программы по русскому языку для  5 – 9 

классов / под ред. Шанского  Н. М. -  Москва.- Просвещение. - 2008  
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1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по русскому языку 6 класс разработана на основе авторской  

программы по русскому языку для  5 – 9 классов / под ред. Шанского  Н. М. -  Москва.- 

Просвещение. - 2008  

Необходимость разработки рабочей программы заключается в том, что учебный план 

ОУ предусматривает в 6 классе 204 часа, а в  авторской программе - 170.  

В программный материал по русскому языку, 6 класс, включён обязательный 

минимум содержания общего образования по кубановедению в объёме 10%. 

            Цели и задачи обучения русскому языку: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных 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 воздействию 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 сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- применение знаний и умений в жизни. 

Таблица тематического  распределения часов: 

       № Разделы, темы Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программ 

1 Русский язык - один из развитых языков мира. 1 1 

2 Повторение пройденного в 5-6 классах 8+2 10+1 

3 Лексика и фразеология. Культура речи. 10+3 14+3: 

3.1 Лексика  Р. К. Украинизмы в кубанских говорах, 

причины их распространения, использование в 

художественной и разговорной речи, фольклоре. Р.К. 

Заимствования из других языков, распространенных на 

Кавказе, северокавказские регионализмы. Р. К. Лексика и 

терминология кубанского казачества. Р.К. Лексика 

профессий, распространенных на Кубани. Р. К. 

Кубанские диалектизмы, их типы. Р. К. Устаревшие 

слова в литературном языке и говорах.  

 8+1 

3.2 Фразеология  Р.К. Диалектная фразеология Кубани, ее 

использование в устной речи, фольклоре. 
 6+2 

4 Словообразование. Орфография. Культура речи 24+4 26+4: 

4.1 Морфемика. Р.К. Словообразовательные диалектизмы и 

культура речи учащихся. 

 7+3 

4.2 Этимология  2 

4.3 Орфограммы в корнях  4+1 

4.4 Орфограммы в приставках  6 

4.5 Словообразование. Виды разбора слова.  7 

5 Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное 

 

   18+3                25+3:  
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5.1 Склонение существительных. Словообразование  10 

5.2 Не с существительными  3+2 

5.3 Орфограммы в суффиксах существительных  7+1 

5.4 Закрепление темы «Имя существительное»  5 

6 Имя прилагательное 18+3 25+4: 

6.1 Понятие о прилагательном. Словообразование 

Р.К. Особенности образования и употребления краткой 

формы имен прилагательных в кубанских говорах. Р.К. 

Богатство и разнообразие качественных прилагательных 

в кубанской речи. Р.К. Особенности образования 

сравнительной степени в говорах и городском 

просторечии Кубани. 

 7+1 

6.2 Написание не с прилагательными  3+2 

6.3 Правописание суффиксов имен прилагательных  7+1 

6.4 Сложные прилагательные. Повторение  8 

7 Имя  числительное 12+2 18+2: 

7.1 Имя числительное как часть речи Р.К. Диалектные 

особенности произношения числительных 3, 4, 5, 9, 7, 8 и 

их производных на Кубани.  Р.К. Использование слов 

обое, обои в роли числительных. Р.К. Диалектные формы 

собирательных числительных.  

 7+2 

7.2 Правописание числительных  6 

7.3 Склонение  числительных  5 

8 Местоимение 19+3 23+3: 

8.1 Местоимение. Разряды местоимений 

Р.К. Нарушение норм литературного языка в склонении и 

образовании личных местоимений. Р.К. Диалектные 

особенности в произношении вопросительных 

местоимений. Р.К.  Богатство и разнообразие 

словообразовательных вариантов неопределенных 

местоимений. Р.К.  Богатство и разнообразие 

словообразовательных вариантов отрицательных  

местоимений. Р.К.  Нарушение норм литературного 

языка в образовании и употреблении притяжательных 

местоимений. Р.К.  Диалектные особенности в 

произношении определительных  местоимений. 

 9+1 

8.2 Склонение местоимений  2 

8.3 Правописание личных и неопределенных местоимений  4+2 

8.4 Правописание не и ни в местоимениях  8 

9 Глагол 24+6 24+6: 

9.1 Глагол. Наклонение глаголов Р. К. Ошибки в  

образовании инфинитива, вызванные влиянием 

кубанских говоров. Р. К. Диалектные ошибки в 

образовании форм прошедшего времени глагола. Р.К.  

Особенности  образования форм повелительного 

наклонения в кубанских говорах. 

 10 

9.2 Разноспрягаемые глаголы Р.К. Диалектные ошибки в 

спряжении разноспрягаемых глаголов на Кубани. 

 2+2 

9.3 Безличные глаголы. Словообразование  5+2 

9.4 Гласные в суффиксах глаголов  7+2 

10 Повторение и систематизация пройденного в 6 классе 8+2 10+2: 
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10.1 Орфография. Лексика. Фразеология. Словообразование  5+1 

10.2 Морфология. Синтаксис. Пунктуация  5+1 

 Итого 170 204 

2. Содержание обучения 

Русский язык - один из развитых языков мира                                                                         1 

Повторение пройденного в 5 классе                                                                   10+1: 

Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетический разбор слова. Морфемы в слове. Морфемный 

разбор слова. Орфография. Орфограммы в приставках и  в корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. Части речи. Морфологический разбор слов. Словосочетание. Простое 

предложение. Знаки препинания в конце и внутри простого предложения. Сложное 

предложение. Запятая в сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений. Р/Р. Деление текста на части.  Официально-деловой стиль речи. Прямая речь. 

Диалог. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Контрольный диктант по теме 

«Повторение пройденного в  5 классе». 

Лексика и фразеология. Культура речи                                                     14+3: 

Лексика                                                                                                                                         8+1 

Повторение пройденного по лексике в 5кл. Исконно русские слова. Р. К. Украинизмы в 

кубанских говорах, причины их распространения, использование в художественной и 

разговорной речи, фольклоре.  Заимствованные слова. Р.К. Заимствования из других языков, 

распространенных на Кавказе, северокавказские регионализмы.  Общеупотребительные  

слова. Р. К. Лексика и терминология кубанского казачества.  Профессионализмы, 

диалектизмы, жаргонизмы.  Р.К. Лексика профессий, распространенных на Кубани.  

Нейтральные и стилистически окрашенные слова.  Р. К. Кубанские диалектизмы, их типы.  

Устаревшие слова. Неологизмы.  Р.К. Устаревшие слова в литературном языке и говорах.  

Р/Р  Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Основные пути 

пополнения словарного состава русского языка. Толковые словари иностранных слов,  

устаревших слов.  

Фразеология                                                                                                                                  6+2 

Фразеология как раздел науки о языке. Р.К. Диалектная фразеология Кубани, ее 

использование в устной речи, фольклоре. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы.  Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. Тестовая работа по теме «Лексика и фразеология». Р/Р Сжатый 

пересказ исходного текста.  Р/Р Написание сжатого изложения.  

 Словообразование. Орфография. Культура речи                                                             26+4: 

 Морфемика                                                                                                                                7+3 

Повторение пройденного по морфемике  в 5 классе. Р/Р  Описание помещения, структура 

этого текста, языковые особенности. Основные способы образования слов в русском языке.  

Р.К. Словообразовательные диалектизмы и культура речи учащихся.  Морфологический 

способ образования слов (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный). Закрепление темы « Морфологический способ образования слов». Р/Р 

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Р/Р  Написание сочинения – 

описания помещения.  Осново- и словосложение. Сложение полных и сокращенных слов, 

аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово.  

Этимология                                                                                                                                        2 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов.  Этимологические словари. 

Орфограммы в корнях                                                                                                       4+1 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор- - -гар-.  Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях –зор- -  -зар-.  Правописание чередующихся гласных о 

и а в корнях –кос- - -кас-.  Р/Р Написание выборочного изложения. Закрепление темы 

«Правописание чередующихся гласных».       
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Орфограммы в приставках                                                                                                            6 

Правописание гласных в приставках пре-.  Правописание гласных в приставках  при-.  

Условия выбора гласных в приставках пре- и при-.   Правописание гласных в приставках 

пре-  и при-  в словах с неясным значением.   Буквы и и и после приставок на согласные. 

Закрепление темы « Буквы и и и после приставок».  

 Словообразование. Виды разбора слова                                                                                     7 

Правописание соединительных гласных о и е. Словообразовательный разбор слова. Урок – 

практикум по теме «Орфограммы в приставках. Правописание сложных слов». Повторение 

по теме «Словообразование. Орфография». Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Словообразование. Орфография». Анализ диктанта. Работа над 

ошибками.  

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное                                                                                                              25+3:           

Склонение существительных. Словообразование                                                                  10 

Повторение сведений об имени существительном, полученных в  5 классе. Разносклоняемые 

имена существительные. Склонение существительных на –мя. Буква е в суффиксе –ен- 

существительных на –мя. Несклоняемые  существительные. Род  несклоняемых  имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Текстообразующая роль 

существительных. Закрепление  темы «Склонение имен существительных». 

Словообразование имен существительных.  

Не с существительными                                                                                                              3+2 

НЕ с существительными. Слитное написание не с существительными. Раздельное  написание 

не с существительными. Р/Р Подготовка к написанию контрольного сочинения. Р/Р 

Написание контрольного сочинения. 

Орфограммы в суффиксах существительных                                                                        7+1 

Правописание гласных в суффиксах  –ек , – ик. Закрепление темы «Гласные в суффиксах  –

ек , –ик». Р/Р  Различные сферы употребления устной публичной речи. Буквы о и е после 

шипящих и ц  в суффиксах –ок   (-ек). Буквы о и е после шипящих и ц  в суффиксах  -онк, -

онок. Буквы о и е после шипящих и ц  в суффиксах –ок   (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ 

в суффиксе -чик  (-щик). Правописание существительных  с суффиксами  -чик  (-щик).  

Закрепление темы «Имя существительное»                                                                              5 

Морфологический разбор имени существительного. Повторение  материала по теме «Имя  

существительное». Итоговый тест по теме «Имя существительное». Контрольный диктант 

по теме «Имя  существительное». Анализ  диктанта и работа над ошибками.  

Имя прилагательное                                                                                         25+4: 

Понятие о прилагательном. Словообразование                                                                    7+1 

Повторение пройденного  об имени прилагательном в 5 классе. Р.К. Особенности 

образования и употребления краткой формы имен прилагательных в кубанских говорах. Р/Р 

Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Качественные прилагательные. Р.К. Богатство и 

разнообразие качественных прилагательных в кубанской речи. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных. 

Образование степеней сравнения. Р.К. Особенности образования сравнительной степени в 

говорах и городском просторечии Кубани. Словообразование имен прилагательных.  

Написание не с прилагательными                                                                                            3+2 

Не  с  именами прилагательными. Слитное написание не с прилагательными. Р/Р  Написание 

сочинения-описания пейзажа по картине. Раздельное  написание не с прилагательными. Р/Р 

Написание контрольного изложения. Пересказ исходного текста с описанием природы.  

Правописание суффиксов имен прилагательных                                                                 7+1 
Буквы о и е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. Закрепление темы «Буквы о и 

е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных». Правописание гласных и согласных в 

суффиксах –ан-(-ян-), -ин- в именах прилагательных. Правописание гласных и согласных в 
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суффиксах -онн-,(-енн-) в именах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Р/Р Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Закрепление темы «Одна и две   н в суффиксах прилагательных». Различение на письме 

суффиксов –к- и –ск-.  

Сложные прилагательные. Повторение                                                                                      8 

Слитное написание сложных прилагательных. Дефисное написание сложных 

прилагательных. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Тестовая работа по теме «Имя 

прилагательное». Закрепление темы «Имя прилагательное». Контрольный диктант по теме 

«Имя прилагательное». Анализ диктанта и работа над ошибками.  

Имя  числительное                                                                                             18+2: 

Имя числительное как часть речи                                                                                            7+2 

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Р/Р Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. Числительные 

количественные. Р.К. Диалектные особенности произношения числительных 3, 4, 5, 9, 7, 8 и 

их производных на Кубани.  Числительные  порядковые. Р.К. Использование слов обое, обои 

в роли числительных. Числительные  простые и составные.  Р/Р Написание изложения с 

цифровым материалом. Текстообразующая роль числительных. Р.К. Диалектные формы 

собирательных числительных.  Склонение количественных числительных.  

Правописание числительных                                                                                                        6 

Правописание гласных в падежных окончаниях. Буква ь в середине и не конце 

числительных. Буква ь на конце числительных. Слитное написание числительных. 

Раздельное написание числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение числительных                                                                                                               5 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. Морфологический разбор числительного. Обобщение изученного 

о числительном. Контрольный  диктант по теме «Имя числительное».  

Местоимение                                                                                                                              23+3: 

Местоимение. Разряды местоимений                                                                                       9+1 

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Личные местоимения  и возвратное  себя.  Р.К. Нарушение норм 

литературного языка в склонении и образовании личных местоимений. Вопросительные и 

относительные местоимения.  Р.К. Диалектные особенности в произношении 

вопросительных местоимений. Неопределенные местоимения. Р.К.  Богатство и 

разнообразие словообразовательных вариантов  неопределенных  местоимений. 

Отрицательные местоимения. Р.К.  Богатство и разнообразие словообразовательных 

вариантов отрицательных  местоимений. Притяжательные местоимения. Р.К.  Нарушение 

норм литературного языка в образовании и употреблении притяжательных местоимений. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. Р.К.  Диалектные ошибки в 

произношении определительных  местоимений. Р/Р  Рассуждение как тип текста, его 

строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности.  

Склонение местоимений                                                                                                                 2 

Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений.  

Правописание личных и неопределенных местоимений                                                     4+2 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Р/Р Подготовка к  контрольному сочинению-рассказу по сюжетным 

рисункам. Р/Р Написание контрольного сочинения-рассказа по сюжетным рисункам. 

Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед 

суффиксами –то, -либо, -нибудь и после приставки кое-.  

Правописание не и ни в местоимениях                                                                                       8 

НЕ в неопределенных местоимениях. Слитное  написание не и ни  в отрицательных 

местоимениях. Раздельное написание  не и ни в отрицательных местоимениях. Слитное  и 
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раздельное написание не и ни  в отрицательных местоимениях. Морфологический разбор 

местоимения. Систематизация материала по теме «Местоимение». Контрольный диктант 

по теме «Местоимение». Анализ диктанта и работа над ошибками. 

Глагол                                                                                                              24+6: 

Глагол. Наклонение глаголов                                                                                                      10 

Повторение пройденного  о глаголе  в 5 классе. Р. К. Ошибки в  образовании      инфинитива, 

вызванные влиянием  кубанских говоров. Переходные глаголы. Непереходные глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное наклонение. Р. К. Диалектные ошибки 

в образовании форм прошедшего времени глагола. Условное наклонение. Раздельное 

написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Повелительное наклонение. 

Р.К.  Особенности  образования форм повелительного наклонения в кубанских говорах. 

Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Употребление наклонений. 

Разноспрягаемые глаголы                                                                                                          2+2 

Разноспрягаемые глаголы. Р.К. Диалектные ошибки в употреблении разноспрягаемых 

глаголов на Кубани. Р/Р Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые 

особенности. Закрепление темы «Разноспрягаемые глаголы». Р/Р Устный рассказ на основе 

услышанного.  

Безличные глаголы. Словообразование                                                                                  5+2 

Безличные глаголы. Р/Р Подготовка к контрольному изложению (пересказ исходного 

текста от лица кого-либо из его героев). Р/Р Подготовка к написанию  контрольного 

изложения. Закрепление темы « Безличные глаголы». Текстообразующая роль глаголов.  

Словообразование глаголов. Морфологический разбор глагола.  

Гласные в суффиксах глаголов                                                                                                 7+2 

Правописание гласных в суффиксах –ова(ть), -ева(ть). Правописание гласных в суффиксах 

–ыва(ть),-ива(ть). Р/Р  Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового 

текста. Р/Р  Написание сочинения – рассказа с включением части готового текста. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов. Тестовая работа по теме «Глагол». Обобщение 

материала по теме «Глагол». Контрольный диктант по теме «Глагол». Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе                                                     10+2: 

Орфография. Лексика. Фразеология. Словообразование                                                    5+1 

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. Р/Р Устное сочинение на 

выбранную тему. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфемный и 

словообразовательный разбор.  

Морфология. Синтаксис. Пунктуация                                                                                    5+1 

Контрольный диктант по пройденному материалу. Анализ диктанта и работа над 

ошибками. Морфология. Морфологический разбор слова. Синтаксис. Синтаксический 

разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Р/Р Стили речи. 

3.Перечень    практических  работ    

№ п/п Вид работ Кол-во час 

1 Контрольный диктант 8 

2 Контрольное сочинение 2 

3 Контрольное изложение 2 

4.Требования к подготовке учащихся по русскому языку 

Учащиеся должны знать: 

 определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

К концу 6 класса учащиеся должны уметь: 

- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой,  морфологический 

разбор изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя 

главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 
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- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова 

с изученными орфограммами;  находить и исправлять орфографические ошибки; 

- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе; 

- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами; 

- составлять сложный план; 

- подробно,  сжато и выборочно  излагать повествовательные тексты с элементами описания 

помещения и пейзажа; 

- собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли; 

- описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по 

воображению; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста; 

-грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; 

- выступать по заданной теме; 

- выразительно читать письменный текст. 

5.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1.  Программа  общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5 -9 классы/ под ред. 

Шанского Н. М.- Москва. – Просвещение. – 2008. 

2.  Методические рекомендации ККИДППО по русскому языку на 2013/2014 учебный год. 

3. Региональный  компонент содержания в курсе русского языка / Гриценко Р.М. - 

Краснодар. – 2004. 

4. Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А. – Москва. – Просвещение. – 2007. 

 

 

СОГЛАСОВАНО   

Протокол заседания  

школьного методического объединения 
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Муниципальное образование 
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Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 
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                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                             протокол  № 1 

                                                                                              Председатель педсовета 

                                                                                              _______________ Е. А. Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

 

по литературе 

Ступень обучения, класс - основное общее образование,  6  класс 

Количество часов - 68                         Уровень - базовый 

Учитель – Заушкина Татьяна Александровна 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы по литературе  для  5 – 11 классов 

/ под ред. Коровиной В. Я. -    Москва. – Просвещение.-  2006   
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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа  по литературе  6 класс   разработана      на основе авторской 

программы по литературе  для  5 – 11 классов / под ред. Коровиной В. Я. -    Москва. – 

Просвещение.-  2006.   

        Количество часов по учебному плану ОУ по литературе в 6 классе составляет 68  часов, 

что в полном объёме соответствует программе основного общего образования по литературе  

6 класса. 

В программный материал по литературе, 6 класс, включён обязательный минимум 

содержания общего образования по кубановедению в объёме 10%. 

Таблица тематического распределения часов: 

       

№ 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Введение  1 

2 Мифы народов мира  2 

3 Устное народное творчество  2 

4 Из древнерусской литературы  1 

5 Из литературы XVIII века  3 

6 Из русской литературы XIX века  22+2: 

 И. А. Крылов    Р.К.Кухаренко «Вороной конь».  2 

 А.С.Пушкин  Р.К. А. С. Пушкин на Кавказе. Р.К. 

В.П.Бардадым. Стихи. 
 8+1 

 М.Ю.Лермонтов 

Р. К. М. Ю. Лермонтов и Кавказ. 
 2 

 И. С. Тургенев  2 

 Ф. И. Тютчев  1 

 А. А. Фет  1 

 Н. А. Некрасов  2+1 

 Н. С. Лесков   2 

 А.П.Чехов  Р.К. К.Абаза «Пластуны линейцы».  2 

7 Родная природа в стихотворениях русских поэтов  1 

8 Из русской литературы ХХ века  5+2 

9 Произведения о Великой Отечественной войне  10+1: 

 К. М. Симонов, Н. И. Рыленков, Д. С. Самойлов  2 

 В. П. Астафьев  2 

 В. Г. Распутин  3+1 

 Н. М. Рубцов  1 

 Фазиль Искандер  2 

10 Родная природа в русской поэзии ХХ века  2 

11 Писатели улыбаются  2 

12 Из литературы народов России (обзор)  2 

13 Из зарубежной литературы  10: 

 Мигель Сервантес Сааведра  2 

 Фридрих Шиллер  2 

 Проспер Мериме  2 

 Марк Твен  2 

 Антуан де Сент-Экзюпери Р.К. К.Абаза «Урядник 

Переверзев». 
 2 

Итого    68 

2.Содержание обучения 
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Содержание обучения по литературе, 6 класс,  требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с программой основного общего образования. 

Прилагается ксерокопия программы по литературе. 

3.Перечень    практических  работ для 6 класса 

№ 

п/п 

 

                  Вид       работ 

Кол-во 

часов 

1. Аудиторное сочинение 4 

2. Домашнее сочинение 1 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Государственная программа для общеобразовательных учреждений. Литература. 5 – 11 

классы/  под ред.  Коровиной В. Я. – Москва.-Просвещение.- 2006. 

2. Методические рекомендации ККИДППО по литературе на 2013/2014 учебный год. 

3.  Обязательный минимум содержания общего образования по кубановедению. 

4. Литература. 6класс: Учебник - хрестоматия  для общеобразовательных учреждений: В 

2ч. /  Коровин. – Москва.- Просвещение. – 2009. 
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                 ________________Е.А.Пушенко 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по английскому языку 

уровень образования, класс – основное общее, 6 класс 

Количество часов 102       

Учитель  Загорулько Александра Павловна 

 

 

Программа составлена на основе примерной программы по английскому языку для 

основного общего образования, размещенной на сайте http://window.edu.ru/window 
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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе примерной программы по 

английскому языку для основного общего образования, 6 класс, размещённой на сайте 

http://window.edu.ru/window 

Рабочая программа второго вида по английскому языку, 6 класс, разработана в связи с 

корректировкой примерной программы в плане изменения числа тем, последовательности их 

изложения и перераспределения часов, отводимых на изучение тем. 

 Цели обучения английскому языку. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

• речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

• социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; 

• развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Таблица тематического распределения часов: 

  Количество часов 

№ Название темы Примерная Рабочая 

п/п  программа программа 

1 Внешность.  4 

2 Покупки. Одежда.  8 

3 Характер.  7 

4 Общение в семье и школе.  7 

5 Мой дом.  5 

6 Помощь по дому.  8 

7 Магазины и супермаркеты.  11: 

7.1 Супермаркеты.  6 

7.2 Магазины.  5 

8 Покупки.  9 

9 Здоровье.  7 

http://window.edu.ru/window
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10 Гигиена.  8 

11 Погода.  10 

12 Досуг и увлечения. Занятия спортом.  4 

13 Выбор профессии.  5 

14 Учёба.  9 

 Итого: 105 102 

 

Содержание обучения. 

1. Внешность. (4 ч) 

Как ты выглядишь? Введение лексики по теме «Внешность». Притяжательный падеж 

существительных. На кого ты похож? 

2. Покупки. Одежда. (8 ч) 

Введение лексики по теме  «Одежда».  Какая у тебя  любимая одежда? Составление рассказа 

о своей любимой одежде. Можешь оказать мне услугу? Контрольная работа по говорению 

№1 по теме: «Моя внешность». Выглядеть хорошо - это здорово. Закрепление лексики по 

теме «Одежда». Контрольная работа по письму №1 по теме: «Одежда». 

3. Характер. (7 ч) 

О чём говорят звёзды? Диалоги по теме «Мой характер». Что хорошего в том, что бы быть 

мальчиком/ девочкой? Введение лексики по теме. Нам весело вместе. Настоящее простое 

время. Настоящее длительное время. 

4. Общение в семье и школе. (7 ч) 

Контрольная работа по чтению №1 по теме: «Мой друг». Кто лучший президент класса? 

Закрепление грамматики. Речевой этикет в английском языке. Люди и вещи, которые мне 

нравятся. Контрольная работа по аудированию №1 по теме: «Характер». 

Заключительный урок по теме «Мой характер». 

5. Мой дом. (6 ч) 

Введение лексики по теме «Мой дом». Тебе нравиться твой дом? Предложные фразы. Тебе 

нравился твой старый дом? Оборот there was/were. 

6. Помощь по дому. (8 ч) 

Ты помогаешь по дому? Настоящее завершенное время. Настоящее завершенное время с yet, 

just, already. Контрольная работа по письму №2 по теме: «Кто где живёт». Тебе хотелось 

бы жить в необычном доме? Диалоги по теме «Мой дом». Закрепление лексики по теме 

«Мой дом». Контрольная работа по говорению №2по теме: «Мой дом». 

7. Магазины. (11 ч) 

7.1. Супермаркеты. (6 ч) 

Времена меняются. Прошлое и настоящее. Куда люди ходят, что бы приобрести -вещи?  

Контрольная работа  по   чтению №2 по  теме: «Супермаркет». Притяжательный падеж 

существительных. Введение лексики по теме «Магазины и покупки». Контрольная работа 

по аудированию №2 по теме: «Поход за покупками». Количественные местоимения. 

7.2. Магазины. (5 ч) 

Закрепление грамматики. Выполнение грамматических упражнений. Настоящее 

длительное время. Прошедшее длительное время. 

8. Покупки. (9 ч) 

Что ты делал вчера в 10 часов утра? Прошедшее длительное время. Вопросы. Закрепление 

лексики по теме. Контрольная работа по чтению № 3 по теме: «Мы идём в магазин». 

Диалоги по теме «Покупки». Я люблю ходить за покупками, а ты? Это мой любимый 

магазин! Закрепление грамматики. Контрольная работа по письму №3 по теме: 

«Прошедшие времена». 

9. Здоровье. (7 ч) 
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У меня страшная головная боль. Введение лексики по теме. Диалоги по теме «Здоровье». Ты 

здоровый ребенок? Модальные глаголы must, should. Рацион для здоровых детей. 

Контрольная работа по говорению №3 по теме: «Здоровье». 

10.Гигиена. (8 ч) 

Твоя медицинская история. Настоящее завершенное время. Настоящее простое время. 

Закрепление грамматики. Как ты себя чувствуешь? Закрепление лексики по теме. Настольная 

игра «Тебе следует сходить к врачу». Контрольная работа по аудированию №3 по теме: 

«Поход в больницу». 

11. Погода. (10 ч) 

Какая сегодня погода? Введение лексики по теме. Если погода будет хорошей... 

Придаточные предложения реального условия. Какая будет погода? Будущее действие. 

Оборот to be going to... Контрольная работа по говорению № 4 по теме: «Рассказ о 

погоде». Мое любимое время года. Закрепление лексики по теме. Лето или зима? 

12. Досуг и увлечения. Занятия спортом. (4 ч) 

Выполнение грамматических упражнений. Закрепление грамматики. Деятельность в любое 

время года. Контрольная работа по письму №14 по теме: «Занятия в разное время года». 

13. Выбор профессии. (5 ч) 

Кто они? Какие у них профессии? Вопросы к подлежащему. Введение лексики по теме. 

Людям нравиться то, что они делают? Что было раньше? Даты в английском языке. 

14.Учёба. (9 ч) 

Прошедшее завершенное время. Контрольная работа по аудированию №4 по теме: 

«Школы в Британии». Модальные глаголы. Моя работа - это школа. Кем ты хочешь 

стать? Закрепление лексики по теме. Контрольная работа по чтению №4 по теме: «В 

городе». Закрепление грамматики. Игра «Город».  

Требования к подготовке учащихся по предмету.  

Речевые умения. Говорение. 

Диалогическая речь. В 5-7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как 

умения вести диалог этикетного характера, диалог -расспрос, диалог-побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в 

ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор;  

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. Объем 

диалогов - до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. Объем диалогов - до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-побуждения к действию - отрабатываются умения: 

♦ обратиться   с   просьбой   и   выразить   готовность/отказ ее выполнить; 

♦ дать совет и принять/не принять его; 

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять 

в нем участие. 

Объем диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению 

диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

•выражать свою точку зрения; 

•выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; •выражать 

сомнение; 
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•выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает овладение следующими 

умениями: 

•кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 

•передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

•делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. Объем 

монологического высказывания - до 8-10 фраз. Аудирование. 

Владение  умениями  воспринимать  на  слух  иноязычный текст предусматривает 

понимание  несложных текстов  с  разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от * коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования - до 2-х минут. 

Чтение. 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения - 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать    логическую    последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формируются и 

отрабатываются умения: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря); 

♦ выражать свое мнение по прочитанному. Объем 

текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 
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Письменная речь. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом 

до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма - 

50-60 слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения. 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского 

языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: 

♦ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

♦ оригинальными  или  адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

♦ иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

♦ с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

♦ с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

♦ словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и 

в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

•писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на английском языке; 

•правильно оформлять адрес на английском языке; 

•описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

Графика и орфография. 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения 

и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

• существительные с суффиксами -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -

ing (meeting); 
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• прилагательные с суффиксами -у (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual); 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

• числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола - to 

change - change) 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). Грамматическая 

сторона речи. 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке ( We moved to a new house last year); предложения с 

начальным It и с начальным There + to be (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. 

There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, so; условных предложений 

реального (Conditional I - If I see Jim, I'll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II - If I were you, I would start learning French); всех типов 

вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных 

предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don't worry.) форме 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами 

на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop 

talking. Конструкций It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и 

формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их 

эквивалентов ( may, сап/ be able to, must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего 

времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого   

артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 

существительных с причастиями настоящего 

и прошедшего времени (a writing student/ a written exercise); существительных в функции 

прилагательного (art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, 

образованных не по правилу (good - better - best); личных местоимений в именительном (ту) 

и объектном (те) падежах, а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 

количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

Перечень контрольных работ. 

 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

№ Вид деятельности Количество 

1 Контрольная работа по аудированию 4 

2 Контрольная работа по говорению 4 

3 Контрольная работа по чтению 4 

4 Контрольная работа по письму 4 
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1. Примерная программа по английскому языку для основного общего 

образования, размещенной на сайте http://window.edu.ru/window 

2. Методические рекомендации ККИДППО по английскому языку на 

2013/2014 учебный год. 

3. Учебник English 6/Кузовлев В.П., Лапа Н.М. - М.: Просвещение, 2009 

4. Грамматика Сборник упражнений/Голицынский Ю.Б. - 7-е изд. испр. и доп. - Спб.: КАРО, 

2010 

5. Сборник устных тем по английскому языку/ Занина Е.Л. - М.:Айрис-пресс, 2008 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей 

общественно-филологического 

направления от 24 августа 2013 года № 1 

Руководитель ШМО 

_________________Т.А.Заушкина 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________________Е.А.Трофименко 

28 августа 2013года 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением педсовета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                        _________ Е.А.Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

По математике 

Ступень обучения, класс  основное общее образование,  6 класс 

Количество часов - 170                  Уровень - базовый 

Учитель – Проданчук Тамара Семеновна 

 

Программа разработана на основе авторской программы по математике 5-6классы  

/Жохов В.И.– Москва.- Мнемозина. - 2010 
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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике разработана на основе авторской программы по 

математике , 5-6классы/ Жохов В.И.– Москва.- Мнемозина. - 2010    

 Количество часов по учебному плану ОУ по математике в 6 классе составляет 170часов, что 

в полном объёме соответствует авторской  программе основного  общего образования по 

математике, 6 класс 

Таблица тематического распределения часов: 

 

№ 

п\п 

Разделы, тема Количество часов 

 

 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Делимость чисел 20 20 

1.1 Разложение на простые множители  10 

1.2 НОД и НОК  10 

2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 22 

2.1 Сокращение дробей  5 

2.2 Сложение и вычитание дробей  10 

2.3 Сложение и вычитание смешанных чисел  7 

3 Умножение и деление обыкновенных дробей 31 31 

3.1 Умножение  дробей  9 

3.2 Применение распределительного свойства умножения  5 

3.3 Деление  дробей  8 

3.4 Дробные выражения  9 

4 Отношения и пропорции 18 18 

4.1 Отношения   5 

4.2 Пропорции   6 

4.3 Длина окружности и площадь круга  7 

5 Положительные и отрицательные числа 13 13 

5.1 Координаты на прямой  5 

5.2 Сравнение чисел  8 

6 Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел 

11 11 

6.1 Сложение положительных и отрицательных чисел  7 

6.2 Вычитание   4 

7 Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел 

12 12 

7.1 Умножение и деление  6 

7.2 Рациональные числа  6 

8. Решение уравнений 15 15 

8.1 Раскрытие скобок  4 

8.2 Подобные слагаемые  6 

8.3 Решение уравнений  5 

9 Координаты на плоскости 13 13 

9.1 Перпендикулярные и параллельные прямые  4 

9.2 Координаты на плоскости  9 

10 Итоговое повторение курса математики 5-6 класс 13 13 

10.1 Действия с дробями  4 
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10.2 Решение уравнений и задач   9 

 Итого: 170 170 

 

2. Содержание обучения 

    Содержание обучения по математике, 6класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объеме  совпадают с авторской программой основного общего 

образования, 6 класс. 

  Ксерокопия программы прилагается. 

3. Перечень контрольных работ 

             

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

1. Контрольные работы 15 

 

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

1. Программа для основного общего образования, 6 класс.  

2.Методические рекомендации ККИДППО по математике на 2013/2014 учебный год 

3.Математика учебник,6 класс/Виленкин Н.Я. и др.- Москва.- Мнемозина.- 2011 

4. Готовимся к ЕГЭ по математике с 5класса. Сборник диагностических работ по математике 

для 5-6классов под редакцией Копелевич Р.Б./ Краснодар.-Просвещение-Юг.-2010 

5.  Дидактические материалы по математике 6класс/Чесноков А.С., Немков К.И., Москва.- 

Просвещение.-2009 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей  

естественно-математического направления  

от 28 августа 2013 года № 1 

Руководитель ШМО ______________ И. И. 

Белаш 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е.А.Трофименко 

28 августа 2013 года 
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Муниципальное Образование  

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

 пос. Образцового  

муниципального образования 

Ленинградский  район 

 

 

 

 

                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением педагогического совета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е.А. Пушенко 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

(первого  вида) 

 

по    истории 

 

Ступень обучения (класс) основное общее образование  6  класс 

 

Количество часов  68  уровень базовый  

 

Учитель    Трофименко Екатерина Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе примерной программы по «Истории средних веков» 

размещенной на сайте WWW.EDU.RU,  программы курса История Отечества с 

древности  до конца XVI века / Данилов  А.А.-  Москва. -  Просвещение. – 2007. 
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1.Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа  по истории для  учащихся 6  класса составлена на основе   

примерной программы  курса Истории средних   веков; программы курса История Отечества 

с древности  до конца XVI века / Данилов  А.А.-  Москва. -  Просвещение. – 2007. 

Количество часов по учебному плану ОУ по истории   в 6 классе составляет 68 часа. 

Программы  курса  по истории средних   веков предусматривает 34 часа и  программы курса  

по истории Отечества с древности  до конца XVI века отводится 34 часа. Итого: 68 часов.  

В программный материал по истории, 6 класс, включен  обязательный минимум 

содержания среднего общего образования по кубановедению в объеме 10%. 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

«История средних   веков» 

       № Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Введение   1 

2 Западная и Центральная Европа  6 

3 Средневековое европейское общество  8 

4 Византия и арабский мир. Крестовые походы  6 

5 Страны Азии и Америки в эпоху средневековья  2 

6 Государства Европы в XIV-XVвв.  6 

7 Культурное наследие средневековья  5 

итого  Не менее 30 

часов 

34 

 

«История Отчества  с древности до конца XVI века» 

       № Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Введение  1 1 

2 Восточные славяне 2 2 

3 Русь в IX – первой половине XII века  6 6 

4 Русь во второй половине XII- XIII века 8 8 

5 Родной край в древности 1 1 

6 Образование единого Русского государства 8 8 

7 Московское государство в XVI веке 5 5 

8 Родной край в древности 1 1 

9 Итоговое повторение  и обобщение  2 2 

итого  34 34 

 

2.Содержание обучения 

 Содержание обучения по истории, 6 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с программой основного общего образования, 6 класс.  

Прилагается ксерокопия программы по данному предмету. 

 

3. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Примерная программа  по истории средних веков 

2. Программа курса История России 6-9 классы /Данилов А.А.-  Москва. - Просвещение.- 

2007.  

3.Учебник.  Истории средних   веков 6 класс/ Агибалов  Е.В.- Москва.- Просвещение. -2013.  
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4.Учебник.  История России с древнейших времен до конца XVI века 6 класс/ Данилов А.А.-  

Москва. - Просвещение.- 2012. 

 

 

СОГЛАСОВАНО   

Протокол заседания ШМО 

учителей русского языка и истории   

от 28августа 2013г. № 1  

Руководитель ШМО 

________ Т.А. Заушкина 

            

СОГЛАСОВАНО 

               Заместитель  

               директора по УВР 

               _________ Е. А. Трофименко 

              «30» августа 2013 года 
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Муниципальное Образование  

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

 пос. Образцового  

муниципального образования 

 Ленинградский  район 

 

 

 

 

 

                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением педагогического совета 

                                                          от 30 августа 2013года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е.А. Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по    обществознанию 

 

Ступень обучения (класс) основное общее образование  6  класс 

 

Количество часов  34  уровень базовый  

 

Учитель    Трофименко Екатерина Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе  авторской программы курса  по обществознанию для 

5-7 класса  общеобразовательных учреждений/ Кравченко А.И.  – Москва.- Русское 

слово. -  2005. 

 

 

 

 



149 

 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа   по обществознанию  для учащихся 6 класса составлена на основе 

авторской программы курса  по обществознанию для 5-7 класса  общеобразовательных 

учреждений/ Кравченко А.И.  – Москва.- Русское слово. -  2005. 

Количество часов по учебному плану ОУ по обществознанию в 6 классе составляет 34 часа, а 

по программе 31часа. Для того чтобы программа соответствовала учебному плану введено 3 

часа на повторение. В программу по обществознанию, 6 класс,  включен  обязательный 

минимум содержания основного общего образования по кубановедению в объеме 10%. 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

       

№ 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Общество и сфера 21 21 

1.1 Сущность и структура общества 

Р.К. Типы обществ в крае. 

2 2 

1.2 Экономическая сфера 

Р.К.Экономическое развитие края 

5 5 

1.3 Политико-правовая сфера 7 7 

1.4 Духовная сфера 6 6 

1.5 Повторение  1 1 

2. Ребенок и его жилая среда. 10 10 

2.1 Город и село 

 Р.К. Особенности образа жизни на Кубани 

5 5 

2.2 Мой дом, мое  жилище 5 5 

3. Повторение  3 

итого  31 34 

 

2.Содержание обучения 

 Содержание обучения по обществознанию, 6 класс, требования к подготовке 

учащихся по предмету в полном объёме совпадают с программой основного общего 

образования, 6 класс.  

Прилагается ксерокопия программы по данному предмету. 

 

3. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

1. Программа общеобразовательных учреждений «Обществознание», 6 класс/ Кравченко 

А.И. – Москва.- Русское слово.- 2005 

2. Методические рекомендаций для общеобразовательных учреждений Краснодарского края 

о преподавании обществознания в 2013-2014 году.  

3. Обществознание учебник, 6 класс / Кравченко А.И.- Москва. - Русское слово.- 2009  

4. Поурочные разработки по обществознанию к УМК  Кравченко А.И. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей 

обществоенно-филологического 

направления  от 28августа 2013 года № 1 

Руководитель ШМО 

______________ Т.А. Заушкина 

 



150 

 

Муниципальное образование  

Ленинградский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцовый 

муниципального образования 

Ленинградский район 

 

 

                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                решением педагогического совета 

                                         от 30 августа 2013 года Протокол №1 

                           Председатель педсовета 

                              ___________Е.А.Пушенко 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

 

по географии 

Ступень обучения, класс -   основное общее образование, 6 класс 

Количество часов - 34 

Учитель - Андренко Виктор Александрович 

 

Программа разработана на основе авторской программы по географии 6 класс (линия 

Климановой О.А.), автор – составитель Болотникова Н.В.; Москва, Глобус, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии разработана на основе авторской программы по 

географии 6 класса ( линия Климановой О.А.), автор-составитель Болотникова Н.В.: 

Москва, Глобус 2010 

Количество часов по учебному плану ОУ по географии в 6 классе составляет 68 

часов, что полностью соответствует авторской программе по географии. 

Таблица тематического распределения часов: 

 

№ 

п/п 

Название темы Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Введение 1 1 

2 Раздел 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ 3 3 

 Тема 1. Земля- планета солнечной 

системы 
1 1 

 Тема 2. Изображение Земли на глобусе 2 2 

3 Раздел 2. РАЗВИТИЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О 

ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. 

6 6 

 Тема 3. Изображение Земли на планете и 

на карте. 
4 4 

 Тема 4. История открытия и освоения    -

Земли. 
2 2 

4 Раздел 3. ПРИРОДА ЗЕМЛИ 24 24 

 Тема 5. Как устроена наша планета? 2 2 

 Тема 6. Внутреннее строение Земли 3 3 

 Тема 7. Рельеф Земли 3 3 

 Тема 8. Атмосфера и климаты Земли 6 6 

 Тема 9. Вода - кровеносная система 

Земли 
4 4 

 Тема 10. Живая планета 2 2 

 Тема 11. Географическая оболочка и её 

закономерности 
2 2 

 Тема 12. Природа и человек 2 2 

 Итого: 34 34 

 

2.Содержание обучения. 
Содержание обучения по географии, 6 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с авторской программой основного общего 

образования 6 класс. 

 

3. Перечень, практических , лабораторных работ и др. 

№ п/п Вид деятельности Количество 

1 Практические работы 11 

 

3.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 



152 

 

1. Авторская программа по географии 6 класса (линия Климановой О.А.), автор-

составитель Блотникова Н.В.: Москва, Глобус 2010. 

2.Методические   рекомендации   ККИДППО   по   географии   на   2013/2014 учебный год. 

3. Учебник 6 класс «География» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей  

естественно-математического направления  

от 28 августа 2013 года № 1 

Руководитель ШМО ______________ И. И. 

Белаш 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е.А.Трофименко 

28 августа 2013 года 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                              протокол  № 1 

                                                                                              от 30 августа 2013 года 

                                                                                              Председатель педсовета 

                                                                                              _______________ Е.А. Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по биологии 

 

Ступень обучения , класс основное общее образование,  6  класс 

 

Количество часов  34  уровень базовый  

 

Учитель    Маликова Ольга Ивановна 

 

 

 

Программа   разработана на основе   авторской программы основного общего 

образования по биологии для 6 класса / Пасечник В.В., Латюшин В.В., Пакулова В.М. – 

Москва.- Дрофа. - 2009  
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1.Пояснительная записка 

Программа   разработана на основе   авторской программы основного общего образования по 

биологии для 6 класса / Пасечник В.В., Латюшин В.В., Пакулова В.М. – Москва.- Дрофа. – 

2009. Количество часов по учебному плану ОУ по биологии в 6 классе составляет 68 часов, 

что в полном объёме соответствует программе основного общего образования по биологии, 6 

класс. В программу материала по биологии 6 класс включен региональный компонент. 

Таблица тематического распределения количества часов 

       № Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 Введение 

Р.К. Встреча с представителями отделов царства 

растений Краснодарского края. 

2 2 

1 Клеточное строение организмов 4 4 

2 Царства Бактерии и Грибы 

Р.К. Грибы в Краснодарском крае. 

Р.К. Лишайники – индикаторы чистоты кубанского 

воздуха. 

 

4 

 

4 

3 Царство Растения 

Р.К. Многообразие растительных сообществ родного 

края. 

Р.К. Редкие и исчезающие виды растений Кубани. 

 

5 

 

6 

4 Строение и многообразие покрытосеменных растений 8 9 

5 Жизнь растений 7 7 

 

6 

Природные сообщества 

Р.К. Биологическое разнообразие растений как основа 

устойчивого развития природы Кубани. 

Р.К.Экскурсия: мир растений моей малой Родины. 

 

3 

 

2 

7 Резервное время 2  

Итого:  35 34 

2.Содержание обучения 

Содержание обучения по биологии, 6 класс, требования к подготовке учащихся по предмету 

в полном объёме совпадают с программой основного общего образования, 6 класс. Копия 

программы прилагается. 

3. Перечень практических , лабораторных работ. 

№/№ Вид деятельности Кол-во 

1 Лабораторная работа  6 

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Программа основного общего образования по биологии .6 – 9 классы / Пасечник В.В., 

Лаюшин В.В., Пакулова В.М. – Москва.- Дрофа.- 2009 

2. Методические рекомендации ККИДППО по биологии на 2013/2014 учебный год 

3. Обязательный минимум содержания общего образования по кубановедению.  

4. Биология. Бактерии, грибы, растения учебник, 6 класс/ В.В. Пасечник.- Москва. -  Дрофа. - 

2009 

 СОГЛАСОВАНО   

Протокол заседания  

 ШМО учителей естественно 

математического направления 

от _28_ августа 2013г. № 1  

Руководитель ШМО 

________ И.И. Белаш 

              СОГЛАСОВАНО 

               Заместитель  

               директора по УВР 

               _________ Е. А. Трофименко 

              «__30_» ___августа__2013  года 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решение педагогического совета 

                                                                                                    от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                                    протокол  № 1 

                                                                                      Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е.А.Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по   музыке 

Ступень обучения, класс – основное  общее образование,  6  класс 

Количество часов -  34                           Уровень - базовый 

Учитель – Гладкая Инна Яковлевна 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы по музыке  для основного 

общего образования/Критская Е.Д.-  Москва. - Просвещение.-  2009    
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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по  музыке для  6 класса составлена  на основе 

авторской программы для основного общего образования, 6 класс/ Критская Е.Д.       

Сергеева Г.П.- Москва. Просвещение.- 2009 г. 

Количество часов по учебному плану ОУ по музыке в 6 классе составляет 34 часа, а в 

авторской программе 35 часов. Поэтому в программе происходит концентрация материала.  

В программный  материал по музыке 6 класс  включен обязательный минимум  

содержания основного общего образования по Кубановедению в объеме 10%. 

Таблица тематического  распределения часов: 

2.Содержание обучения 

 Содержание  обучения по музыке, 6 класс, требования к подготовке учащихся по предмету в 

полном    объеме совпадают с авторской программой основного общего образования, 6 класс.  

Прилагается ксерокопия программы по данному предмету. 

3. Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

  1. Авторская программа по музыке для основного общего образования/Критская Е.Д.-

Москва.- Просвещение.- 2009 

  2. « Мир музыкальных праздников» И. А. Агапова, М. А. Давыдова. 

3.  Пособие для учителей «Уроки музыки. 6 класс», Москва.-Просвещение.  2009 

 

 

№ 

 

 

                            Тема 

 

Количество часов 

Авторская 

программа 

 Рабочая  

программа 

  

1 

 

2 

 

  

 Раздел 1. Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки.                                   

  17  16 

 Музыкальные образы 

РК Кубанский казачий хор, ансамбль казачьей 

песни 

 8 

 Музыка Древней  Руси 

РК Народное искусство Кубани 

РК Музыкальный фольклор народов, 

населяющих Кубань 

 5 

 Авторская песня  3 

 Раздел 2. Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

 18       18 

 

 

 Художественные образы искусства   3 

 Основные принципы построения музыки   2 

 Программная музыка и ее жанры  

РК Сюита  В. Магдалиц 

 6 

 Непрограммная музыка и ее жанры   7 

 ИТОГО 35 34 
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4. Методические рекомендации ККИДППО по музыке на 2013-2014 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей 

общественно-филологического направления 

от 28 августа 2013 года № 1 

Руководитель ШМО___Т.А.Заушкина 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е.А. Трофименко 

28 августа 2013 год 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением  педагогического совета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                       Председатель педсовета 

                                                                   _____________     Пушенко Е.А. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по ИЗО 

Ступень обучения, класс - основное общее образование,  6  класс 

Количество часов - 34                           Уровень - базовый 

Учитель – Левченко Вера Николаевна 

 

Программа разработана на основе авторской программы  по изобразительному искусству  

для основного общего образования/ Неменский  Б.М. - Москва.- Просвещение. - 2005  
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1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа  по ИЗО для 6 класса основной общеобразовательной школы  

разработана на основе авторской программы  по изобразительному искусству  для основного 

общего образования/ Неменский  Б.М. - Москва.- Просвещение. – 2005. 

 Количество часов по учебному плану ОУ по  ИЗО в 6  классе составляет 34 часа,  по 

программе 35 часов, что в полном объеме совпадает с программой основного общего 

образования, 6 класс. В программный  материал по ИЗО 6  класс  включен обязательный 

минимум  содержания основного общего образования по Кубановедению в объеме 10%. 

 Таблица тематического распределения часов: 

 

       

№ 
Разделы,  темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Виды изобразительного искусства и основы 

образного 

РК Пластические искусства (живопись, графика, 

скульптура, ДПИ), архитектурные памятники Кубани 

8 8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 

РК Выдающиеся представители культуры Кубани 

прошлого и настоящего (мастера ДПИ, художники, 

архитекторы и т.д) 

РК Художественные музеи, музеи народного ДПИ 

искусства родной станицы, города, края 

8 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 12 11 

4 Человек и пространство в изобразительном 

искусстве 

РК Изображение пейзажей Кубани, создание 

композиций на тему Кубанских народных 

праздников 

7 7 

 Итого  35 34 

 

2.Содержание обучения 

 Содержание обучения по ИЗО 6 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с программой основного общего образования,6 класс. 

Ксерокопия программы прилагается. 

 

3. Требования к подготовке учащихся по предмету 

 Учащиеся должны  знать: 

-о месте и значении изобразительных искусств  в  культуре, в жизни общества и жизни 

человека; 

- основные средства художественной выразительности в  ИЗО; 

- о разных художественных материалах, художественных техниках и их значениях. 

Должны  уметь:  пользоваться красками, несколькими графическими материалами, обладать 

первичными навыками  лепки; 

- видеть конструктивную форму предмета. 

 

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1.   Программа  по  ИЗО для  1 - 9 классов, 6 класс/ Неменский Б.М.-Москва.- Просвещение.- 

2005. 

2. Методические рекомендации ККИДППО по ИЗО на 2011/2012 учебный год 
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3. ИЗО  учебник, 6  класс/ Неменская Л.А., -Москва. - Просвещение.-2009 

4. Поурочные планы по  ИЗО (для преподавателей)/ Свиридова  О.В.- Волгоград.- 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей 

общественно-филологического 

направления от 28 августа 2013 года № 1 

Руководитель ШМО ______________ Т.А. 

Заушкина 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е.А. Трофименко 

28 августа 2013 год 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                         решением  педагогического совета 

                                                     от 30 августа 2013 года 

                                      протокол  № 1 

                                                     Председатель педсовета 

                                                                _____________  Пушенко Е.А. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(второго вида) 

 

по технологии 

Ступень обучения, класс - основное общее образование,  6 класс 

Количество часов - 68                           Уровень - базовый 

Учитель – Левченко Вера Николаевна 

 

Программа разработана на основе примерной программы основного общего образования 

по направлению «ТЕХНОЛОГИЯ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД», 

«ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД», размещённой на сайте Федерального 

агентства по образованию РФ: www.ed.gov.ru в разделе: Методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ed.gov.ru/
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Пояснительная записка 

         Рабочая программа  по технологии для 6 класса основной общеобразовательной школы  

разработана на основе   примерной программы основного общего образования по 

направлению «ТЕХНОЛОГИЯ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  ТРУД». «ТЕХНОЛОГИЯ 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ    ТРУД», размещённой на сайте Федерального агентства по 

образованию РФ: www.ed.gov.ru в разделе: Методическое обеспечение. 

      Количество часов по учебному плану ОУ по  технологии в 6  классе не совпадает с 

количеством часов в примерной учебной программе. 

 

Таблица тематического распределения часов: 

6 класс 

       

№ 
Разделы,  темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Растениеводство   16 16: 

1.1  Осенние работы    8: 

1.2 Выращивание овощных и цветочно-декоративных 

культур  

 2 

1.3 Выращивание плодовых  и ягодных культур   4 

1.4 Творческая  проектная деятельность  2 

1.5 Весенний период   8: 

1.6 Выращивание овощных и цветочно-декоративных 

культур  

 3 

1.7 Творческая, проектная деятельность  3 

1.8 Выращивание плодовых  и ягодных культур 5 2 

2 Животноводство  14 4 

3 Кулинария  14 10: 

3.1 Роль минеральных веществ в жизнедеятельности 

организма человека. 
 1 

3.2 Технология приготовления пищи  7 

3.3 Блюда из молока и кисломолочных продуктов  1 

3.4 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов  2 

3.5 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  4 

3.6 Заготовка продуктов  2 

4 Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

32: 26: 

4.1 Рукоделие.  Художественные ремесла 10 6 

4.2 Элементы материаловедения 2 2 

4.3 Элементы машиноведения 4 4 

4.5 Конструирование и моделирование рабочей одежды 6 4 

4.6 Технология  изготовления рабочей одежды 12 10 

5 Технология ведения дома 2 2 

6 Электротехнические работы 10 2 

  7 Творческие проектные работы 10 8 

 Резерв учебного времени  8 - 

8 Итого 105 68 

 

3. Содержание обучения 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

http://www.ed.gov.ru/
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 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. 

6 класс 

         Растениеводство (16 часов) 

        Осенние работы  (8 часов) 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур (2 час) 

Основные теоретические  сведения. 

 Особенности агротехники двулетних овощных культур.  Районированные сорта, их 

характеристики. Понятие о почве как основном средстве сельскохозяйственного 

производства.    

Практические работы. 

Изучение инструкций по охране труда при работе на учебно –опытном участке в 

овощехранилищах. 

Выращивание плодовых  и ягодных культур (4 час) 

Основные теоретические  сведения.  

Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений. Районированные сорта и 

их характеристики. Вегетативное размножение и его роль в сельском хозяйстве. Технология 

выращивания ягодных кустарников и земляники. 

Практические  работы. 

Уход за ягодными кустарниками, оценка состояния кустарников, выбраковка,  

подготовка к зиме. Выбор экземпляров для  ранневесенней заготовки черенков черной 

смородины 

Творческая проектная деятельность (2 час) 

Технологии выращивания выбранных культур. Изготовление гербариев, заготовки 

материала для флористики. 

Практические  работы. 

Выявление потребности школьного кабинета в пополнении банка наглядных 

материалов. Коллективный анализ и оценка возможности их выращивания на учебно –

опытном участке, выбор и обоснование темы проекта. 

Весенний период (8 час) 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур (3 час) 

Основные теоретические  сведения. 

Биологические и хозяйственные особенности, районированные сорта основных 

овощных и цветочно-декоративных культур региона.  Понятие о севообороте. Растительные 

препараты для  борьбы   с болезнями и вредителями. Правила использования органических 

удобрений 

Практические  работы. 
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Правила безопасного труда при работе со средствами защиты растений.   

Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, составление перечня овощных и 

цветочно-декоративных культур для выращивания. Посев семян цветочно – декоративных 

культур.  

Творческая проектная деятельность (3 час) 

Виды технологической деятельности и основные теоретические сведения. Уход за 

растениями, проведение наблюдений за развитием растений. Поиск недостающей 

информации. Защита проекта. 

       Практические работы. 

Подготовка необходимого посевного или посадочного материала.  Заготовка 

растительного  материала, изготовление гербариев. 

Выращивание плодовых  и ягодных культур (2 час) 

Основные теоретические  сведения 

Основные виды минеральных удобрений, правила их внесения. Технология 

размножения ягодных кустарников черенками, отводками. Вредители и болезни ягодных 

кустарников и земляники.  

Практические работы. Правила безопасного труда при работе с удобрениями и  

средствами защиты растений.    

ЖИВОТНОВОДСТВО (4 час) 

Основные теоретические  сведения. 

Биологические и хозяйственные особенности кроликов. Понятие о породе, ведущие  

породы. Правила размножения кроликов и ухода за молодняком. Понятие о рационе и 

нормах кормления. Правила составления рационов. Наиболее распространенные заболевания 

кроликов, их признаки.  

Кулинария (10 час). 

Основные теоретические сведения  

(1 час)  Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 

Практические работы 

ПТБ, ОРМ  при работе на кухне. Определение количества и состава продуктов, 

обеспечивающих  суточную потребность человека в минеральных солях и микроэлементах.  

Технология приготовления пищи (7 час). 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (1 час) 

Основные теоретические сведения 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов.  

Практические работы 

        Определение качества молока.  

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Технология и 

санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы.  

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести 

рыбы органолептическим методом.  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких 

каш, макаронных изделий. Приготовление обеда в походных условиях. Обеспечение 

сохранности продуктов. 

Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение необходимого 

количества жидкости при варке каш различной консистенции. Расчет количества, состава  и 

стоимости продуктов для похода.  
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Заготовка продуктов   (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах. 

Процессы, происходящие при солении и квашении.  

Практические работы 

Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. Определение 

количества соли и специй.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

(26 час). 

Рукоделие. Художественные ремесла (6час). 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в декоративно-

прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический орнамент. 

Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды.  

Практические работы 

ПТБ, ОРМ, СГТ при выполнении ручных работ. Изготовление эскиза изделия в 

технике лоскутного шитья. Подбор тканей по цвету, рисунку и фактуре, подготовка их к 

работе. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги для выкраивания элементов 

орнамента. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование 

прокладочных материалов.  

Элементы материаловедения (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон 

в условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных 

волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

Практические работы 

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Определение 

лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. Составление 

коллекции тканей саржевого и атласного переплетений. 

Элементы машиноведения (4 час). 

Основные теоретические сведения 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной 

швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в 

работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее 

установкой.  

Практические работы 

Изучение инструкций по ТБ и ОРМ при работе  за швейной машиной. Регулировка качества 

машинной строчки для различных видов тканей.  Замена иглы в швейной машине. Уход за 

швейной машиной, чистка и смазка. 

Конструирование и моделирование рабочей одежды  (4 час).  

Основные теоретические сведения 

Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа 

конической, клиньевой и прямой юбок.  

Способы моделирования конических, клиньевых и прямых юбок. Форма, силуэт, 

стиль.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юбки в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование юбки выбранного 

фасона. Подготовка выкройки юбки к раскрою. 
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Технология изготовления рабочей одежды (10 час). 

Основные теоретические сведения 

Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их условные 

графические обозначения и технология выполнения. Особенности раскладки выкройки на 

ткани в клетку и в полоску. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Способы 

обработки нижнего и верхнего срезов юбки. Особенности влажно-тепловой обработки 

шерстяных и шелковых тканей. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

Изучение инструкций по ТБ и ОРМ при выполнении  швейных работ. Выполнение 

образцов швов. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление и 

исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей изделия.  

Художественное оформление изделия. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка 

изделия. 

Технологии ведения дома  (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Средства 

защиты от моли. Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки. 

Практические работы: 

Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными отделочными заплатами 

ручным и машинным способами.  

Электротехнические работы (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Электроосветительные приборы. Электродвигатели постоянного и переменного тока, их 

устройство и области применения. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных 

работ. 

Практические работы.  

Подбор бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Замена гальванических 

элементов питания. 

Творческие, проектные работы (8 час). 

Обоснование темы выбора творческого проекта. Построение «звездочки обдумывания». 

Выбор необходимых инструментов, приспособлений оборудования. Составление 

технической документации проекта. Выполнение технологических операций.  Эколого- - 

экономическое обоснование.  Защита  творческого проекта. 

Практические работы.  

Составить обоснование творческого проекта. Составить схему основных вопросов 

выполнения творческого проекта. Выполнение конструирования и моделирования изделия. 

Выполнение технологических операций.  

4. Результаты обучения 
Ожидаемые результаты обучения по программе: овладение трудовыми и 

технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию природных 

объектов, материалов, энергии, информации, необходимыми для  создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми потребительскими  свойствами;  умениями 

ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и ведения 

приусадебного хозяйства; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду 

и результатам труда. 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Примерная программа для основного общего образования, 6 класс,  размещённая на сайте 

Федерального агентства по образованию РФ: www.ed.gov.ru в разделе: Методическое 

обеспечение. 

http://www.ed.gov.ru/
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2. Методические рекомендации ККИДППО по технологии на 2013/2014 учебный год 

3. Технология учебник, 6 класс/ Крупская Ю.В.,- Москва.- Обслуживающий труд  Вентана-

Граф 

4. Поурочные планы по технологии (для преподавателей)/ автор – составитель Павлова О.В., 

- Волгоград.- Учитель -2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей 

общественно-филологического направления 

от 28 августа 2013 года № 1 

Руководитель ШМО___Т.А.Заушкина 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е.А. Трофименко 

28 августа 2013 год 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцовый 

муниципального образования 

Ленинградский район 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 решением педагогического совета 

 от 30 августа 2013 года Протокол №1 

Председатель педсовета 

___________Е.А.Пушенко 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

     по ОБЖ 
Ступень обучения, класс -   основное  общее образование, 6 класс 

Количество часов – 34   Уровень -базовый 

Учитель - Андренко Виктор Александрович 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы общеобразовательных учреждений 

по ОБЖ для учащихся 1-11 классов/ Смирнов А.Г., Хренников В.А. 
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.Пояснительная записка 
Рабочая программа по ОБЖ разработана на основе авторской программы по 

ОБЖ 6 класса автор-составитель, Смирнов А.Г Хреников В.А 

Количество часов по учебному плану ОУ по ОБЖ в 6 классе составляет 34 

часов, что полностью соответствует авторской программе по ОБЖ. 

Таблица тематического распределения часов: 

 

№ 

п/п 

Название темы Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Раздел 1 Безопасность человека в 

природных условиях 

25 25 

1.1 Подготовка к активному отдыху на 

природе 

6 6 

1.2 Активный отдых на природе и 

безопасность 

5 5 

1.3 Дальний и выездной туризм меры 

безопасности 

6 6 

1.4 Обеспечение безопасности при 

автономном пребывание человека в 

природной среде 

4 4 

1.5 Опасные ситуации в природных 

условиях 

4 4 

2 Раздел 2 основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

9 9 

2.1 Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи 

4 4 

2.2 Здоровье человека и факторы, на него 

влияющие 

5 5 

 Итого: 34 34 

 

.Список рекомендуемой литературы 

1.Программа курса «ОБЖ 1-11 классы» Авторы А.Г Смирнов В.АХреников 

2. Методические рекомендации ККИДППО по ОБЖ на 2013-2014 учебный год 

.3.Поурочные разработки по ОБЖ Смирнов А.Г В.АХреников (Просвещение 2010 

ГОД) 

 

 

Согласовано Согласовано 

Протокол заседания ШМО Заместитель директора по УВР 

Учителей естествознания и математике   от 28 августа 2013 года 

От 24 августа 2013 года _______Е.А Трофименко 

Руководитель ШМО 

________ И. И. Белаш 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

 пос. Образцового  

муниципального образования 

 Ленинградский  район 

 

 

                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                     решением педагогического совета 

                                                                                    от 30 августа 2013 года 

                                                                      протокол  № 1 

                                                                                    Председатель педсовета 

                                                                                                  _______________ Е.А. Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(второго вида) 

 

По                               ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ 

Ступень обучения, класс – основное   общее образование,   6класс 

Количество часов – 102 ч.                          Уровень - базовый 

Учитель – Зайцев Артем Викторович 

 

Программа разработана на основе программы общеобразовательных учреждений 

комплексная программа   « Физическое  воспитание» авторы: Зданевич А.А., Лях В.И./ 

Москва.- «Просвещение».- 2010 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

 

1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа по физической культуре разработана на основе программы 

общеобразовательных  

Учреждений физическое воспитание 1-11классы, авторы: ЗДАНЕВИЧ А.А. ЛЯХ 

В.И./МОСКВА. «ПРОСВЕЩЕНИЕ».2010Г 

Количество часов по учебному плану ОУ по физической культуре в 6 классе составляет 102 

часа. В связи с климатическими условиями в регионе, производим замену темы лыжной 

подготовки на кроссовую подготовку в количестве 18 часов. 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

-содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни привычки соблюдения личной 

гигиены; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-дальнейшее развитие координационных (ориентированных в пространстве, перестроение 

двигательных 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 гибкости) способностей; 

-формирование основ знании о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основе системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

-выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре; 

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными 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 регуляции 

 

Таблица тематического распределения часов 

№ Раздел программы Авторская   программа Рабочая программа 

(кол-во часов) 

 Базовая часть 75 102 

1 Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе урока 

2 Спортивные игры 18 ч 33 ч 

2.1 Баскетбол  18ч 

2.2 Волейбол  15ч 

3 Гимнастика с 

элементами акробатики 

18 ч 18 ч 

4 Легкая атлетика 21 ч 28 ч 

5 Лыжная подготовка 18 ч  0 ч 

6 Плавание - - 

7 Кроссовая подготовка 0 ч 23ч 

 Вариативная часть 27 ч - 

 Итого: 102 часа 102 часа 
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2.Содержание обучения 

Спортивные игры 33ч. 

Баскетбол 18ч. 

Стойки игрока, перемещение в стойке. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. Позиционное нападение. Учебная игра                                                                                                                           

Нападение быстрым прорывом (2:1). Ведение мяча – зачет. Броски в кольцо одной и двумя 

руками с места и в движении. Ведение по прямой и с изменениями направления. Способы 

ловли и передачи мяча – зачет.        

Волейбол 15ч. 

Передачи над собой и через сетку. Передача мяча сверху двумя руками на месте и в 

движении. Нижняя прямая подача. Позиционное нападение с изменением позиций игроков. 

Учебная игра. Тактика свободного нападения. Передача над собой и через сетку. Нижняя 

прямая подача. Прямой нападающий удар . 

Гимнастика с элементами акробатики 18ч. 
Упражнения в упорах. Упражнения в равновесии (комбинация). Строевые упражнения: 

«Полшага!», «Полный шаг!». Акробатические элементы. Опорный прыжок – зачет. 

Акробатические элементы. Лазание по канату. Броски набивного мяча. Прыжки со 

скакалкой.  

Легкоатлетические упражнения 28ч.   

Основы знаний ТБ на уроках Л/атлетики. Ознакомление со стартовым разгоном. Бег на 

короткие дистанции. Прыжки в высоту способом «согнув ноги». Обучение метания м/мяча в 

горизонтальную цель, на дальность на результат .   Метание малого мяча на дальность с 4-5 

бросковых шагов в коридор 10м.  Упражнения с набивными мячами.  Метание малого мяча с 

расстояния 8-10м. в горизонтальную и вертикальную цель (1х1).                                                    

Преодоление вертикальных препятствий. Обучение прыжка в высоту с разбега способом 

«согнув ноги». Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. Упражнения с набивными мячами. 

Подвижная игра»два лагеря». Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель 

(1х1) с расстояния 8-10м. Ускорения от 20 до 30м. Бег 60м.  Бег на короткие дистанции. 

Прыжки в длину способом «согнув ноги» с 9-11 шагов разбега, футбол.            

Кроссовая подготовка 23ч.  

Равномерный медленный бег до 10 минут. Метание малого мяча в цель с расстояния 10-12 м.                            

Кроссовый бег на 1000м,2000м,3000м. Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 3-5 

шагов разбега.    

Бег 1500м.2000м,3000м.           

 

3.Требования к подготовке учащихся по предмету 

Учащиеся должны 

знать: 

        -основы истории развития физической культуры в России; 

        -особенности развития избранного вида спорта; 

        -педагогические и психологические основы обучения двигательным действиям и 

воспитание физических качеств; 

        -биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности; 

        -возврастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств; 

        -индивидуальные способы контроля   за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. 

уметь: 

       -технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации; 
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       -проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

       -разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения; контролировать и регулировать 

       - контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений; 

       -управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со своими сверстниками, 

владеть культурой общения; 

       -соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физической 

культуры, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях. 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

1. Программа общеобразовательных учреждений Физической культуре», 6 класс/ Зданевич 

А.А., Лях В.И./ Москва.- «Просвещение».- 2006 год 

2. Методические рекомендации ККИДППО для общеобразовательных школ Краснодарского 

края о преподавании физической культуры в 2011-2012 учебном году. 

3. «Твой олимпийский учебник» /Москва. «Советский спорт». 2001г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО 

естественно-математического 

направления  от 24 августа 

2011  года № 1 

Руководитель ШМО 

______________ И.И. Белаш 

 

СОГЛАСОВАНО 

       Заместитель директора по УВР  

       ____________ Е.А. Трофименко 

         30 августа 2013 год 
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Муниципальное образование  

Ленинградский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцовый 

муниципального образования 

Ленинградский район 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

 от 30 августа 2013 года Протокол 

№1 

Председатель педсовета 

___________Е.А.Пушенко 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

по Кубановедению 

Ступень обучения, класс -   основное  общее образование, 6 класс 

Количество часов – 34   Уровень -базовый 

Учитель - Андренко Виктор Александрович 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы общеобразовательных учреждений по 

кубановедению для учащихся 1-11 классов/ Еременко А.Г. –Краснодар -2005 
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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по кубановедению для 6 класса разработана на основе авторской 

программы общеобразовательных учреждении по Кубановедению для учащихся   1-11 

классов/Ерёменко А.Г.-Краснодар.-2005./ Количество часов по учебному плану ОУ по 

кубановедениюв 6 классе составляет 34 часа, что в полном объёме соответствует авторской 

программе основного общего образования по кубановедению, 6 класс. 

 

 Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п\п 

Разделы, темы Количество часов 

 Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 История Кубани 17 17 

1.1 История Кубани в средневековой 

период. 

5 5 
1.2 Тмутараканское княжество 5 5 

1.3 Кубань в XIII -XVII в. 7 7 

2. Искусство Кубани 8 8 

3. Биология Кубани 9 9 

 Итого 34 34 
 

2.Содержание обучения 
Содержание обучения по Кубановедению 6 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с авторской программой основного общего образования, 

6 класс. Ксерокопия программы прилагается. 

 

3.Список рекомендуемой литературы 

1.Программа курса «Кубановедение 1-11 классы» Авторы Ерёменко А.Г; Покладов Е.В; 

Борделева Е.Ю Краснодар 2005г 

2. Методические рекомендации ККИДППО по Кубановедению на 2013-2014 учебный год. 

3.Поурочные разработки по Кубановедению Ерёменко А.Г-«Перспективы Образования»;2008 

 

 

 

Согласовано Согласовано 

Протокол заседания ШМО Заместитель директора по УВР 

Учителей естествознания и математике                                от 28 августа 2013 года 

От 24 августа 2013 года __________Е.А.Трофименко 

Руководитель ШМО 

__________И. И. Белаш 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                              протокол  № 1 

                                                                                              Председатель педсовета 

                                                                                               _______________ Е. А. Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(второго вида) 

 

по русскому языку 

Ступень обучения, класс - основное общее образование,  7 класс 

Количество часов - 136                         Уровень - базовый 

Учитель – Левченко Вера Николаевна 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана  на основе авторской  программы по русскому языку для 5 – 9 

классов/ под ред. Шанского Н. М. – Москва.- Просвещение.- 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

1. Пояснительная записка  

      Рабочая программа по русскому языку  7 класс  разработана на основе авторской  

программы по русскому языку для  5 – 9 классов / под ред. Шанского  Н. М. -  Москва.- 

Просвещение. – 2008.  

       Необходимость разработки рабочей программы заключается в том, что учебный план ОУ 

предусматривает в 7 классе 136 часов, а в  авторской программе - 170. При распределении  

количества  часов по темам  учитывалась значимость материала для выполнения 

поставленной цели, отведена нужная часть времени на развитие речи, сохранено количество 

контрольных и творческих работ. Программа определяет цели и задачи как ожидаемый 

результат, обеспечивающий реализацию содержания образования, доминирующие методы, 

формы, средства обучения. Основные темы включены в рабочую программу.  

В программный материал по русскому языку, 7 класс, включён обязательный минимум 

содержания общего образования по кубановедению в объёме 10%. 

      Цели обучения русскому языку: 

1.Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности. 

2.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 воздействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании. 

3.Освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств. 

4.Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

5.Применение знаний и умений в жизни. 

Таблица тематического распределения часов: 

       № Разделы, темы Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1 Русский  язык как развивающееся явление. 1 1 

2 Повторение пройденного в 5-6 классах 12+2 6+2 

3 Морфология. Орфография. Культура речи   

3.1 Причастие: 25+6 31+6: 

 Причастие как часть речи  7+2 

 Действительные причастия 

РК. Ошибки диалектного происхождения в 

образовании и употреблении действ.прич.пр.времени. 

 5 

 Страдательные причастия 

РК. Нормированное использование суф.-т- при 

образовании страдат.причаст. 

 6+2 

 Не с причастиями   2 

 Суффиксы страдательных  причастий  7+2 

 Закрепление  4 

3.2 Деепричастие 

РК. Активность суф.-учи-, -вши- при образовании 

деепричастий в кубанских говорах. 

10+2 7+2 

3.3 Наречие 28+6 22+4 
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 Понятие о наречии  

РК. Семантическое богатство наречий времени, 

места, меры и степени в кубанских говорах. 

РК. Диалектные особенности в образовании 

сравнит.ст. наречий и их отражение в речи уч-ся. 

 5 

 Не с наречиями на –о, -е  

РК. Преодоление в речи уч-ся ошибок, связанных с 

употреблением нелитературных наречий 

местоименного происхождения. 

 3 

 Отрицательные наречия   1 

 Суффиксы наречий   4+2 

 Дефисное, слитное и раздельное написание наречий, 

буква ь на конце наречий. 

 9+2 

 

3.4 Категория состояния 4+2 2+2 

3.5 Служебные части речи. Культура речи 1 1 

3.6 Предлог 

РК. Смешение в говорах и городском просторечии 

Кубани предлогов с-из, в-на, над-с, про-за и др. 

11+2 7+2 

3.7 Союз 

РК. Особенности употребления сочинительных и 

подчинительных союзов в говорах Кубани. 

16+2 7+2 

3.8 Частица 18+4 18+4 

 Понятие о частице  1 

 Разряды частиц  10+2 

 Различение на письме частиц, приставок, союзов 

РК. Особенности употребления вопросительных и 

отрицательных частиц в кубанских говорах. 

 7+2 

4 Междометие. Звукоподражательные слова 4 1 

5 Повторение и систематизация пройденного в  7  

классе 

12+2 8+1 

 

итого  170 136 

2. Содержание обучения 

Русский  язык как развивающееся явление.    1                                              

Повторение изученного в 5 – 6 классах:     6+2 

Разделы науки о языке. Синтаксис и пунктуация.  Лексика и фразеология.   

Фонетика и орфография. Словообразование и орфография.  Морфология и орфография.  

Контрольный диктант по повторению. Р/Р Текст. Р/Р Публицистический стиль, его жанры, 

языковые особенности.                                

Морфология. Орфография. Культура речи: 

 Причастие   31+6 

Причастие как часть речи 7 +2 

Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Причастие. Свойства прилагательных и 

глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные  и 

страдательные  причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Р/Р Подготовка к 

сочинению на тему «Люби и охраняй природу». Р/Р Написание контрольного сочинения 

«Люби и охраняй природу». Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий.  

Действительные причастия  5 

Образование действительных причастий настоящего  времени. Правописание гласных в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени. Образование действительных 

причастий прошедшего времени.  Действительные причастия настоящего и прошедшего 
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времени. Закрепление темы «Действительные  причастия настоящего и прошедшего  

времени».  

Страдательные причастия 6+2 

Образование страдательных причастий настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. Образование страдательных причастий 

прошедшего времени. Закрепление темы  «Образование страдательных причастий 

прошедшего времени». Р/Р Описание внешности человека: структура текста, языковые 

особенности. Р/Р Написание выборочного изложения текста с описанием внешности. Р/Р 

Виды публичных общественно-политических выступлений. их структура. Контрольный 

диктант по теме «Действительные и страдательные причастия».  

Не с причастиями  2 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. Закрепление темы «Слитное и 

раздельное написание не с причастиями».  

Суффиксы страдательных причастий 7+2 

Н и нн в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, 

образованных от глаголов. Закрепление темы «Н и нн в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени». Гласные перед  -н- и –нн- в страдательных причастиях и 

прилагательных, образованных от глаголов. Буквы е, ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий пр.времени. Р/Р Подготовка к сочинению описанию внешности 

человека.  Р/Р Написание сочинения-описания внешности человека. Одна буква н в кратких 

причастиях. Закрепление темы «Одна буква н в кратких причастиях». 

Закрепление 4 

Закрепление  изученного по теме «Причастие». Тестовая работа по теме «Причастие». 

Контрольный диктант по теме «Причастие». Анализ диктанта. 

Деепричастие     7+2 
Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Деепричастие как особая форма глагола. 

Синтаксическая роль деепричастий в предложении.  Деепричастный оборот. Знаки 

препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия. 

Деепричастия несовершенного вида, их образование. Деепричастия совершенного вида, их 

образование. Р/Р Подготовка к контрольному сочинению- рассказу по картине «Вратарь». 

Р/Р Написание контрольного сочинения-рассказа по картине «Вратарь». Не с 

деепричастиями. Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 

Наречие     22+4 

Понятие о наречии 5 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Смысловые группы 

наречий. Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. 

Словообразование наречий. Тестовая работа по словообразованию наречий.  

Не с наречиями на –о, -е   3 

Правописание  НЕ с наречиями на –о  и  -е. Слитное и раздельное написание не с наречиями 

на –о, е. 

Урок-практикум. Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о, -е.  

Отрицательные причастия 1 

Не-ни  в наречиях.  

Суффиксы наречий 4+2 

Н и нн в наречиях на о-е. Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е. Р/Р Описание действий 

как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. Р/Р Сочинение в форме репортажа или 

интервью о процессе труда по личным наблюдениям.  

Дефисное, слитное и раздельное написание наречий, буква Ь на конце наречий  9+2 

Дефис между частями слова в наречиях. Закрепление темы «Дефис между частями слова в 

наречиях». Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от сущ. и 

количественных числительных. Р/Р Подготовка к описанию внешности и действий человека 
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по картине Е.И. Широкова «Друзья». Р/Р Описание внешности и действий человека по 

картине. Закрепление темы «Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных числительных». Буква Ь  после 

шипящих на конце наречий. Повторение темы «Наречие». Тестовая работа по теме 

«Наречие». Контрольный диктант по теме «Наречие». Анализ диктанта и работа над 

ошибками.  

Категория состояния     2+2 

Категория состояния как часть речи. Отличие категории состояния от наречий. 

Синтаксическая роль слов категории состояния. Р/Р Подготовка к контрольному изложению. 

Р/Р Написание контрольного изложения. 

Служебные части речи. Культура речи 1                                                        

Служебные части речи 1 

Предлог   7+2 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая 

роль предлогов. Р /Р Рассказ- репортаж на основе увиденного на картине (А.Сайкина 

«Детская спортивная школа») по данному началу. Р/Р Написание репортажа по картине. 

Слитное и раздельное написание производных предлогов ( в течение, ввиду, вследствие и 

др). Дефис в предлогах из-за, из-под. Обобщение по теме «Предлог». 

Союз 7+2 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Сочинительные союзы  

соединительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и 

сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Текстообразующая роль союзов. Р/Р Устное рассуждение на дискуссионную тему. 

Р/Р Написание сочинения-рассуждения на дискуссионную тему. Слитное написание союзов. 

Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и 

союза также от наречия  с частицей. Контрольный диктант по теме «Союз». 

Частица 18+4 

Понятие о частице 1 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Разряды частиц 10 + 2 

Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Различение смысловых 

частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Написание частиц. Текстообразующая 

роль частиц. Отрицательные частицы. Написание отрицательных частиц. Различение частиц 

не-ни. Р/Р Подготовка к контрольному изложению с элементами сочинения. Р/Р Написание 

контрольного  изложения.  

Различие на письме частиц, приставок, союзов 7+ 2 

Различение на письме частиц не и ни. Различение на письме частицы не и приставки не. 

Правописание не и ни с различными частями речи. Р/Р Подготовка к сочинению-рассказу по 

данному сюжету и его анализ. Р/Р Написание сочинения-рассказа по данному сюжету. 

Различение на письме частицы ни, союза ни-ни, приставки ни. Повторение изученного по 

теме «Частица». Контрольный диктант по теме «Частица». Анализ диктанта. 

Междометие. Звукоподражательные слова 1                                  
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. Дефис в 

междометиях. Интонационное выделение междометий. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе      8+1 

Русский язык. Разделы науки о нем. Текст. Стили речи. Р/Р Сочинение-рассуждение «Кого 

можно считать настоящим другом», «Верность слову». Фонетика. Графика. Контрольный 

диктант по теме «Повторение и систематизация пройденного в 7 классе».  Лексика и 

фразеология.  Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис и пунктуация. 

Орфография и пунктуация. Систематизация материала, изученного в 7 классе. 
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3. Перечень    практических  работ 

№ 

п/п 

Вид       работ Кол-во 

работ 

1. Контрольный диктант 8 

2. Контрольное изложение 2 

3. Контрольное сочинение 2 

 

4. Требования к подготовке учащихся по русскому языку 

 

Учащиеся должны знать определения основных изученных в 7 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры. 

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, синтаксический 

разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами; 

- составлять предложения с причастным и деепричастным оборотами; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова 

с изученными орфограммами; 

- находить и исправлять орфографические ошибки; 

- выделять запятыми причастные и деепричастные обороты; 

- адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы; 

- подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности 

человека, процессы труда; 

- писать рассказы на предложенные сюжеты; 

- сочинения – рассуждения на материале жизненного опыта учащихся; 

- грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 

5. Список рекомендуемой литературы 

1.  Программа  общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5 -9 классы. 

Рекомендовано Министерства образования и науки Российской Федерации, 

9 –е издание.  Москва. « Просвещение».2008 г. Авторы : Баранов М.Т.,  

Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. 

2.  Методические рекомендации ККИДППО по русскому языку на 2013/2014 учебный год. 

3. Региональный  компонент содержания в курсе русского языка. Краснодар.  

2004. Автор Гриценко Р.М.  

4. Русский язык. 7 класс. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. 
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учителей общественно – филологического 
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Руководитель ШМО  

________ Т.А. Заушкина 
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Муниципальное образование  

Ленинградский район 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

 

                                                                                           Утверждено 

                                                                                            решением педагогического совета 

                                       протокол №1 

                                                        от 30 августа 2013 года 

                                                         Председатель педсовета    

                                                      ______ Е.А. Пушенко     

 

 

Рабочая программа    

(первого вида)             

 

по    литературе 

  

Ступень обучения, класс     - основное общее образование, 7 класс 

 

Количество часов  - 68              Уровень   - базовый 

                                                                                                                                           

Учитель   -  Левченко Вера  Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской  программы  по литературе  для 5-11 

классов, / под ред.   Коровиной В.Я.  -  Москва. -  Просвещение - 2006  
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1.     Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе , 7  класс, разработана на основе авторской программы по 

литературе для 5-11 классов / под ред. Коровина В.Я.  – Москва.  – Просвещение. – 2006    

Количество часов по учебному плану ОУ по литературе в 7  классе составляет 68 часов, что в 

полном объёме соответствует программе основного общего образования по литературе, 7 

класс 

В программный материал  по литературе, 7 класс, включён обязательный минимум 

содержания общего образования по кубановедению в объёме 10%. 

                Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п\п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Введение.   1 

2. Устное народное творчество  3 

3. Из древнерусской литературы  2 

4. Из русской литературы 18 века  2 

5. Из русской литературы 19 века  14 + 2: 

5.1 

 

 А.С. Пушкин 

Р.К. Пушкин на Кубани. 

 3 + 1 

 

5.2 

 М.Ю. Лермонтов 

Р.К. Лермонтов на Кубани. 

 2 

5.3  Н.В. Гоголь  4 + 1 

5.4  И.С. Тургенев  2 

5.5  Н.А. Некрасов   2 

5.6  А.К. Толстой  1 

6. Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина».  7 

7. Смешное и грустное рядом, или «Уроки 

Чехова». 

 4 

8. «Край ты мой, родимый край!»  1 

9. Из русской литературы 20 века  11 + 2: 

9.1 М. Горький  3 + 1 

9.2 В.В. Маяковский  2 

9.3 Л.Н. Андреев  2 +1 

9.4 А.П. Платонов  3 

9.5 Б.Л. Пастернак  1 

10. На дорогах войны  7 + 1 

11. «Тихая моя Родина»  3 

12. Писатели улыбаются, или смех Михаила 

Зощенко 

 1 

13. Песни на слова русских поэтов 20 века  1 

14.  Из литературы народов России  1 

15. Из зарубежной литературы   5 

          Итого:                                                                                                       68ч. 

 

2. Содержание обучения  по литературе, 7 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с  авторской программой  
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по литературе. Ксерокопия программы прилагается. 

 

3. Перечень контрольных работ  

№ 

п/п 

Вид работ Кол – во часов 

1 Р/Р Написание аудиторных сочинений 4 

2 Р/Р Написание домашнего сочинения 1 

 

4.Список рекомендуемой литературы 

1. Государственная  программа для  общеобразовательных учреждений. Литература . 5-

11 классы /  под ред. Коровина В.Я .  – Москва. – Просвещение. -2006  

 

2. Методические рекомендации ККИДППО по литературе на 2013-2014 учебный год. 

 

3. Обязательный минимум содержания общего образования по кубановедению. 

 

4. Литература.  7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: Коровина В.Я. 

– Москва. – Просвещение. – 2009 

 

 

 

Согласовано                                                                Согласовано 

Протокол заседания                                             Заместитель директора по УВР 

школьного методического объединения            ______ Е.А. Трофименко  

учителей общественно- филологического        ____ августа 2013 года 

направления от 28  августа 2013 г.№1 

Руководитель ШМО 

_______ Т.А. Заушкина 
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                                                                                           Председатель педсовета  

                 ________________Е.А.Пушенко 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по английскому языку 

уровень образования, класс – основное общее, 6 класс 

Количество часов 102       

Учитель  Загорулько Александра Павловна 

 

 

Программа составлена на основе примерной программы по английскому языку для 

основного общего образования, размещенной на сайте http://window.edu.ru/window 
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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе примерной программы по 

английскому языку для основного общего образования, 6 класс, размещённой на сайте 

http://window.edu.ru/window 

Рабочая программа второго вида по английскому языку, 6 класс, разработана в связи с 

корректировкой примерной программы в плане изменения числа тем, последовательности их 

изложения и перераспределения часов, отводимых на изучение тем. 

 Цели обучения английскому языку. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

• речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний 

о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 

• социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

• компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; 

• развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Таблица тематического распределения часов: 

  Количество часов 

№ Название темы Примерная Рабочая 

п/п  программа программа 

1 Внешность.  4 

2 Покупки. Одежда.  8 

3 Характер.  7 

4 Общение в семье и школе.  7 

5 Мой дом.  5 

6 Помощь по дому.  8 

7 Магазины и супермаркеты.  11: 

7.1 Супермаркеты.  6 

7.2 Магазины.  5 

http://window.edu.ru/window
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8 Покупки.  9 

9 Здоровье.  7 

10 Гигиена.  8 

11 Погода.  10 

12 Досуг и увлечения. Занятия спортом.  4 

13 Выбор профессии.  5 

14 Учёба.  9 

 Итого: 105 102 

 

Содержание обучения. 

2. Внешность. (4 ч) 

Как ты выглядишь? Введение лексики по теме «Внешность». Притяжательный падеж 

существительных. На кого ты похож? 

3. Покупки. Одежда. (8 ч) 

Введение лексики по теме  «Одежда».  Какая у тебя  любимая одежда? Составление рассказа 

о своей любимой одежде. Можешь оказать мне услугу? Контрольная работа по говорению 

№1 по теме: «Моя внешность». Выглядеть хорошо - это здорово. Закрепление лексики по 

теме «Одежда». Контрольная работа по письму №1 по теме: «Одежда». 

4. Характер. (7 ч) 

О чём говорят звёзды? Диалоги по теме «Мой характер». Что хорошего в том, что бы быть 

мальчиком/ девочкой? Введение лексики по теме. Нам весело вместе. Настоящее простое 

время. Настоящее длительное время. 

5. Общение в семье и школе. (7 ч) 

Контрольная работа по чтению №1 по теме: «Мой друг». Кто лучший президент класса? 

Закрепление грамматики. Речевой этикет в английском языке. Люди и вещи, которые мне 

нравятся. Контрольная работа по аудированию №1 по теме: «Характер». 

Заключительный урок по теме «Мой характер». 

6. Мой дом. (6 ч) 

Введение лексики по теме «Мой дом». Тебе нравиться твой дом? Предложные фразы. Тебе 

нравился твой старый дом? Оборот there was/were. 

7. Помощь по дому. (8 ч) 

Ты помогаешь по дому? Настоящее завершенное время. Настоящее завершенное время с yet, 

just, already. Контрольная работа по письму №2 по теме: «Кто где живёт». Тебе хотелось 

бы жить в необычном доме? Диалоги по теме «Мой дом». Закрепление лексики по теме 

«Мой дом». Контрольная работа по говорению №2по теме: «Мой дом». 

8. Магазины. (11 ч) 

7.1. Супермаркеты. (6 ч) 

Времена меняются. Прошлое и настоящее. Куда люди ходят, что бы приобрести -вещи?  

Контрольная работа  по   чтению №2 по  теме: «Супермаркет». Притяжательный падеж 

существительных. Введение лексики по теме «Магазины и покупки». Контрольная работа 

по аудированию №2 по теме: «Поход за покупками». Количественные местоимения. 

7.2. Магазины. (5 ч) 

Закрепление грамматики. Выполнение грамматических упражнений. Настоящее длительное 

время. Прошедшее длительное время. 

9. Покупки. (9 ч) 

Что ты делал вчера в 10 часов утра? Прошедшее длительное время. Вопросы. Закрепление 

лексики по теме. Контрольная работа по чтению № 3 по теме: «Мы идём в магазин». 

Диалоги по теме «Покупки». Я люблю ходить за покупками, а ты? Это мой любимый 

магазин! Закрепление грамматики. Контрольная работа по письму №3 по теме: 

«Прошедшие времена». 

10. Здоровье. (7 ч) 
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У меня страшная головная боль. Введение лексики по теме. Диалоги по теме «Здоровье». Ты 

здоровый ребенок? Модальные глаголы must, should. Рацион для здоровых детей. 

Контрольная работа по говорению №3 по теме: «Здоровье». 

10.Гигиена. (8 ч) 

Твоя медицинская история. Настоящее завершенное время. Настоящее простое время. 

Закрепление грамматики. Как ты себя чувствуешь? Закрепление лексики по теме. Настольная 

игра «Тебе следует сходить к врачу». Контрольная работа по аудированию №3 по теме: 

«Поход в больницу». 

12. Погода. (10 ч) 

Какая сегодня погода? Введение лексики по теме. Если погода будет хорошей... 

Придаточные предложения реального условия. Какая будет погода? Будущее действие. 

Оборот to be going to... Контрольная работа по говорению № 4 по теме: «Рассказ о 

погоде». Мое любимое время года. Закрепление лексики по теме. Лето или зима? 

13. Досуг и увлечения. Занятия спортом. (4 ч) 

Выполнение грамматических упражнений. Закрепление грамматики. Деятельность в любое 

время года. Контрольная работа по письму №14 по теме: «Занятия в разное время года». 

14. Выбор профессии. (5 ч) 

Кто они? Какие у них профессии? Вопросы к подлежащему. Введение лексики по теме. 

Людям нравиться то, что они делают? Что было раньше? Даты в английском языке. 

14.Учёба. (9 ч) 

Прошедшее завершенное время. Контрольная работа по аудированию №4 по теме: 

«Школы в Британии». Модальные глаголы. Моя работа - это школа. Кем ты хочешь 

стать? Закрепление лексики по теме. Контрольная работа по чтению №4 по теме: «В 

городе». Закрепление грамматики. Игра «Город».  

Требования к подготовке учащихся по предмету.  

Речевые умения. Говорение. 

Диалогическая речь. В 5-7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в 

ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор;  

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. Объем 

диалогов - до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. Объем диалогов - до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-побуждения к действию - отрабатываются умения: 

♦ обратиться   с   просьбой   и   выразить   готовность/отказ ее выполнить; 

♦ дать совет и принять/не принять его; 

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять в нем участие. 

Объем диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению 

диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

•выражать свою точку зрения; 

•выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; •выражать 

сомнение; 
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•выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает овладение следующими 

умениями: 

•кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 

•передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

•делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. Объем 

монологического высказывания - до 8-10 фраз. Аудирование. 

Владение  умениями  воспринимать  на  слух  иноязычный текст предусматривает 

понимание  несложных текстов  с  разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от * коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования - до 2-х минут. 

Чтение. 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения - 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать    логическую    последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формируются и 

отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 
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Письменная речь. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом 

до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма - 

50-60 слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения. 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского 

языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: 

♦ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

♦ оригинальными  или  адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

♦ иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

♦ с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

♦ с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

♦ словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и 

в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

•писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на английском языке; 

•правильно оформлять адрес на английском языке; 

•описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

Графика и орфография. 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения 

и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

• существительные с суффиксами -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -

ing (meeting); 
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• прилагательные с суффиксами -у (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual); 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

• числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы 

глагола - to change - change) 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). Грамматическая сторона 

речи. 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке ( We moved to a new house last year); предложения с 

начальным It и с начальным There + to be (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. 

There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, so; условных предложений 

реального (Conditional I - If I see Jim, I'll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II - If I were you, I would start learning French); всех типов 

вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных 

предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don't worry.) форме 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами 

на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop 

talking. Конструкций It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и 

формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их 

эквивалентов ( may, сап/ be able to, must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего 

времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

Навыки   распознавания   и   употребления   в   речи определенного, , неопределенного   и   

нулевого   артиклей;   неисчисляемых   и исчисляемых существительных (a flower, snow) 

существительных с причастиями настоящего 

и прошедшего времени (a writing student/ a written exercise); существительных в функции 

прилагательного (art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, 

образованных не по правилу (good - better - best); личных местоимений в именительном (ту) 

и объектном (те) падежах, а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 

количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

Перечень контрольных работ. 

№ Вид деятельности Количество 

1 Контрольная работа по аудированию 4 

2 Контрольная работа по говорению 4 

3 Контрольная работа по чтению 4 

4 Контрольная работа по письму 4 
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2. Методические рекомендации ККИДППО по английскому языку на 

2013/2014 учебный год. 

6. Учебник English 6/Кузовлев В.П., Лапа Н.М. - М.: Просвещение, 2009 

7. Грамматика Сборник упражнений/Голицынский Ю.Б. - 7-е изд. испр. и доп. - Спб.: КАРО, 

2010 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением педсовета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                        _________ Е.А.Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

По алгебре 

Ступень обучения, класс  основное общее образование,  7 класс 

Количество часов - 120                   Уровень - базовый 

Учитель – Проданчук Тамара Семеновна 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы по алгебре, 7 класс  / 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. – Москва.- Просвещение. 

– 2009 
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1. Пояснительная записка 

  Рабочая программа по алгебре разработана на основе авторской программы по алгебре, 7 

класс  / Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. – Москва.- 

Просвещение. – 2009 

   Количество по учебному плану ОУ по алгебре в 7классе составляет 120часов, что  в 

полном объеме соответствует авторской программе основного общего образования по 

алгебре, 7класс. 

Таблица тематического распределения часов: 

№ 

п/п 

Разделы, тема Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Выражения, тождества, уравнения  24 

1.1 Выражения  5 

1.2 Преобразование выражений  6 

1.3 Уравнения с одной переменной  8 

1.4 Статистические характеристики  5 

2. Функции  14 

2.1 Функции и их графики  6 

2.2 Линейная функция  8 

3. Степень с натуральным показателем  15 

3.1 Степень  и её свойства  8 

3.2 Одночлены  7 

4. Многочлены  20 

4.1 Сумма и разность многочленов  4 

4.2 Произведение одночлена и многочлена  7 

4.3 Произведение многочленов  9 

5. Формулы сокращенного умножения  20 

5.1 Квадрат суммы и квадрат разности  5 

5.2 Разность квадратов. Сумма и разность кубов  6 

5.3 Преобразование целых выражений  9 

6. Системы линейных уравнений  17 

6.1 Линейные уравнения с двумя переменными и их 

системы 

 6 

6.2 Решение систем линейных уравнений  6 

6.3 Решение задач с помощью систем уравнений  5 

7. Повторение  10 

 Итого: 120 120 

2. Содержание обучения 

    Содержание обучения по алгебре, 7класс, требования к подготовке учащихся по предмету 

в полном объеме  совпадают с авторской программой основного общего образования, 7 

класс. 

  Ксерокопия программы прилагается. 

3. Перечень контрольных работ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

1. Контрольные работы 9 

 

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Программа по алгебре для основного общего образования,7 класс/ МакарычевЮ.Н., 

МиндюкН.Г., НешковК.И., СувороваС.Б.- Москва.- Просвещение.-2009.  

2.Методические рекомендации ККИДППО по математике на 2013/2014учебный год 
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3.Алгебра учебник,7 класс/ Макарычев Ю.Н., МиндюкН.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. – 

Москва.- Просвещение. - 2011 

4. Дидактические материалы по алгебре,7 класс / Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., Суворова С,Б. 

- Москва.-Просвещение.-2011. 

5.Сборник диагностических работ по алгебре для 7-8классов/ Копелевич Р.Б., Бречкина М.А., 

Кузнецова О.В.- Краснодар.- Просвещение-Юг.- 2010 

6. Математические диктанты для 5-9 классов/ Арутюнян Е.Б.- Москва.-Просвещение.-2000 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей  

естественно-математического направления  

от 28августа 2013 года № 1 

Руководитель ШМО ______________ И. И. 

Белаш 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е.А.Трофименко 

28 августа 2013 года 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением педсовета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                        _________ Е.А.Пушенко 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

По геометрии 

Ступень обучения, класс  основное общее образование,  7класс 

Количество часов - 50               Уровень - базовый 

Учитель – Проданчук Тамара Семеновна 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы по геометрии, 7класс  / 

Погорелов А.В .- Москва.-Просвещение.-2009 
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1.Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по геометрии разработана на основе авторской программы по 

геометрии , 7 класс/ Погорелов А.В .- Москва.-Просвещение.-2009 

    Количество часов по учебному плану ОУ по геометрии в 7 классе составляет 50 часов, что 

в полном объёме соответствует авторской  программе основного  общего образования по 

геометрии 7 класс 

 

Таблица тематического распределения часов: 

 

№ 

п\п 

Разделы, тема Количество часов 

 

 Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Основные свойства простейших геометрических 

фигур. Смежные и вертикальные углы 

 18 

1.1 Основные свойства простейших геометрических 

фигур. 

 9 

1.2 Смежные и вертикальные углы  9 

2 Равенство треугольников  12 

2.1 Первый и второй признаки равенства треугольников  6 

2.2 Третий признак равенства треугольников  6 

3 Сумма углов треугольника  14 

3.1 Параллельность прямых  6 

3.2 Сумма углов треугольника  8 

4 Итоговое повторение  6 

 Итого: 50 50 

 

2. Содержание обучения 

    Содержание обучения по геометрии 7класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объеме  совпадают с авторской программой основного общего 

образования, 7 класс. 

  Ксерокопия программы прилагается. 

 

2. Перечень контрольных работ 

3.  

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

1. Контрольные работы 5 

 

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

1. Авторская программа по геометрии, 7класс/ Погорелов А.В.- Москва.-Просвещение.-2009 

2.Методические рекомендации ККИДППО по математике на 2013/20124учебный год 

3. Геометрия учебник,7-9 класс/ Погорелов А.В.- Москва. - Просвещение.-2009 

 4. . Из опыта работы учителей Краснодарского края (геометрия) Альманах. Выпуск 1/под. 

ред. Семенко Е.А., Аветисян А..П., Бирюк А.Е., Волкова О.А., Филиппова Т.А.- Краснодар.- 

ККИДППО, 2011. 

5. Дидактические материалы по геометрии 7класс/ Гусев В.А., Медяник А.И.-Москва.-

Просвещение.-2007 
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СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей  

естественно-математического направления  

от 28 августа 2013 года № 1 

Руководитель ШМО ______________ И. И. 

Белаш 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е.А.Трофименко 

28 августа 2013 года 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№9 

ПОС. ОБРАЗЦОВОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

                                            
                                                                                       

                                                                                     

       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                       решением педагогического совета 

                                                     от 30. 08. 2013 года 

                                          протокол №1 

                                                           Председатель педсовета 

 

                                                                    _____________Е. А Пушенко 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

( ПЕРВОГО  ВИДА) 

 

 

   по ИСТОРИИ 

 

 

Ступень обучения, класс – основное  общее образование , 7 класс 

 

 

Количество часов:  всего -68           Уровень – базовый 

 

Учитель  -   САВЕЛЬЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗРАБОТА: НА ОСНОВЕ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ( ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ПО 

ИСТОРИИ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ WWW. EDU. RU. 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа   по истории разработана на основе примерной программы по 

истории для  5 - 9 классов/ размещена на сайте www.edu.ru. 

Количество часов по учебному плану ОУ по истории в 7 классе составляет 68 часов, 

что в полном объеме соответствует примерной программе основного  общего образования по 

истории  7 класса. 

В программный материал по истории, 7 класс, включен обязательный минимум 

содержания среднего общего образования по кубановедению в объёме 10% 

 

Таблица тематического распределения часов: 

№ п\п  Раздел, тема Примерная 

программа  

Рабочая 

программа  

1 Понятие « Новая история» ,хронологические рамки 

Нового истории. 

 1 

2 Великие географические  открытия и их 

последствия. 

 3 

3 Эпоха Возрождения.  4 

4 Реформация. Утверждение абсолютизма.  6 

5 Первые буржуазные революции  3 

6 Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения.  7 

7 Российское  государство в  16 веке  5 

8 Русская культура 16 век  2 

9 Россия на рубеже16-17 веков  4 

10 Россия в первой половине 17 века  5 

11 Россия во второй половине 17 века.  4 

12 Русская культура 17 век.  2 

13 Преобразования Петра Великого (конец-17 первая 

четверть18 в.) 

Р.К. Первые русские поселенцы. 

 8 

14 Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть –

середина 18в.) 

 3 

15 Россия во второй половине 18 века. 

Р.К.Русско-турецкие войны на Кубани. 

Р.К.Суворов на Кубани. 

Р.К.Переселение казаков  – черноморцев, линейцев. 

Р.К. Основание города Екатеринодара  и первых 

станиц.  

 7 

16 Русская культура во второй половине 18 века  4 

ИТОГО:       68 часов 68 часов 

 

2. Содержание обучения 

Содержание обучения  истории, 7 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с программой основного общего образования по 

истории. 

 Прилагается ксерокопия программы по истории.  

 

3.Список рекомендуемой  учебно – методической литературы 

 

1.Примерная программа  по истории для основного общего образования для 5 -9 классов/ 

размещена  на сайте  www.edu . ru. 

2. Методические рекомендации ККИДППО по истории на 2013 -2014 учебный год. 

http://www.edu/
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3. История России 17-18 века . 7класс : Учебник для общеобразовательных учреждений / 

Пчелов Е.В.-  Москва. - Русское слово. – 2006. 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                    СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания учителей  ШМО                   зам. директора   УВР                                                      

общественно-филологического                              ________Е.А. Трофименко 

направления   от 28  августа   2013г.                    28 августа 2013г.  

Руководитель               ШМО 

_____________Т.А. Заушкина 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА №9 

ПОС. ОБРАЗЦОВОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

                                                     

                                                                                     

             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                            решением педагогического совета 

                                                              от 30. 08. 2013 года 

                                                   протокол №1 

                                                                   Председатель педсовета 

 

                                                                             _____________Е. А. Пушенко 

 

 

     

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

( ПЕРВОГО  ВИДА) 

 

по                      обществознанию 

 

 

Ступень  обучения,  класс основного общего образования, 7 класс 

 

 

Количество часов: всего  34                   уровень - базовый 

                                                      

 

Учитель -     Савельев Николай Викторович 

 

  

 

 

 

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы   по обществознанию 6 - 7 

классов/ под ред. КравченкоА.И. – Москва.- Русское слово. - 2006  
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1. Пояснительная записка 

      Рабочая программа по  обществознанию разработана на основе авторской программы по  

обществознанию для основного общего образования, 6-7 классов/под ред. Кравченко А.И. – 

Москва.- Русское слово.- 2006. 

      Количество часов  по учебному плану ОУ по обществознанию  в 7 классе составляет  34 

часа, что в полном объёме соответствует  программе  основного общего образования по 

обществознанию  для 7 класса.                      

                      Таблица тематического распределения часов:   

 

№ п/п  Раздел, тема Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Личность подростка 11 11 

2 Подросток в социальной среде: 20 22: 

2.1 Подросток и социальная среда 8 8 

2.2 Подросток и закон   5 5 

2.3 Образ жизни подростка 7 9 

3 Итоговое повторение 1 1 

ИТОГО  32 34  

 

2. Содержание  обучения 

Содержание обучения по обществознанию , 7 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с программой  основного общего образования по 

обществознанию. 

Прилагается ксерокопия программы по обществознанию. 

 

3.Список рекомендуемой  учебно – методической литературы 

1. Программа общеобразовательных учреждений.  Обществознание. 5 – 7 классы/ под ред.  

Кравченко А.И.- – Москва.- Русское слово.- 2006. 

2. Методические рекомендации ККИДППО по обществознанию на 2013-2014 учебный год. 

3. Обществознание. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/  Кравченко 

А.И.- – Москва.- Русское слово.- 2006. 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания    ШМО                             Зам.  директора по УВР 

общественно -филологического                         ________Е.А. Трофименко 

направления от                                                    28 августа  2013 г. 

 28  августа       2013 г.                                    

Руководитель               ШМО 

_________Т.А. Заушкина                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 

 

Муниципальное образование  

Ленинградский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцовый 

муниципального образования 

Ленинградский район 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от 30 августа 2013 года Протокол 

№1 

Председатель педсовета 

___________Е.А.Пушенко 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

 по географии 

Ступень обучения, класс -   основное общее образование,7 класс 

Количество часов - 68 

Учитель - Андренко Виктор Александрович 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы по географии 6 класс (линия 

Климановой О.А.), автор – составитель Болотникова Н.В.; Москва, Глобус, 2010 
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1.Пояснительная записка. 
Рабочая программа по географии разработана на основе авторской программы по 

географии 7 класса (линия Климановой О. А), автор-составитель Болотникова Н.В.: 

Москва, Глобус 2010 

Количество часов по учебному плану ОУ по географии в 7 классе составляет 68 

часов, что полностью соответствует авторской программе по географии. 

 Таблица тематического распределения 

часов 

  

№ п/п Название темы Количество часов 

 

 

 

 
Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Раздел I. Введение. 5 5 

2 Раздел II. Земля - планета людей. 11 11 

 Тема 2. Население мира. 5 5 

 Тема 3. Хозяйственная деятельность людей. 2 2 

 Тема 4. Природа Земли и человек. 4 4 

3 Раздел III.  Материки, океаны и 

страны мира. 

48 48 

 Тема 5. Евразия. 5 5 

 Тема 6. Европа. 11 11 

 Тема 7. Азия. 7 7 

 Тема 8. Африка. 7 7 

 Тема 9. Америка - Новый Свет. 10 10 

 Тема 10. Австралия и Океания. 4 4 

 Тема 11. Полярные области Земли. 4 4 

4 Раздел IV. Человечество на Земле - 

споры о прошлом и будущем. 

3 3 

 Обобщающее повторение. 1 1 

 Итого: 68 68 

 

2.Содержание обучения. 
Содержание обучения по географии, 7 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с примерной программой основного общего 

образования 7 класс. 

3. Перечень, практические , лабораторных работ и др. 

 

№п/п Вид деятельности Количество 

1 Практические работы 11 

 

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 
1. Авторская программа по географии 7 класса (линия Климановой О.А.), автор-

составитель Болотникова Н.В.: Москва, Глобус 2010 

2.Методические рекомендации  ККИДППО  по  географии  на 2013/2014 учебный год. 

3.Учебник 7 класс «География». 
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СОГЛАСОВАНО                                                СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания    ШМО                             Зам.  директора по УВР 

общественно -филологического                         ________Е.А. Трофименко 

направления от                                                    28 августа  2013 г. 

 28  августа       2013 г.                                    

Руководитель               ШМО 

_________Т.А. Заушкина                                                                                                                                                 
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Муниципальное образование                                                                                                                              

Ленинградский район 

                Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                         

средняя общеобразовательная школа                                                                                                                                     

пос. Образцового муниципального образования                                                                                               

Ленинградский район  

 

                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                   решением педагогического совета 

                                                                                         от 30 августа 2013 года протокол  № 1 

                                                                   Председатель педсовета 

                                                                         _________Е.А.Пушенко 

                                                             

 

 

 

                      

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

По физике                                                                                                                                

Ступень обучения, класс- основное  общее образование, 7 класс  

Количество часов-68                        Уровень- базовый  

Учитель- Белаш Ирина Игоревна  

 

Программа    разработана на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений   по физике / Гутник Е. М., Пёрышкин А. В. -  Москва.  – Дрофа. -   2008 
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1. Пояснительная   записка 

     Рабочая   программа дня учащихся  7 класса по физике разработана на основе авторской 

программы для  общеобразовательных  учреждений. Физика. Астрономия 7-11 классы / 

Гyтник Е. М., Пёрышкин  А. В. - Москва. - Дрофа. - 2008.  

      Количество часов по учебному плану ОУ по физике в 7 классе составляет 68 часов, что в 

полном   объёме соответствует авторской программе   основного общего образования по 

физике, 7 класс.  

            2 часа резервного времени  распределены следующим образом:  

1 час добавлен в тему «Первоначальные  сведения  о строении вещества» и  1 час - в тему 

«Давление   твёрдых тел, жидкостей и газов».  

Таблица тематического распределения  часов:  

№ 

 Разделы, тема  

          Количество  часов  

п\п    

 Авторская  Рабочая  

   программа  программа  

1  
Введение.  

  

4 

 
            4 

2  
Первоначальные сведения о строении  

вещества.  
5 6 

3  Взаимодействие тел.  21 21 

3.1  Взаимодействие тел.   5 

3.2  Масса. Плотность.   8 

3. 3  Силы в природе   8 

4  Давление твёрдых  тел, жидкостей и  23 24 

 газов.    

4.1  Давление твёрдых тел, жидкостей и газов  
 8 

  

4.2  Атмосферное давление.   6 

43  Архимедова сила.   10 

5  Работа и мощность. Энергия.  13 13 

5.1  Работа и мощность.   10 

5.2  Энергия.   3 

6  Резерв.   
4 

 
- 

 Итого 

            

        70 

 

       68  

2.Содержавие обучения                                                                                                            

Содержание обучения  по физике, 7 класс, требования к подготовке учащихся по предмету в 

полном объёме совпадают с авторской программой основного общего образования, 7 класс.  

Ксерокопия программы прилагается.  

3.Перечень контрольных и лабораторных работ.  

№  

п/п  
             Вид деятельности               Количество  

1.  Контрольные работы  4 

2. Лабораторные работы 14 
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4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы.  

1.Программа для основного общего образования, 7 класс.  

2.Методические рекомендации ККИДППО по физике на 2013/2014 учебный год.  

3.Физика учебник, 7 класс/ Перышкин А.В.- Москва.-Дрофа.- 2009  

4.Сборник задач по физике/  Перышкин А.В.- Москва.-Экзамен.-2008  

5. Контрольные работы по физике/ Марон А.Е., Марон Е.А.  

 

 

CОГЛАСОВАНО                                                             СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                                                             

Протокол заседания ШМО                                             Заместитель директора по УВР  

учителей естественно- мате-                                            _________Е. А. Трофименко               

тематического направления                                                28 августа   2013 года                                                       

от 28 августа 2013 года №1                                                                                                              

Руководитель ШМО                                                                                                                        

____________И. И. Белаш 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                         протокол  № 1 

                                                                                     от 30 августа 2013года 

                                                                         Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е.А. Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по биологии 

 

Ступень обучения , класс основное общее образование , 7  класс 

 

Количество часов  68  уровень базовый  

 

Учитель    Маликова Ольга Ивановна 

 

 

 

Программа   разработана на основе   авторской программы основного общего 

образования по биологии для 7 класса / Пасечник В.В., Латюшин В.В., Пакулова В.М. – 

Москва.- Дрофа. - 2009  
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1.Пояснительная записка. 

Программа   разработана на основе   авторской программы основного общего образования по 

биологии для 7 класса / Пасечник В.В., Латюшин В.В., Пакулова В.М. – Москва.- Дрофа. – 

2009. Количество часов по учебному плану ОУ по биологии в 7 классе составляет 68 часов, 

что в полном объёме соответствует программе основного общего образования по биологии, 7 

класс. В программу материала по биологии 7 класс включен региональный компонент. 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

       

№ 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Введение 2 2 

2 Многообразие животных 

Р.К. Животный мир Кубани, его многообразие. 

Р.К. Животные – возбудители и переносчики 

заболеваний: природно-очаговые заболевания на 

Кубани. 

Р.К. Рациональное использование, охрана и 

воспроизводство рыбных ресурсов на Кубани. 

Р.К. Роль человека в сохранении многообразия 

численности видового состава животного мира 

Краснодарского края. 

34 34 

3 Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций 

органов и их систем у животных 

14 16 

4 Индивидуальное развитие животных 3 3 

5 Развитие животного мира на Земле  3 4 

6 Биоценозы 4 4 

7 

 

 

 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека 

Р.К. Экскурсия: Мир животных на Кубани. 

Р.К. Красная книга Краснодарского края – редкие и 

исчезающие виды местности и края, меры, 

позволяющие сохранить виды животных. 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

8 Резервное время 5  

итого  70 68 

 

2.Содержание обучения 

Содержание обучения по биологии, 7 класс, требования к подготовке учащихся по предмету 

в полном объёме совпадают с программой основного общего образования, 7 класс. Копия 

программы прилагается. 

 

3.Перечень практических, лабораторных работ 

№  Вид деятельности 

 

Кол-во 

 

1 
 

Лабораторная работа  
 

7 

 

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

1. Программа основного общего образования по биологии .6 – 9 классы / Пасечник В.В., 

Лаюшин В.В., Пакулова В.М. – Москва.- Дрофа.- 2009 
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2.Методические рекомендации ККИДППО по биологии на 2013/2014 учебный год 

3. Обязательный минимум содержания общего образования по кубановедению.  

4. Биология Животные учебник, 7 класс/ Латюшин В.В., Шапкин В.А. -  

Москва. – Дрофа. - 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   

Протокол заседания  

 ШМО учителей естественно 

математического направления 

от __28_ августа 2013г. № 1  

Руководитель ШМО 

________ И.И. Белаш 

              СОГЛАСОВАНО 

               Заместитель  

               директора по УВР 

               _________ Е. А. Трофименко 

              «__30_» __августа_____ 2013  года 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решение педагогического совета 

                                                                                                    от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                                    протокол  № 1 

                                                                                      Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е.А.Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по   музыке 

Ступень обучения, класс – основное  общее образование,  7  класс 

Количество часов -  34                           Уровень - базовый 

Учитель – Гладкая Инна Яковлевна 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы по музыке  для основного 

общего образования/Критская 
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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по  музыке для  7  класса составлена  на основе 

авторской программы для основного общего образования, 7 класс/ Критская Е.Д.       

Сергеева Г.П.- Москва. Просвещение.- 2009 г. 

Количество часов по учебному плану ОУ по музыке в 7 классе составляет 34 часа, а в 

авторской программе 35 часов. Поэтому в программе происходит концентрация материала.  

В программный  материал по музыке 7 класс  включен обязательный минимум  

содержания основного общего образования по Кубановедению в объеме 10%. 

 

Таблица тематического  распределения часов: 

 

2.Содержание обучения 

Содержание  обучения по музыке, 7 класс, требования к подготовке учащихся по предмету в 

полном    объеме совпадают с авторской программой основного общего образования, 7 класс.  

Прилагается ксерокопия программы по данному предмету. 

 

3. Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

 

 

№ 

 

 

                            Тема 

 

Количество часов 

Авторская 

программа 

 Рабочая  

программа 

  

1 

 

2 

 

  

  

Раздел 1.  Особенности драматургии сценической 

музыки. 

 

17 

 

 

16 

 

 Особенности музыкальной драматургии                             

РК Кубанский казачий хор, ансамбль казачьей 

песни «Криница» 

 7 

  Раздел 2. Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки  

18 18 

 Осмысление жизненных явлений и их противоречий        8 

 Стилизация – как вид творческого воплощения 

художественного замысла. 

РК Музыкальный фольклор казаков, населяющих 

Кубань. 

РК Песенное творчество кубанских исполнителей. 

РК Произведения Г. Пономаренко, В. Пономарева, Г. 

Селезнева 

 10 

 Итого: 35 34 
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1. Авторская программа по музыке для основного общего образования/Критская Е.Д.-

Москва.- Просвещение.- 2009 

2. « Мир музыкальных праздников» И. А. Агапова, М. А. Давыдова. 

3.  Пособие для учителей «Уроки музыки. 7 класс», Москва.-Просвещение.  2009 

4. Методические рекомендации ККИДППО по музыке на 2013-2014 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей 

общественно-филологического направления 

от 28 августа 2013 года № 1 

Руководитель ШМО___Т.А.Заушкина 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е.А. Трофименко 

28 августа 2013 год 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением педагогического совета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                       Председатель педсовета 

                                                                   ________   Пушенко Е.А. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по ИЗО 

Ступень обучения, класс - основное общее образование,  7  класс 

Количество часов - 34                           Уровень - базовый 

Учитель – Левченко Вера Николаевна 

 

Программа разработана на основе авторской программы  по изобразительному искусству  

для основного общего образования/ Неменский  Б.М. - Москва.- Просвещение. - 2005  
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1.Пояснительная записка 

      Рабочая программа  по ИЗО для 7  класса основной общеобразовательной школы  

разработана на основе авторской программы  по изобразительному искусству  для основного 

общего образования/ Неменский  Б.М. - Москва.- Просвещение. – 2005. 

     Количество часов по учебному плану ОУ по  ИЗО в 7  классе составляет 34 часа,   по 

программе 35 часов, что в полном объеме совпадает с программой основного общего 

образования, 7 класс. В программный  материал по ИЗО 7  классы  включен обязательный 

минимум  содержания основного общего образования по Кубановедению в объеме 10%. 

 

Таблица тематического распределения часов: 

 

       

№ 
Разделы,  темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Изображение фигуры человека 

 

8 8 

2 Поэзия повседневности 

РК Создание композиций на тему кубанских 

народных праздников 

РК Создание композиций на тему кубанских 

народных праздников 

8 8 

3 Великие темы жизни  

РК Кубань православная – соборы и храмы 

РК Художественная культура Кубани  как отражение 

жизни народа 

12 11 

4 Реальность жизни и художественный образ 

РК Художественные музеи, музеи народного 

декоративно-прикладного творчества родной 

станицы, города, края 

7 7 

 Итого  35 34 

 

2.Содержание обучения 

 Содержание обучения по ИЗО 7 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с  авторской программой основного общего 

образования,7 класс. Прилагается ксерокопия программы по ИЗО. 

 

3. Требования к подготовке учащихся по предмету 

 Учащиеся должны  знать: 

-о жанровой системе; 

- о роли и истории тематической картины и ее жанровых видах; 

- о роли  художественной иллюстрации. 

Должны  иметь представление:   
- об историческом и художественном процессе; 

- о  сложном противоречивом и насыщенном  художественными событиями пути 

российского и мирового ИЗО  искусства XX века 

 

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Программа  по ИЗО для  1 - 9 классов, 7 класс/ Неменский Б.М.-Москва.- Просвещение.- 

2005. 

2. Методические рекомендации ККИДППО по ИЗО на 2011/2012 учебный год 

3.  ИЗО учебник, 7  класс/ Неменская Л.А.,-Москва.-Просвещение.-2009 
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4 Поурочные планы по  ИЗО (для преподавателей)/ Свиридова  О.В.- Волгоград.- 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей 

общественно-филологического 

направления от 28 августа 2013 года № 1 

Руководитель ШМО ______________ Т.А. 

Заушкина 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е.А. Трофименко 

28 августа 2013 год 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                        решением педагогического совета 

                                                      от 30 августа 2013 года 

                                       протокол  № 1 

                                                       Председатель педсовета 

                                                             ____________      Пушенко Е.А. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(второго вида) 

 

по технологии 

Ступень обучения, класс - основное общее образование,  7 класс 

Количество часов - 68                           Уровень - базовый 

Учитель – Левченко Вера Николаевна 

 

Программа разработана на основе примерной программы основного общего образования 

по направлению «ТЕХНОЛОГИЯ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД», 

«ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД», размещённой на сайте Федерального 

агентства по образованию РФ: www.ed.gov.ru в разделе: Методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ed.gov.ru/
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1. Пояснительная записка 

         Рабочая программа  по технологии для 7 класса основной общеобразовательной школы  

разработана на основе   примерной программы основного общего образования по 

направлению «ТЕХНОЛОГИЯ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  ТРУД». «ТЕХНОЛОГИЯ 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ    ТРУД», размещённой на сайте Федерального агентства по 

образованию РФ: www.ed.gov.ru в разделе: Методическое обеспечение. 

      Количество часов по учебному плану ОУ по  технологии в 7  классе не совпадает с 

количеством часов   примерной учебной программой. 

Таблица тематического распределения часов: 

7 класс 

 

       

№ 
Разделы,  темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Растениеводство   16 16: 

1.1 Осенний период  6 

1.4 Применение сельскохозяйственной техники в 

растениеводстве  

2 2 

1.5 Весенние работы. 

Выращивание растений рассадным способом и в 

защищенном  грунте 

 4 

2 Творческая, проектная деятельность  5 4 

3 Животноводство  14 4 

4 Резерв учебного времени 5 - 

5 Кулинария  14 10 

6 Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

32 24: 

6.1 Рукоделие.  Художественные ремесла. 8 6 

6.2. Элементы материаловедения 2 2 

6.3 Элементы машиноведения 4 4 

6.4 Конструирование и моделирование плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом 

8 4 

6.5 Технология изготовления плечевого изделия 10 8 

7 Технология ведения дома 4 4 

8 Электротехнические работы 2 2 

9 Творческие, проектные работы 10 8 

10 Резерв учебного времени  8 - 

11 Итого 105 68 

 

2. Содержание обучения 

 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

http://www.ed.gov.ru/
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 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. 

7 класс 

Растениеводство  (16 час) 

Осенний  период  (6 час) 

Выращивание плодовых  и ягодных культур (5 час) 

Основные теоретические  сведения. 

Правила безопасного труда при уходе за плодовыми деревьями.   Строение плодового 

дерева. Основные виды и сорта ягодных и плодовых  растений своего региона, их 

классификация. Технология выращивания  ягодных кустарников. Профессии, связанные с 

выращиванием  плодовых  растений.  

Практические работы. 

Отбор   посадочного материала и посадка ягодных кустарников.  Уход  за плодовыми 

деревьями и подготовка к зиме: очистка штамба,  перекопка приствольных кругов с 

внесением удобрений.  

Творческая, проектная деятельность  (1 час)  

Выбор и обоснование темы проекта, составление плана выполнения проекта. 

Практические работы. 

Изучение эффективности применения ручных орудий труда на учебно – опытном  

участке.  Выявление потребности усовершенствования ручных орудий для обработки почвы. 

  Применение  сельскохозяйственной техники в растениеводстве (2 час) 
   Основные теоретические  сведения. 

 Устройство, принцип действия, назначение и  правила эксплуатации минитракторов,  

мотоблоков.  Охрана почв. Профессии, связанные с механизацией технологических 

процессов в растениеводстве.  

   Практические работы. 

Обработка почвы  с помощью малогабаритной сельскохозяйственной техникой 

 Весенние работы 

Выращивание растений рассадным способом и в защищенном грунте (4 час) 

Основные теоретические сведения. 

Технология рассадного способа выращивания растений, ее значение в регионе. 

Оборудование для выращивания рассады. Подготовка и посев семян. 

  Практические  работы. 

Выбор культур для выращивания рассадным способом.  

Творческая, проектная деятельность (4 час)  

Виды технологической деятельности и основные теоретические сведения. 

Выполнение основных приемов ухода за  растениями,  выбор необходимых ручных орудий и 

инструментов. Поиск недостающей информации. 

Защита  творческого проекта. 

Практические работы. 

Подготовка необходимых  материалов и оборудования,  разработка технологической 

карты изделий.  

ЖИВОТНОВОДСТВО (4 ЧАСА) 

Основные теоретические  сведения. 

Биологические особенности и хозяйственная ценность свиней, основные породы. 

Понятие о технологии получения продукции свиноводства и ее основных элементах.  
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Экологические проблемы свиноводства. Правила безопасного труда в свиноводстве. 

Профессии, связанные с производством продукции свиноводства.  

Кулинария (10час). 

Основные теоретические сведения 

(2 часа) Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты.  Понятие о пищевых инфекциях. Первая помощь при пищевых 

отравлениях.  

Практические работы 

Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. Определение 

срока годности консервов по маркировке на банке.  

Технология приготовления пищи (6 час). 

Изделия из дрожжевого, песочного, 

 бисквитного и слоеного  теста (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Виды теста. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий.  

Пельмени и вареники 2 часа 

Основные теоретические сведения 

Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. Инструменты 

для раскатки теста. Правила варки. 

Сладкие блюда и десерт 2 часа 

Основные теоретические сведения 

Роль десерта в праздничном обеде.  Желирующие  и ароматические вещества, 

используемые для приготовления сладких блюд и десерта.  

Заготовка продуктов  (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья.  

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (24 час). 

Рукоделие. Художественные ремесла (6 час). 

Основные теоретические сведения 

Изделия, связанные крючком, в современной моде. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Раппорт узора и его запись. Набор петель крючком. 

Выполнение различных петель. Изготовление образцов вязания крючком. 

Практические работы 

Инструменты и материалы для вязания крючком. Изготовление образцов вязания 

крючком. 

Элементы материаловедения  (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Химические волокна. Уход за изделиями из искусственных волокон.  

Практические работы: 

Изучение свойств  тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в сложных 

переплетениях. 

Элементы машиноведения (4 час). 

Основные теоретические сведения 

Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип 

образования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и 

сложной зигзагообразной строчки. Наладка  швейной машины. 

Практические работы 

Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. Устранение неполадок в работе швейной машины.  
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Конструирование и моделирование плечевого изделия   

с цельнокроеным рукавом (4 час). 

Основные теоретические сведения 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Правила снятия мерок и запись 

результатов измерения. Особенности моделирования плечевых изделий. Зрительные 

иллюзии в одежде.  

Практические работы 

Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.  

Моделирование изделия выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою.  

Технология изготовления плечевого изделия (8 час).  

Основные теоретические сведения 

Особенности раскладки выкройки на ткани с крупным рисунком. Способы обработки 

проймы. Способы обработки горловины. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой.   

Способы обработки застежек. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Обработка плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски.  Влажно-тепловая обработка 

изделия. 

Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкройной обтачки. 

Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. Проведение примерки, выявление и 

исправление дефектов. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Технологии ведения дома (4 час). 

Основные теоретические сведения 

Понятие об экологии жилища. Роль освещения в интерьере. Требования к интерьеру 

прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. Использование комнатных 

растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 

Практические работы 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. 

Электротехнические работы (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Электроосветительные приборы. Пути экономии электрической энергии. 

Электродвигатели постоянного и переменного тока  

Практические работы. 

Подбор бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению.  

Творческие, проектные работы (8 час). 

Обоснование темы выбора творческого проекта. Построение «звездочки 

обдумывания». Выбор необходимых инструментов, приспособлений оборудования. 

Составление технической документации проекта.  Выполнение технологических операций.  

Эколого- - экономическое обоснование. Защита творческого проекта. 

Практические работы.  

Составить обоснование творческого проекта. Составить схему основных вопросов 

выполнения творческого проекта. Выполнение конструирования и моделирования изделия. 

Выполнение технологических операций. Составление таблицы и расчет себестоимости 

изделия. Разработка рекламы изделия.  

3. Результаты обучения 
Ожидаемые результаты обучения по программе: овладение трудовыми и 

технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию природных 

объектов, материалов, энергии, информации, необходимыми для  создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми потребительскими  свойствами;  умениями 

ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и ведения 
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приусадебного хозяйства; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду 

и результатам труда. 

 

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Примерная программа для основного общего образования, 7 класс,  размещённая на сайте 

Федерального агентства по образованию РФ: www.ed.gov.ru в разделе: Методическое 

обеспечение. 

2. Методические рекомендации ККИДППО по технологии на 2013/2014 учебный год 

3. Технология учебник,  7 класс/  Синица Н.В.,- Москва.- Обслуживающий труд   Вентана-

Граф 

4. Поурочные планы по технологии (для преподавателей)/ автор – составитель Павлова О.В., 

- Волгоград.- Учитель -2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей 

общественно-филологического направления 

от 28 августа 2013  года № 1 

Руководитель  ШМО 

_______  Т.А.Заушкина 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е.А. Трофименко 

28  августа 2013 год 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 

ПОС. ОБРАЗЦОВОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

 

                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                 решением педагогического совета 

                                от 30.08. 2013 года 

                                протокол №1 

                                Председатель педсовета 

                                                                                    ___________Е.А. Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ РОГРАММА 

( ПЕРВОГО ВИДА) 

 

 

 

по      ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ступень обучения,  класс –              основное общее образование, 7класс 

 

количество часов   -  34                                                               Уровень – базовый 

                    

 

 

Учитель -  САВЕЛЬЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа   разработана на основе авторской программы  по основам безопасности 

жизнедеятельности для 5-11 классов/ под ред. Смирнова А.Т.-Москва.- Просвещение.2008 
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1. Пояснительная записка 

  Рабочая программа по основам  безопасности жизнедеятельности разработана на 

основе авторской программы по основам безопасности жизнедеятельности для 5-11 

классов/ под ред. Смирнова А.Т.-Москва.-Просвещение.2008. 

Количество часов по учебному плану ОУ по основам безопасности 

жизнедеятельности в 7 классе составляет  34 часа, что в полном объёме соответствует 

программе основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности 

для 7 класса. 

Таблица тематического распределения часов: 

№ 

п/п 

      Раздел, тема     Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

3 3 

2 Чрезвычайные ситуации природного характера 21: 21: 

 Чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения. 

7 7 

 Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения. 

3 3 

 Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения.  

7 7 

 Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения. 

4 4 

3 Основы медицинских  знаний и здорового образа 

жизни. 

10 10 

 Здоровый образ жизни и его значение для 

нормального образа жизни.  

6 6 

 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи. 

4 4 

итого  34 34 

2. Содержание обучения 

Содержание обучения по основам безопасности жизнедеятельности , 7 класс, 

требования к  подготовке  учащихся по предмету в полном объёме совпадают с программой 

основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности. 

        Прилагается ксерокопия программы по основам  безопасности жизнедеятельности. 

3. Список рекомендуемой учебно- методической литературы. 

1. Программа общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы/ под. ред. Смирнова А.Т. – Москва.- Просвещение.-2008. 

2. Методические рекомендации ККИДППО по основам безопасности 

жизнедеятельности на 2012-2013 учебный год. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: Учебник для образовательных 

учреждений под ред. Смирнова А.Т.- Москва.- Просвещение.-2010 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                   СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания учителей ШМО                                   зам. директора  по УВР 

общественно - филологического направления                    _________Е.А. Трофименко 

направления                                                                            28  августа     2013 г. 

от  28 августа   2013г. № 1 

Руководитель           ШМО 

____________Т.А. Заушкина 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

 пос. Образцового  

муниципального образования 

 Ленинградский  район 

 

 

 

 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                             протокол  № 1 

                                                                                             Председатель педсовета 

                                                                                               _______________ Е.А. Пушенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(второго вида) 

 

по ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ 

Ступень обучения, класс – основное  общее образование,  7класс 

Количество часов – 102 ч.                          Уровень - базовый 

Учитель – Зайцев Артем Викторович 

 

Программа разработана на основе программы общеобразовательных учреждений  

комплексная программа  « Физическое  воспитание» авторы: Зданевич А.А., Лях В.И./ 

Москва.- «Просвещение».- 2010 год 
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1.Пояснительная записка  

 Рабочая программа по физической культуре разработана на основе программы 

общеобразовательных учреждений  физическое воспитание-11классы, авторы: ЗДАНЕВИЧ 

А.А. ЛЯХ В.И./МОСКВА. -«ПРОСВЕЩЕНИЕ».-2006Г 

Количество часов по учебному плану ОУ по физической культуре в 7 классе составляет 102 

часа. В связи с климатическими условиями в регионе производим замену  темы  лыжной 

подготовки на кроссовую подготовку в количестве 18 часов.  

           Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

-содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни привычки соблюдения личной 

гигиены; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-дальнейшее развитие координационных (ориентированных в пространстве, перестроение 

двигательных 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 гибкости) способностей; 

-формирование основ знании о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основе системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

-выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре; 

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными 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 регуляции. 

              Таблица тематического распределения часов: 

№ Раздел программы Авторская   

программа 

Рабочая программа 

(кол-во часов) 

 Базовая часть 81 81 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Спортивные  игры 18 ч 27 ч 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 ч 18 ч 

4 Легкая атлетика 21 ч 31 ч 

5 Лыжная подготовка 18 ч  0 ч 

6 Кроссовая подготовка 0 ч 20 ч 

7 Элементы единоборств 6ч 6ч 

 Вариативная часть 21ч -  

 Итого: 102 часа 102 часа 

2.Содержание обучения 

Спортивные игры 27ч.  

 Баскетбол 15ч 

Стойки игрока, перемещение в стойке. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. Позиционное нападение. Учебная игра.                                                

Волейбол 14ч. 
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Способы ловли и передачи мяча. Перехват мяча. Способы ловли и передачи мяча. Перехват 

мяча. Нападение быстрым прорывом. Нападение быстрым прорывом (2:1). Учебная игра. 

Совершенствование освоенных видов взаимодействия. Броски одной и двумя руками в 

движении. Совершенствование освоенных тактических действий        

Стойки игрока. Перемещение в стойке. Передача мяча сверху двумя руками на месте. 

Передача мяча сверху двумя руками после перемещения вперед. Тактика свободного 

нападения. Передача мяча сверху двумя руками после перемещения вперед. Передача над 

собой и через сетку.                                                     

Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар. Передачи над собой и через сетку.      

Гимнастика с элементами акробатики 18ч.  

Упражнения в упорах. Упражнения в равновесии. Упражнения в висах                            

На освоение опорных прыжков и лазания по канату  (9ч) 

Опорный прыжок. Строевые упражнения: «Полшага!», «Полный шаг!». Акробатические 

элементы. Опорный прыжок – зачет. Акробатические элементы                                         

Лазание по канату.  

 Легкая атлетика 31ч.  

ТБ на уроках ФК. Бег на короткие дистанции. Ускорения от 40 до 60м. Тест: подтягивание. 

Тест: прыжок в длину с места, бег 30м.                                                          

Строевые упражнения: «пол-оборота направо!», «пол-оборота налево!». «Кругом».      

Прыжки в длину способом «согнув ноги» с 9-11 шагов разбега. Метание малого мяча на 

дальность с 4-5 бросковых шагов в коридор 10м. Упражнения с набивными мячами (2кг). 

Метание малого мяча с расстояния 8-10м. в горизонтальную и вертикальную цель (1х1). 

Подвижная игра »два лагеря». П/И «Футбол».                                                                        

Прыжки в высоту способом «перешагивание» с 9-11 шагов разбега. Прыжки в высоту 

способом «ножницы» с 9-11 шагов разбега  .                                                                           

Бег на короткие дистанции. Ускорения от 40 до 60м. Встречные эстафеты. Круговые 

эстафеты. 

Кроссовая подготовка 20ч. 

Равномерный медленный бег до 15  минут. Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 3-

5 шагов                                                                                                                                 

Кроссовый бег на различные дистанции. 

Элементы единоборств 6ч.  

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук  и туловища. П/И «Выталкивание из круга». 

Стойки борца                                                     

3.Требования к подготовке учащихся по предмету 

Учащиеся должны 

знать: 

        -основы истории развития физической культуры в России; 

        -особенности развития избранного вида спорта; 

        -педагогические и психологические основы обучения двигательным действиям и 

воспитание физических качеств; 

        -биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей  направленности; 

        -возврастные  особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств; 

        -индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. 

уметь: 

       -технически  правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации; 

       -проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 
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       -разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения; контролировать и регулировать 

       - контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений; 

       -управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со своими сверстниками 

,владеть культурой общения; 

       -соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физической 

культуры, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях. 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

1. Программа общеобразовательных учреждений Физической культуре», 7 класс/ Зданевич 

А.А., Лях В.И./ Москва.- «Просвещение».- 2010 год 

2. Методические рекомендации ККИДППО для общеобразовательных школ Краснодарского 

края о преподавании физической культуры в 2011-2012 учебном году. 

3. «Твой олимпийский учебник» / Москва.- «Советский спорт».- 2001г.  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО естественно-

математического направления  от 28 августа 

2013 года № 1 

Руководитель ШМО ______________ И.И. 

Белаш 

 

СОГЛАСОВАНО 

       Заместитель директора по УВР  

       ____________ Е.А. Трофименко 

         28 августа 2013 год 
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Муниципальное образование Ленинградский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцовый 

муниципального образования 

Ленинградский район 

 

 

 

                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                решением педагогического совета 

                                         от 30 августа 2013 года Протокол №1 

                           Председатель педсовета 

                              ___________Е.А.Пушенко 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида)  

по Кубановедению 

Ступень обучения, класс -   основное  общее образование, 7 класс 

Количество часов – 34   Уровень -базовый 

Учитель - Андренко Виктор Александрович 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы  общеобразовательных 

учреждений по кубановедению для учащихся 1-11 классов/ Еременко А.Г. –Краснодар -

2005 
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1.Пояснительная записка. 
Рабочая программа по кубановедению разработана на основе авторской программы 

общеобразовательных учреждений по кубановедению для учащихся 1-11 классов/ 

Ерёменко А.Г. — Краснодар. — 2005г./ 

Количество часов по учебному плану ОУ по кубановедению в 7 классе составляет 34 

часа, что в полном объёме соответствует авторской программе основного общего 

образования по кубановедению, 7 класс. 

Таблица тематического распределения часов: 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 История Кубани. 17: 17: 

1.1 Кубань на рубеже XVI - XVII веков. 5 5 

1.2 Кубань в XVIII - начале XIX века. 3 3 

1.3 Присоединение Прикубанья к России. 9 9 

2 Искусство Кубани. 8 8 

3 Литература Кубани. 9 9 

 Итого: 34           34 

2.Содержание обучения. 
Содержание обучения по кубановедению, 7 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с авторской программой основного общего 

образования, 7 класс. 

Ксерокопия программы прилагается. 

3.Список рекомендуемой литературы 

1.Программа курса «Кубановедение 1-11 классы» Авторы Ерёменко А.Г; Покладов Е.В; 

Борделева Е.Ю Краснодар 2005г 

2. Методические рекомендации ККИДППО по Кубановедению на 2013-2014 учебный год. 

3.Поурочные разработки по Кубановедению Ерёменко А.Г-« Перспективы Образования»; 

2008 

 

 

 

Согласовано Согласовано 

Протокол заседания ШМО Заместитель директора по УВР 

Учителей естествознания и математике                                  от 28 августа 2013 года 

От 24 августа 2013 года       __________Е.А.Трофименко 

Руководитель ШМО 

__________И. И. Белаш 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е. А. Пушенко 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по русскому языку 

Ступень обучения,  класс - основное общее образование,  8 класс 

Количество часов - 102                         Уровень - базовый 

Учитель – Заушкина Татьяна Александровна 

 

 

 

Программа разработана  на основе авторской  программы по русскому языку для 5 – 9 

классов/ под ред. Шанского Н. М. – Москва.- Просвещение.- 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 



234 

 

1. Пояснительная записка  

       Рабочая программа по русскому языку 8 класс разработана  на основе  авторской  

программы по русскому языку для 5 – 9 классов/ под ред. Шанского Н. М. – Москва.- 

Просвещение.- 2008.  

       Количество часов по учебному плану ОУ по русскому языку в 8 классе составляет 102 

часа, что в полном объёме соответствует авторской программе основного общего 

образования по русскому языку  8 класса. 

       В программный материал по русскому языку, 8 класс, включён обязательный минимум 

содержания общего образования по кубановедению в объёме 10%. 

Таблица тематического распределения часов: 

   № 

п/ 

Разделы, темы Количество часов 

авторск 

програм 

рабочая 

программ 

1 Функции русского языка в современном мире 

Р. К. Территориальное расслоение языка. 

1 1 

2 Повторение пройденного в 5-7 классах Р. К. Формиров.  

навыков литературного произн. Р. К.  Лексика и фразеолог.  

Р. К.  Морфологические диалектизмы в русском языке. 

6+2 6+2 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи   

3 Словосочетание 2 2 

4 Простое предложение 3+1 3+1 

 Простые двусоставные предложения   

5 Главные члены предложения Р. К Страдательные 

обороты в двусоставных предложен. кубанских говоров. 

6+2 6+2 

6 Второстепенные члены предложения 6+2 6+2 

7 Простые односоставные предложения 

Р.К. Односоставные предложения  в говорах Кубани. 

Р. К. Специфика построения безличных предложений в 

говорах Кубани. Р. К. Специфика построения назывных 

предложений в говорах Кубани. 

9+2 9+2 

8 Неполные предложения Р. К. Специфика построения 

неполных предложений в говорах Кубани. 

2 2 

9 Однородные члены предложения 12+2 12+2: 

9.1 Понятие об однородных членах  10+2 

9.2 Повторение темы «Однородные члены»  2 

10 Обращения, вводные слова и междометия 9+2 9+2 

11 Обособленные члены предложения 18+2 18+2: 

11.1 Обособление определений  4+2 

11.2 Обособление приложений  5 

11.3 Обособление обстоятельств  4 

11.4 Уточняющие члены  2 

11.5 Обобщение по теме «Обособленные члены»  3 

12 Прямая и косвенная речь 6+1 6+1 

13 Повторение и систематизация пройденного в  8 классе 5+1 5+1 

 итого 102 102 

 

2.Содержание обучения 
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Содержание обучения по русскому  языку, 8 класс, требования к подготовке учащихся 

по предмету в полном объёме совпадают с авторской программой по русскому языку. 

Прилагается ксерокопия программы по русскому языку. 

 

3.Перечень    практических  работ 

п/п Вид       работ Кол-во  час 

1. Контрольный диктант 5 

2. Контрольное изложение 3 

3. Контрольное сочинение. 2 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической  литературы 

1.  Программа  общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5 -9 классы/ под ред. 

Шанского Н. М.- Москва. – Просвещение. – 2008. 

2. Методические рекомендации ККИДППО по русскому языку на 2013/2014 учебный год. 

3. Региональный  компонент содержания в курсе русского языка / Гриценко Р.М. - 

Краснодар. – 2004. 

4. Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Тростенцова Л. А., 

Ладыженская Т.А., Дейкиной А. Д., Александровой О. М. - Москва. – Просвещение. – 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   

Протокол заседания  

школьного методического объединения 

учителей общественно-филологического 

направления  от 28 августа 2013 г. № 1 

Руководитель ШМО  

________ Т.А. Заушкина 

 

               

 

 

 

 

 

 

               СОГЛАСОВАНО 

               Заместитель  

               директора по УВР 

               _________ Е. А. Трофименко 

              28 августа  2013  года 
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классов / под ред. Курдюмовой  Т. Ф. -    Москва. – Дрофа.-  2010   
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1. Пояснительная записка 

        

 Рабочая программа  по литературе 8  класс разработана на основе авторской 

программы по литературе  для  5 – 11 классов / под ред. Курдюмовой  Т. Ф. -    Москва. – 

Дрофа.-  2010   

         Количество часов по учебному плану ОУ по литературе в 8 классе составляет 68 часов, 

что в полном объёме соответствует программе основного общего образования по литературе 

8 класса. 

  В программный материал по литературе, 8 класс, включён обязательный минимум 

содержания общего образования по кубановедению в объёме 10%. 

Таблица тематического распределения  часов: 

 

       

№ 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Литература и время  1 

2 История в устном народном творчестве 

Р.К. Лирические и обрядовые песни Кубани. 

Р.К. Исторические песни Кубани. 

 3 

3 История на страницах произведений древнерусской 

литературы 

 4 

4 История на страницах произведений эпохи 

Возрождения 

 1 

5 История на страницах произведений 18 века  2+1 

6 Историческое прошлое в литературе 19 века  26+4: 

 Обзорный урок  1 

 Былины и их  герои в произведениях 19века 

Р.К. Варавва. Думы, песни кубанских казаков. 

Р.К. Варавва.  Исторические басни. 

 4 

 А.С.Пушкин  7+2 

 М.Ю.Лермонтов  3 

 Н.В.Гоголь  3 

 Александр  Дюма  1 

 А.К.Толстой  3 

 М.Н.Загоскин  1 

 Л.Н.Толстой  3+2 

7 Интерьер и пейзаж в историческом повествовании, их 

место в воссоздании эпохи 

 1 

8 Историческое прошлое в лирике поэтов 19 века  Р.К. 

Образцов. Стихи. 

 1 

9 Историческое прошлое в литературе 20  века  12: 

 Жанры произведений  1 

 Былины и их герои в произведениях ХХ века  2 

 Ю. Н. Тынянов  2 

 Стефан Цвейг  2 

 Марк Алданов  2 

 Борис Васильев  3 

10 Великая Отечественная война в литературе  3+2 

11 История на страницах поэзии 20 века 

Р.К. Знаменский «Завещанная река». 

 3 
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12 Итоги  3+1 

 итого  68 

 

2.Содержание обучения  
Содержание обучения по литературе,  8 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с авторской программой по литературе. 

Прилагается ксерокопия программы по литературе. 

 

3. Перечень    практических  работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической  литературы 

 

1. Государственная программа для общеобразовательных учреждений. Литература. 5 – 11 

классы/  под ред.  Курдюмовой Т.Ф.- Москва.- Дрофа.- 2010. 

2. Методические рекомендации ККИДППО по литературе на 2013/2014 учебный год. 

3.  Обязательный минимум содержания общего образования по кубановедению. 

4. Литература. 8класс: Учебник - хрестоматия  для общеобразовательных учреждений: В 2 

ч /  Курдюмова Т.Ф. – Москва.- Дрофа. – 2009. 
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Руководитель ШМО  

________ Т.А. Заушкина 
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               Заместитель  

               директора по УВР 

               _________ Е. А. Трофименко 

              28 августа  2013  года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

                  Вид       работ 

Кол-во 

работ 

1. Р/Р Написание аудиторных  работ 5 

2. Р/Р. Домашнее сочинение  1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по английскому языку 

уровень образования, класс – основное общее, 8 класс 

Количество часов 102       

Учитель  Загорулько Александра Павловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена на основе примерной программы по английскому языку для 

основного общего образования, размещенной на сайте http://window.edu.ru/window 
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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе примерной программы по 

английскому языку для основного общего образования, 8 класс, размещённой на сайте 

http://window.edu.ru/window 

Рабочая программа второго вида по английскому языку, 8 класс, разработана в связи с 

корректировкой примерной программы в плане изменения числа тем, последовательности их 

изложения и перераспределения часов, отводимых на изучение тем. 

 Цели обучения английскому языку. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

• речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний 

о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 

• социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

• компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; 

• развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Таблица тематического распределения часов: 

 

  Количество часов 

№ Название темы Примерная Рабочая 

п/п  программа программа 

1 Родная страна и страны изучаемого языка. 

Великобритания. 

 7 

2 Родная страна и страны изучаемого языка. Лондон.  5 

3 Родная страна и страны изучаемого языка. Россия.  3 

4 Путешествие по странам изучаемого языка и 

России. 

 6 

5 Международные школьные обмены.  4 

6 Достопримечательности родной страны и стран  6 

http://window.edu.ru/window
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изучаемого языка. 

7 Традиции и праздники в Великобритании.  8 

8 Традиции и праздники в России и США.  9 

9 Виды спорта в Британии.  9 

10 Олимпийские игры.  10 

11 Виды спорта в России.  7 

12 Покупки.  3 

13 Внешность и характеристики человека.  9 

14 Стили одежды.  6 

15 Мода.  10 

 Итого: 105 102 

 

Содержание обучения 

1. Родная страна и страны изучаемого языка. Великобритания. (7 ч) 

Моё представление о Британии. Первые впечатления о Британии. Географические 

особенности Соединённого Королевства. Все ли жители Британии англичане? Британский 

английский и другие языки Соединённого Королевства. Описания британцев. Учимся 

понимать британцев. 

2. Родная страна и страны изучаемого языка. Лондон. (5 ч) 

Лондон и его многообразие. Какими мы видим других людей. Как задать вопросы о стране и 

людях. Контрольная работа по аудированию №1 по теме: «Лондон». Встречаем гостей из 

Британии. 

3. Родная страна и страны изучаемого языка. Россия. (3 ч) 

Моя малая родина. Контрольная работа по чтению №1 по теме: «Россия». Россия глазами 

иностранцев. 

4. Путешествие по странам изучаемого языка и России. (6 ч) 

Письмо из Британии. Зачем ехать в Британию. Контрольная работа по письму №1 по теме: 

«Путешествия». Что бы вы хотели увидеть в Британии. Транспорт в Британии. Как лучше 

путешествовать. 

5. Международные школьные обмены. (4 ч) 

Путешествие за границу: за и против. Идеальное место для путешествия... Где оно? Всегда 

ли ты понимаешь тех, кто говорит на английском. Контрольная работа по говорению №1 

по теме: «Ты бы хотел участвовать в программе обмена учениками?» 

6. Достопримечательности родной страны и стран изучаемого языка. (6 ч) 

Томас Кук. Обзор крупнейших городов Великобритании. Лучший вид транспорта. 

Путешествие Анны. Моё лучшее путешествие. Тоннель. 

7. Традиции и праздники в Великобритании. (8 ч) 

Что вы знаете о Британских традициях? Традиции Британии. Ты уверен, что у тебя хорошие 

манеры? Контрольная работа по говорению №2 по теме: «Каковы твои манеры?» Как 

быть вежливым. Праздновать или нет? Любите ли вы дарить подарки? Контрольная работа 

по аудированию №2 по теме: «Праздники в Британии». 

8. Традиции и праздники в России и США. (9 ч) 

Русские зимние праздники. Календарь русских праздников. Праздники в США. Хорошо ли 

ты воспитан? Контрольная работа по чтению № 2 по теме: «День Благодарения». 

Хорошо ли ты знаешь своих друзей? Контрольная работа по письму №2 по теме: «Мой 

любимый праздник». Королевские традиции в Британии. Итоговый урок по праздникам. 

9. Виды спорта в Британии. (9 ч) 

Популярные виды спорта в Британии. Активные виды отдыха. Традиционные британские 

спортивные соревнования. История футбола. Страдательный залог. Из истории спорта. 

Контрольная работа по чтению №3 по теме: «Регби». Спортивные репортажи. Необычные 

виды спорта. 
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10. Олимпийские игры. (10 ч) 

Олимпийские и параолимпийские игры. Экстремальные виды спорта. Опасен ли спорт? Ты 

хороший спортсмен? Смотреть или участвовать? Контрольная работа по аудированию 

№3по теме: «Олимпийские игры». Правила моей любимой игры. Олимпийские игры. 

Деление на группы. Планирование работы групп. Олимпийские игры. Обсуждение 

отобранного материала, формы презентации проекта. Олимпийские игры. Консультативная 

помощь учителя по оформлению результатов работы над проектом. 

11.Виды спорта в России. (7 ч) 

Контрольная работа по говорению №3 по теме: Защита проекта «Олимпийские игры». 

Самые популярные виды спорта в России. История русского спорта. Мой любимый 

российский спортсмен. Контрольная работа по письму №3 по теме: «Страдательный 

залог». Национальные виды спорта в Британии. Спорт в моей жизни. 

12. Покупки. (3 ч) 

Что могут рассказать музеи? Крупнейшие музеи мира. Истории об универмагах. 

13. Внешность и характеристики человека. (9 ч) 

История костюма. Модно или нет? Уличные стили. Пирсинг и тату: насколько безопасно? 

Придаточные предложения нереального условия. Одежда на разные случаи жизни. 

Контрольная работа по аудированию №4 по теме: «Традиционная одежда». Покупаем 

одежду. Покупаем обувь. 

14. Стили одежды. (6 ч) 

Особенности британского стиля. Что есть у них в шкафу? Контрольная работа по 

говорению №4 по теме: «Как ты относишься к моде?» Как ты относишься к стилю? 

Говорим комплименты. Обувь. 

15.Мода. (10 ч) 

Что модно, а что нет? Такая разная мода. Контрольная работа по чтению № 4 по теме: 

«Эволюция русского костюма». Стили в одежде. Школьная форма: за и против. 

Модная одежда и любимая одежда. Модная одежда и любимая одежда Контрольная 

работа по письму №4 по теме: «Одежда». Я - индивидуальность. Модные тенденции в 

Британии 18-19 вв. 

Требования к подготовке учащихся по предмету. Речевые умения. Говорение. 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также 

их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор;  

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.  

Объем этикетных диалогов - до 4 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога-расспроса; 

♦ запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; 

♦ целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».  

Объем данных диалогов - до 6 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые 

умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

♦ дать совет и принять/не принять его;  

♦ пригласить   к   действию/взаимодействию   и согласиться/не  

согласиться принять в нем участие; 
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♦ сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 
Объем данных диалогов - до 4 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения при 

ведении диалога -обмена мнениями: 

♦ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

♦ высказать одобрение/неодобрение; 

♦ выразить сомнение; 

♦ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

♦ выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), 

эмоциональные и оценочные суждения; 

♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

♦ делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

♦ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания - до 12 фраз. 

Аудирование. 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального, типа текста. При 

этом предусматривается развитие следующих умений: 

♦ прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

♦ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Время звучания текста - 1,5-2 минуты. 

Чтение. 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 
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♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

Объем текста - до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;  

♦ прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другими 

праздниками,  выражать пожелания;  (объемом 30-40  слов, включая написание адреса); 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

♦ писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, 

включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные умения 

как: 

♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

♦ участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений 

- умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а 

именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое    

прогнозирование    содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять 

основное значение текста.  

Социокультурные знания и умения. 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

♦ значении английского языка в современном мире; 
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♦ наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 

обслуживания); 

♦ социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и 

культурном наследии стран изучаемого языка.; 

♦ речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

♦ представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

♦ оказывать    помощь    зарубежным    гостям    в ситуациях повседневного 

общения. 

Графика и орфография. 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения 

и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. • 

Лексическая сторона речи. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами 

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

• существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence 

(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility); 

• прилагательных -im/in (impolite/informal), able/ible(sociable/possible), - less 

(homeless), -ive (creative), inter-(international); 

2) словосложением.: прилагательное +' прилагательное ( well-known), прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold - cold 

winter). 

Грамматическая сторона речи. 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 5-7 

классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as... as, not so ....as, 

either... or, neither ... nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 
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reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I 

saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the 

station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видовременных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive 

Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи 

в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

формирование навыков согласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, 

Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, 

at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

Перечень контрольных работ. 

 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

1. Примерная программа по английскому языку для основного общего образования, 

размещенной на сайте http://window.edu.ru/window 

2. Методические рекомендации ККИДППО по английскому языку на 2013/2014 учебный 

год. 

9. Учебник English 8/Кузовлев В.П., Лапа Н.М. - М.: Просвещение, 2009 

10.Грамматика Сборник упражнений/Голицынский Ю.Б. - 7-е изд. испр. и доп. - Спб.: КАРО, 

2010 

11.Сборник устных тем по английскому языку/ Занина Е.Л. - М.:Айрис-пресс, 2008 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей 

общественно-филологического 

направления от 24 августа 2013 года № 1 

Руководитель ШМО 

_________________Т.А.Заушкина 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________________Е.А.Трофименко 

28 августа 2013года 

№ Вид деятельности Количество 

1 Контрольная работа по аудированию 4 

2 Контрольная работа по говорению 4 

3 Контрольная работа по чтению 4 

4 Контрольная работа по письму 4 

http://window.edu.ru/window
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Муниципальное образование                                                                                                                              

Ленинградский район 

                Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                         

средняя общеобразовательная школа                                                                                                                                     

пос. Образцового муниципального образования                                                                                               

Ленинградский район  

 

                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                  решением педагогического совета 

                                                                                                      от 30 августа 2013 года протокол  

№ 1 

                                                                                 Председатель педсовета 

                                                                                        _________Е.А.Пушенко 

                                                             

 

 

 

                      

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

По алгебре                                                                                                                                

Ступень обучения, класс- основное общее образование, 8 класс  

Количество часов-I02                        Уровень- базовый  

Учитель- Белаш Ирина Игоревна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы по алгебре, 8 класс/ Макарычев 

Ю.Н., Миндюк Н., Нешков К.И., Суворова С.Б. - Москва.- Просвещение. - 2009  
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1.Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по алгебре 8 

класс/Макарычев Ю.Н., МИНДЮК Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. - Москва.-

Просвещение. - 2009.  

Количество часов по учебному плану ау по алгебре в 8 классе составляет 102 часа, что в 

полном объеме соответствует авторской программе основного общего образования по 

алгебре 8 класс.  

Таблица тематического распределения часов:  

№   Разделы, тема  Авторская  Рабочая  

п/п   программа  программа  

1  Рациональные дроби   23  

1.1  Рациональные дроби и их свойства   5  

1.2  Сумма и разность дробей   7  

1.3  Произведение и частное дробей   11  

2  Квадратные корни   19  

2.1  Действительные числа   2  

2.2  Арифметический квадратный корень   5  

2.3  Свойства арифметического квадратного корня   4  

2.4  Применение свойств арифметического квадратного   8  

 корня    

3  Квадратные уравнения   21  

3.1  Квадратные уравнения и его корни   11  

3.2  Дробные рациональные уравнения   10  

4  Неравенства   20  

4.1  Числовые неравенства и их свойства   9  

4.2  Неравенства с одной переменной   5  

4.3  Системы неравенств с одной переменной   6  

5  Степень с целым показателем и ее свойства   11  

5.1  Степень с целым показателем и ее свойства   7  

5.2  Элементы статистики   4  

6  Повторение. Решение задач.   8  

 Итого  102  102  

 

2.Содержание обучения  

Содержание обучения по  алгебре 8 класс, требования к подготовке учащихся по предмету в 

полном объеме совпадают с авторской программой основного общего образования 8 класс.  

Ксерокопия программы прилагается.  

 

3. Перечень контрольных работ  

№ п/п  Вид деятельности  Количество  

1.  Контрольные работы  9  

 

4. Список рекомендуемой    учебно - методической литературы  

1.Программа для основного общего образования, 8 класс.  

2.Методические рекомендации ККИДППО по математике на 2013/2014 учебный год.  

3. Алгебра учебник, 8 класс! Макарычев Ю. Н. и др. - Москва.- Просвещение.- 2008.  
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4.Дидактические материалы по алгебре 8 класс /Жохов В.И. и др.- Москва. Просвещение.- 

2007.  

5.Сборник диагностических работ по алгебре ДЛЯ 7-8 классов (под редакцией Копелевич 

Р.Б., Бречкина М.А., Кузнецова О.В.). - Краснодар.- Просвещение Юг. -2010.  

6.Математические диктанты для 5-9 классов/ Арутюнян Е.Б. - Москва.- Просвещение.- 2000.  

 

 

 

CОГЛАСОВАНО                                                                        СОГЛАСОВАНО                     

Протокол заседания ШМО                                            Заместитель директора по УВР  

учителей естественно- мате-                                          _________Е. А. Трофименко               

тематического направления                                               28 августа   2013 года                            

от 28 августа 2013 года №1                                                                                                              

Руководитель ШМО                                                                                                                        

____________И. И. Белаш 
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                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                      решением педагогического совета 

                                                                                          от 30 августа 2013 года протокол  № 1 

                                                                      Председатель педсовета 

                                                                              _________Е.А.Пушенко 

                                                             

 

 

 

                      

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

По геометрии                                                                                                                                

Ступень обучения, класс- основное общее образование, 8 класс  

Количество часов-68                       Уровень- базовый  

Учитель-  Белаш Ирина Игоревна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений по геометрии/ Погорелов А. В. - Москва.- Просвещение. - 2009  
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1.Пояснительная записка  

Рабочая программа по геометрии разработана на основе авторской программы по геометрии / 

Погорелов А.В.-Москва.-Просвещение.-2009.  

        Количество часов по учебному плану ау по геометрии в 8 классе составляет 68 часов, 

что в полном объёме соответствует авторской программе основного общего образования по 

геометрии, 8 класс.  

Таблица тематического распределения часов:  

№ 

п/п 

                    Разделы, тема                    Количество часов 

Авторская            

программа 

Рабочая               

программа 

1 Геометрические построения  7 

2 Четырёхугольники  19 

2.1 Параллелограмм  10 

2.2 Теорема Фалеса  9 

3. Теорема Пифагора  13 

3.1 Теорема Пифагора  6 

3.2 Соотношения между сторонами и 

углами в прямоугольном треугольнике 
 7 

4. Декартовы координаты на плоскости  10 

5. Движение  7 

6. Векторы  8 

7. Итоговое повторение  4 

 Итого: 68 ч 68ч 

 

2.Содержание обучения  

Содержание обучения по геометрии, 8 класс, требования к подготовке учащихся по предмету 

в полном объёме совпадают с авторской программой основного общего образования, 8 класс.  

Ксерокопия программы прилагается.  

 

3.Перечень контрольных работ.  

N п/п               Вид деятельности               Количество  

1.  Контрольные работы                      6  

 

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы  
1.Программа для основного общего образования, 8 класс.                                    

2.Методические рекомендации   ККИДПППО  по математике на 2013 /2014 учебный год.                                                                                                                                                 

3.Геометрия учебник, 8 класс/ Погорелов А. В.- Москва.- Просвещение.- 2004.               4. 

Дидактические материалы по геометрии 8 класс/Жохов В. И. и др. – Москва. – Просвещение- 

2007 

 

 

CОГЛАСОВАНО                                                                        СОГЛАСОВАНО                     

Протокол заседания ШМО                                             Заместитель директора по УВР  

учителей естественно- мате-                                            _________Е. А. Трофименко               

тематического направления                                                    28 августа   2013 года                            

от 28 августа 2013 года №1                                                                                                              

Руководитель ШМО                                                                                                                        

____________И. И. Белаш 
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Муниципальное образование  

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9  

пос. Образцового  

муниципального образования  

Ленинградский район 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от 30 августа 2013 года 

протокол № 1 

Председатель педсовета 

 __________ Е. А. Пушенко         

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

 

по информатике и ИКТ 

 

Ступень обучения, класс - основное общее образование, 8 класс 

 

Количество часов - 68  Уровень - базовый  

 

Учитель - Пушенко Елена Анатольевна 

 

Программа разработана на основе авторской программы по информатике и ИКТ 

(системно-информационная концепция) 5-11 класс/ Макарова Н.В. -СПб.:ПИТЕР, 2008  
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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по информатике и ИКТ для учащихся 8 класса разработана на 

основе программы по информатике и ИКТ (системно-информационная концепция) 5-11 

класс. Н.В. Макарова - СПб.: ПИТЕР, 2008.   

 Количество часов по учебному плану ОУ по информатике и ИКТ в 8 классе 

составляет 68 часов, что в полном объеме соответствует программе по информатике и ИКТ 

(системно-информационная концепция) к комплекту учебников по информатике и ИКТ 5-11 

класс, 8 класс. 

 Таблица тематического распределения количества часов: 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Государственная 

программа 

Рабочая  

программа 

1.  Раздел 1. Информационная картина мира 15 15 

1.1. 

 

Понятие об информации. Представление 

информации. 1 1 

1.2. Информационная деятельность человека. 1 1 

1.3. Информационные процессы. 1 1 

1.4. Информационные основы процессов управления. 2 2 

1.5. Представление об объектах окружающего мира. 1 4 

1.6. Информационная модель объекта. 6 6 

2. Раздел 2. Программное обеспечение 

информационных технологий. 
41 41 

2.1. Основы алгоритмизации. 6 6 

2.2. Представление о программе.  3 3 

2.3. Системная среда Windows. 12 12 

2.3.1. Знакомство со средой Windows. 3 3 

2.3.2. Информационные объекты Windows. 9 9 

2.5. Прикладная среда графического редактора Paint. 8 8 

2.6. Прикладная среда текстового процессора Word. 12 12 

2.6.1. История обработки текстовых документов. 2 2 

2.6.2. Освоение среда текстового процессора 10 10 

3.  Раздел 3. Техническое обеспечение 

информационных технологий. 
8 8 

3.1. Компьютер как средство обработки информации.  2 2 

3.2 Представление о микропроцессоре.   

3.3. Устройства памяти. 2 2 

3.4. Устройства ввода информации. 1 1 

3.5. Устройства вывода информации. 1 1 

3.6. История развития компьютерной техники. 1 1 

3.7. Классификация компьютеров по 

функциональным возможностям. 
1 

1 

4. Зачетные занятия. 4 4 

 Общее количество часов: 68 68 

 

2. Содержание обучения 
Содержание обучения по информатике и ИКТ, 8 класс, требования к подготовке 

учащихся по предмету в полном объеме совпадают с авторской программой по информатике 

и ИКТ (системно-информационная концепция) 5-11 класс, 8 класс. 

Прилагается ксерокопия программы по информатике и ИКТ. 
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3. Перечень практических, лабораторных работ и др. 

№ п/п Вид деятельности Количество  

1. Практическая работа 26 

2. Зачетные занятия  4 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
1. Макарова Н. В. Программа по информатике и ИКТ (системно-информационная 

концепция). — СПб.: Питер, 2008. 

2.   Методические рекомендации ККИДППО по информатике и ИКТ на 2013/2014 

учебный год. 

3. Информатика и ИКТ: Учебник. 8-9 класс / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. - СПб.: 

Питер, 2009. 

4. . Информатика и ИКТ: Практикум. 8-9 класс / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. - СПб.: 

Питер, 2008. 

5. Информатика и ИКТ: Задачник по моделированию. 9-11 класс. Базовый уровень / Под 

ред. проф. Н. В. Макаровой. — СПб.: Питер, 2007. 

6. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Информационная картина 

мира. Часть 1 / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. - СПб.: Питер, 2008.  

7. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Программное обеспечение 

информационных технологий. Часть 2 / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. - СПб.: Питер, 2008. 

8. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Техническое обеспечение 

информационных технологий. Часть 3 / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. - СПб.: Питер, 2008. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО  

учителей естественно-математического 

направления   

от 28 августа 2013 г. № 1  

Руководитель ШМО 

________ И.И. Белаш 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

_________ Е. А. Трофименко 

28 августа 2013 года 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

                                         ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН  
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№9 

ПОС. ОБРАЗЦОВОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

                                                                                       

                                                                                     

       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                       решением педагогического совета 

                                                     от 30. 08. 2013 года 

                                          протокол №1 

                                                           Председатель педсовета 

 

                                                                    _____________Е. А Пушенко 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

( ПЕРВОГО  ВИДА) 

 

 

   по                                             ИСТОРИИ 

 

 

Ступень обучения, класс – основного  общее образование , 8 класс 

 

 

Количество часов:  всего -68           Уровень – базовый 

 

Учитель  -   САВЕЛЬЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗРАБОТА: НА ОСНОВЕ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ( ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ПО 

ИСТОРИИ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ WWW. EDU. RU. 
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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа   по истории разработана на основе примерной программы по 

истории для  5 - 9 классов/ размещена на сайте www.edu.ru. 

Количество часов по учебному плану ОУ по истории в 8 классе составляет 68 часов, 

что в полном объеме соответствует примерной программе основного  общего образования по 

истории  8 класса. 

В программный материал по истории, 8 класс, включен обязательный минимум 

содержания среднего общего образования по кубановедению в объёме 10% 

Таблица тематического распределения часов: 

 

№ п\п Раздел, тема Примерная 

программа  

Рабочая 

программа  

1 Раздел 1 Европа и Северная Америка в 19 

начало 20 в.в. 

 14: 

1.1  Строительство новой Европы  8 

1.2 Две Америки  6 

2 Страны Латинской Америки, Азии, Африки в 

19-начало20 в.в. 

 3 

3 Европа и мир накануне  и в годы Первой 

мировой войны. 

 3 

4 Развитие культуры в19-начало20 вв.  4 

5 Социально-экономическое развитие в первой 

половине 19в. 

Р.К. Хозяйственное освоения края. 

Кордонная служба. 

 3 

6 Внутренняя и внешняя политика первой 

четверти19в. 

 9 

7 Внутренняя и внешняя политика во второй 

четверти 19в. 

Р.К. Формирование Кубанского казачьего 

войска. 

 6 

8 Русская  культура первой половины 19в  2 

9 Великие реформы 60-70г.19в.  5 

10 Россия в конце 19 в. 

Р.К.Сельское хозяйство и торговли. 

Промышленности и транспорта. 

 8 

11 Россия в начале 20в. 

Р.К.Особенности модернизации экономики. 

 9 

12 Русская культура на рубеже 19-20 вв. 

Р.К.Культура и быт народов Кубани в Новое 

время. Православие на Кубани. 

 2 

ИТОГО:         68 часов 68 часов 

 

2. Содержание  обучения  

Содержание обучения   истории , 8 класс, требования  к подготовке учащихся по предмету в 

полном объёме совпадают с примерной программой  основного общего образования по 

истории. 

Прилагается ксерокопия программы по истории. 

 

3. Список рекомендуемой учебно – методической литературы. 
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1.Примерная программа  по истории для основного общего образования для 5-9 классов/ 

размещена  на сайте  www.edu . ru. 

2. Методические рекомендации ККИДППО по истории на 2013 -2014 учебный год. 

3. История России 19 век. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Боханов 

А. Н. – Москва. - Русское слово.- 2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                           СОГЛАСОВАНО 

протокол заседания учителей ШМО                           зам. директора    УВР 

общественно-филологического                                    ________Е.А. Трофименко 

направления                                                                   28   августа  2013г                                                                        

от  28  августа 2013г.  № 1                         

Руководитель              ШМО 

______________Т.А. Заушкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА №9 

ПОС. ОБРАЗЦОВОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

                                                     

                                                                                     

                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                            решением педагогического совета 

                                                         от 30. 08. 2013 года 

                                                протокол №1 

                                                                   Председатель педсовета 

                                                                             _____________Е. А. Пушенко 

 

 

     

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

( ПЕРВОГО  ВИДА) 

 

 по                      обществознанию 

 

 Ступень  обучения,  класс основного общего образования, 8 класс 

 

     Количество часов: всего  34                   уровень - базовый 

 

                

                                                      

 

 Учитель -     Савельев Николай Викторович 

 

 

 

 

 

 

 

  Рабочая программа составлена на основе авторской программы   по обществознанию 6 - 

7 классов/ под ред. КравченкоА.И. – Москва.- Русское слово. - 2006  
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1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа по обществознанию  8 класс разработана на основе авторской 

программы по  обществознанию для 8- 9 классов/ Кравченко А.И. – Москва. – Русское 

слово.- 2006. 

    Количество часов по учебному плану ОУ по обществознанию в 8 классе 34 часа, что в 

полном объёме соответствует программе   основного общего образования по 

обществознанию 8 класса. 

  В программный материал по обществознанию, 8 класс, включен обязательный минимум 

содержания среднего общего образования по кубановедению в объёме 10%. 

Таблица тематического распределения  часов: 

 

№ п/п Раздел, тема Авторская 

программа  

Рабочая 

программа  

1 Общество и человек  11 

2 Экономическая сфера 

Р.К. Этапы экономического развития края.                                         

Р.К.Становление рыночной экономики. 

Р.К.Налоговая система края. Р.К.Краевой 

бюджет. 

 11 

3 Социальная сфера 

Р.К. Этнический состав населения Кубани.                              

Р.К.Межнациональные отношения Р.К. 

Социальная структура кубанского общества. 

 11 

4 Итоговое повторение  1 

ИТОГО    34 34 часа 

                            

2. Содержание обучения 

Содержание обучение по обществознанию,  8 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают  с авторской  программой по обществознанию. 

Прилагается ксерокопия программы по обществознанию. 

 

 3. Список рекомендуемой учебно – методической литературы                                                                                                    

 

1. Программа   для общеобразовательных учреждений. Обществознание. 8-9 классы/ под ред. 

Кравченко А.И.- Москва. - Русское слово. – 2006. 

2.Методические рекомендации ККИДППО по обществознанию на 2013-2014 учебный год. 

3. Обществознание. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/  Кравченко 

А.И.- Москва. - Русское слово. – 2006. 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                    СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания учителей  ШМО                                 зам. директора по УВР 

общественно филологического                                            _________Е.А. Трофименко 

направления                                                                           28 августа       2013 г. 

от 28  августа      2013 г. № 1                                  

Руководитель            ШМО 

____________ Т.А. Заушкина 
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Муниципальное образование  

Ленинградский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцовый 

муниципального образования 

Ленинградский район 

 

 

 

                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                решением педагогического совета 

                                         от 30 августа 2013 года Протокол №1 

                           Председатель педсовета 

                              ___________Е.А.Пушенко 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

по географии 

Ступень обучения, класс -   основное общее образование, 8-9 класс 

Количество часов -136 

Учитель - Андренко Виктор Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе программы И.И.Бариновой, В.П.Дронова, география 

России 8-9 классы;  программы для общеобразовательных учреждений: Геграфия. 6-11 

классы, 3-е издание, Стереотипное; Москва, Дрофа, 2010 
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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа для учащихся 8-9 классов составлена на основе авторской программы 

для общеобразовательных учреждений 6-11 классы Москва. Дрофа 2010 Э.В. Ким, 

Г.Ю. Кузнецова, Г.Я. Линкова, В.А. Низовцев, В.И. Сиротин. 

Количество часов по программе 136, по учебному плану 136, что полностью 

соответствует авторской программе по географии 8-9 класс 

Таблица тематического распределения количества часов 8класс - резерв 6 часов, в 9 

класс - резерв 4 часа 

 

№ Разделы темы Количество часов 

 

 

 

 

Примерная 

программа 

8класс 9 класс 

1. Введение. Раздел 1. 

Пространства России. 

 1 

7 

 

2. Раздел 2. Природа и человек. 38 38:  

2.1 Рельеф и наука Р.К. 

Рельеф края. 

 5  

2.2 Климат Р.К. Климат 

края 

 6  

2.3 Богатство внутренних вод Р.К. 

Внутренние воды края. 

 4  

2.4 Почвы - национальные 

достояния страны Р.К. 

Почвы края 

 5  

2.5 В природе все взаимосвязанно  4  

2.6 Природно - хозяйственные зоны 

Р.К. Природные зоны края 

 8  

2.7 Природопользование и охрана 

природы 

 6  

3 Раздел 3. Население России 16 16:  

3.1 Сколько нас - россиян?  2  

3.2 Кто мы?  2  

3.3 Куда и зачем едут люди?  2  

3.4 Человек и труд Р.К. Трудовые 

ресурсы края 

 2  

3.5 Народы и религии России Р.К. 

Народы края. 

 3 1 

3.6 Где и как живут люди  5  

4 Резервное время 6 6  

Итого  68 68  

9 класс. 

1 Раздел 1. Хозяйство России 20  20: 

1.1 Общая характеристика. Географическое 

районирование. 

  3 
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1.2 Главные отрасли и межотраслевые 

комплексы. Р.К. АПК края. Р.К. 

Легкая и пищевая 

промышленность края. 

  4 

1.3 ТЭК. Р.К. ТЭК 

края. 

  3 

1.4 Металлургический комплекс. Р.К. 

Металлургия края. 

  2 

1.5 Машиностроение. ВПК. Р.К. 

Машиностроение края. 

  2 

1.6 Химическая промышленность. Р.К. 

Химическая промышленность края. 

  2 

1.7 Сфера услуг. Р.К. Сфера 

услуг края. 

  4 
 

2 Раздел 4. Районы 

России 

44  45 

2.1 Европейская часть России   21: 

2.2 Русская равнина.   2 

2.3 Центральная Россия.   5 

2.4 Северо-запад.   3 

2.5 Европейский север.   7 

2.6 Урал.   4 

2.7 Азиатская часть России   24: 

2.8 Природа и население.   8 

2.9 Западная Сибирь.   5 

2.10 Восточная Сибирь.   5 

2.11     . Дальний Восток.   6 

3 Россия в мире   3 

4 Резерв 4   

 Итого: 68  68 

 

2.Содержание обучения 
Содержания обучения по географии , 8 - 9  класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с примерной программой по предмету ,8 — 9 класс. 

Ксерокопия программы прилагается. 

 

З.Перечень практических, лабораторных работ и др. 

№ п/п Вид деятельности Количество 

8 класс 9 класс 

1. Практические работы 10 7 

 

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
1.Программа И.И. Бариновой, В.П. Дронова «География России» 8 - 9  классы; 

программы для общеобразовательных учреждений: География.6 - 7 классы , 3-е издание, 

стереотипное; Москва , «Дрофа» ,2010 г 

2.Методические рекомендации ККИДППО по географии на 2013/2014 учебный год 
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3 .География России. Природа, население, хозяйство, учебник для 

общеобразовательных учреждений в двух книгах ,8 класс, книга первая, Дронов В.П., 

Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А., под редакцией В.П. Дронова; рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской федерации, 10-е издание, 

стереотипное; Москва, «Дрофа», 2009г. 

4.География России. Природа,8 класс, методическое пособие; Элькин Г.Н., Санкт-

Петербург, «Паритет», 2001г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО  

учителей естественно-математического 

направления   

от 28 августа 2013 г. № 1  

Руководитель ШМО 

________ И.И. Белаш 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

_________ Е. А. Трофименко 

28 августа 2013 года 
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Муниципальное образование                                                                                                                              

Ленинградский район 

 

 

                Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                         

средняя общеобразовательная школа                                                                                                                                     

пос. Образцового муниципального образования                                                                                               

Ленинградский район  

 

 

 

                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                   решением педагогического совета 

                                                                                         от 30 августа 2013 года протокол  № 1 

                                                                   Председатель педсовета 

                                                                         _________Е.А.Пушенко 

                                                             

 

 

 

                      

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

По физике                                                                                                                                

Ступень обучения, класс- основное  общее образование, 8 класс  

Количество часов-68                        Уровень- базовый  

Учитель- Белаш Ирина Игоревна  

 

 

 

 

 

 

 

Программа    разработана на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений   по физике / Гутник Е. М., Пёрышкин А. В. -  Москва.  – Дрофа. -   2008 
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1. Пояснительная   записка 

Рабочая программа  для   учащихся    8 класса по физике разработана на основе авторской  

программы  для  общеобразовательных   учреждений. Физика. Астрономия  7-11 классы / 

Гутник Е.М., Пёрышкин   А. В. - Москва. - Дрофа. - 2008.                                                                                                                                     

Количество часов по  учебному плану  по   физике в 8 классе составляет 68 часов, что в 

полном  объёме соответствует авторской программе основного общего образования по 

физике, 8 класс. 2 часа резервного времени добавлены в тему «Электрические  явления».                    

Таблица тематического распределения часов: 

№ 

п\п  

                      Разделы, тема  
             Количество часов 

  

     Авторская       

программа  

Рабочая   

программа   

1  Тепловые явления.  
 

12 

 

12 

1.1  

Внутренняя   энергия. Способы  

её  измерения 
 

4 

    

1.2  Количество теплоты   8 

2  Изменение агрегатных состояний  11 11 

 вещества.    

2.1  

 
Агрегатные состояния вещества.  

 

 
8 

2.2  
Использование   энергии    тепловых   3 

процессов.    

3  Электрические явления.  27 29 

3.1  Электрическое поле.   5 

3.2  Электрический  ток. Электрические   
7 

 цепи.   

3.3  

 

Электрическое сопротивление  

  

 

 
10 

3.4  Работа и мощность тока.   7 

4  

 
Электромагнитные   явления.  7 7 

5  Световые явления.  9 9 

6  Резерв.  4 - 

  Итого              70  68 

2.Содержание обучения                                                                                                 

Содержание обучения по. физике, 8 класс, требования к подготовке учащихся по предмету в 

полном объёме совпадают с авторской   программой  основного общего образования, 8 класс.                                                               

Ксерокопия программы прилагается.  

3.Перечень контрольных и лабораторных работ.  

№  

п/п  
             Вид деятельности               Количество  

1.  Контрольные работы  4 

2. Лабораторные работы 14 

 

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы.  
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1.Программа для основного общего образования, 8 класс.  

2.Методические рекомендации ККИДППО по физике на 2013/2014 учебный год.  

3.Физика учебник, 8 класс/ Перышкин А.В.- Москва.-Дрофа.- 2009  

4.Сборник задач по физике/  Перышкин А.В.- Москва.-Экзамен.-2008  

5. Контрольные работы по физике/ Марон А.Е., Марон Е.А.  

 

 

 

 

CОГЛАСОВАНО                                                             СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                                                             

Протокол заседания ШМО                                             Заместитель директора по УВР  

учителей естественно- мате-                                            _________Е. А. Трофименко               

тематического направления                                             28 августа   2013 года                                                       

от 28 августа 2013 года №1                                                                                                              

Руководитель ШМО                                                                                                                        

____________И. И. Белаш 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                         протокол  № 1 

                                                                                      от 30 августа 2013 года 

                                                                                         Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е.А. Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по химии 

 

Ступень обучения , класс основное общее образование , 8  класс 

 

Количество часов  68  уровень базовый  

 

Учитель    Маликова Ольга Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена на основе авторской  программы по химии для 8 класса 

основной общеобразовательной школы / Новошинский И.И., Новошинская Н.С. - 

Москва. - Русское слово. - 2008 
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 1. Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе авторской  программы по химии для 8 класса основной 

общеобразовательной школы / Новошинский И.И., Новошинская Н.С. - Москва. - Русское 

слово. – 2008. Количество часов по учебному плану ОУ по химии в 8 классе составляет 68 

часов, что в полном объёме соответствует программе основного общего образования по 

химии, 8 класс. 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

       

№ 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Введение 5 5 

2  Строение атома. 

Структура периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева 

8 8 

3  Химическая связь. Строение вещества  13 13 

4  Классификация сложных  

неорганических веществ 

6 6 

5  Химические реакции 8 9 

6  Растворы. Электролитическая диссоциация 14 14 

6.1 Растворы.  5 

6.2 Электролитическая диссоциация  9 

7 

 

 Важнейшие классы неорганических соединений, 

способы их получения и химические свойств 

12 13 

 

7.1 Оксиды, основания -  классы неорганических 

соединений, способы их получения и химические 

свойства. 

 4 

7.2 Кислоты, амфотерные гидроксиды, соли  -классы 

неорганических соединений, способы их получения и 

химические свойства. 

 9 

8 Резервное время 2  

итого  68 68 

 

2. Содержание обучения 

Содержание обучения по химии, 8 класс, требования к подготовке учащихся по предмету в 

полном объёме совпадают с программой основного общего образования, 8 класс. Копия 

программы прилагается. 

 

3. Перечень лабораторных опытов, практических, контрольных работ 

№  Вид деятельности Кол-во 

1 Лабораторный опыт 15 

2 Практическая работа  6 

3 Контрольная работа 4 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

  1. Программа по химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений школы / 

Новошинский И.И., Новошинская Н.С. - Москва. - Русское слово. - 2008   

  2. Методические рекомендации ККИДППО по химии на 2013/2014 учебный год 
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3. Химия учебник, 8 класс/Новошинский И.И,. Новошинская Н С.- Москва. -  Русское 

слово. - 2010 

4. Сборник самостоятельных работ по химии 8 класс/ Новошинский И.И Новошинская Н. 

С.,-  Москва. -  Русское слово. -2010   

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   

Протокол заседания ШМО учителей 

естественно-математического направления 

от 28 августа 2013г. № 1  

Руководитель ШМО 

________ И.И. Белаш 

              СОГЛАСОВАНО 

               Заместитель  

               директора по УВР 

               _________ Е. А. Трофименко 

              «__30_» __августа_2013  года 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                         протокол  № 1 

                                                                                     от 30 августа 2013 года 

                                                                         Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е.А. Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по биологии 

 

Ступень обучения , класс основное общее образование,  8  класс 

 

Количество часов  68  уровень базовый  

 

Учитель    Маликова Ольга Ивановна 

 

 

 

Программа   разработана на основе   авторской программы основного общего 

образования по биологии для 8 класса / Пасечник В.В., Латюшин В.В., Пакулова В.М. – 

Москва.- Дрофа. - 2009  
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1. Пояснительная записка 

 

Программа   разработана на основе   авторской программы основного общего образования по 

биологии для 8 класса / Пасечник В.В., Латюшин В.В., Пакулова В.М. – Москва.- Дрофа. – 

2009. Количество часов по учебному плану ОУ по биологии в 8 классе составляет 68 часов, 

что в полном объеме соответствует программе основного общего образования по биологии,8 

класс.  В программу материала по биологии 8 класс включен региональный компонент. 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

       

№ 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Введение 1 1 

2 Происхождение человека 3 3 

3 Строение и функции организма 57 59 

3.1 Общий обзор организма 

Р.К. Экология Кубани  и ее воздействие на организм 

человека. 

1 1 

3.2 Клеточное строение организма. Ткани  5 5 

3.3 Рефлекторная регуляция органов и систем организма 1 3 

3.4 Опорно-двигательная система 7 7 

3.5 Внутренняя среда организма 3 3 

 

3.6 Кровеносная и лимфатическая системы организма 6 6 

3.7 Дыхательная система 4 4 

3.8 Пищеварительная система 

Р.К. Кубанец – значит здоровый: борьба с вредными 

привычками (наркотики, алкоголь, курение). 

Р.К. Культура питания на Кубани и здоровье человека. 

6 6 

3.9 Обмен веществ и энергии  3 3 

3.10 Покровные ткани Теплорегуляция 3 3 

3.11 Выделительная система 1 1 

3.12 Нервная система человека 5 5 

3.13 Анализаторы 5 5 

3.14 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 5 5 

3.15 Железы внутренней секреции 2 2 

4 

 

Индивидуальное развитие организма 

 

5 

 

5 

5 Резервное время 4  

итого  70 68 

 

2. Содержание обучения 

Содержание обучения по биологии, 8 класс, требования к подготовке учащихся по предмету 

в полном объёме совпадают с программой основного общего образования, 8 класс. Копия 

программы прилагается. 

 

3. Перечень практических, лабораторных  работ 

 

№  Вид деятельности 

 

Кол-во 

1 Лабораторная работа 17 
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4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

1. Программа основного общего образования по биологии .6 – 9 классы / Пасечник В.В., 

Лаюшин В.В., Пакулова В.М. – Москва.- Дрофа.- 2009 

2.Методические рекомендации ККИДППО по биологии на 2013/2014 учебный год 

3. Обязательный минимум содержания общего образования по кубановедению.  

4. Биология Человек учебник, 8 класс / Колесов Д.В,. Маш Р.Д, Беляев И.Н. – Москва. – 

Дрофа. - 2009 

5. Биология Человек рабочая тетрадь, 8 класс / Колесов Д.В,. Маш Р.Д, Беляев И.Н. – 

Москва. – Дрофа. - 2009 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   

Протокол заседания  

 ШМО учителей естественно 

математического направления 

от _28_ августа 2013г. № 1  

Руководитель ШМО 

________ И.И. Белаш 

              СОГЛАСОВАНО 

               Заместитель  

               директора по УВР 

               _________ Е. А. Трофименко 
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1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Государственного стандарта общего образования 

по предметам «изобразительное искусство» и «музыка», входящим в образовательную 

область «Искусство». Программа предназначена для основной школы любого типа и 

рассчитана на два года обучения – в VIII и IX классах, с учетом  методических рекомендаций 

для ОУ Краснодарского края о преподавании искусства в 2013 -2014 г. 

 Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции школьного 

образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в 

современное  информационное, социокультурное пространство.  Содержание программы 

обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, 

воздействия на его духовный мир, формирование ценностно – нравственных ориентаций. 

 Программа содержит примерный перечень художественного материала, выстроенный 

согласно взаимообусловленности проблемного поля жизни и искусства, усвоение которого 

позволит учащимся накапливать необходимый объём знаний, практических умений и 

навыков, способов творческой деятельности. 

 Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти 

взаимосвязи. На изучение регионального компонента возможно выделение 10-15 % времени 

инвариативной части Базисного учебного плана, отводимого на образовательную часть 

«Искусство», и часов из его вариативной части. 

Цель программы – развитие опыта эмоционально – ценностного отношения к 

искусству как социально – культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 

общество. 

Задачи реализации данного курса: 

 актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

 культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

 формирование целостного представления о роли искусства в культурно – историческом 

процессе развития человечества; 

 углубление художественно – познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

 воспитание художественного вкуса; 

 приобретение культурно – познавательной, коммуникативной и социально – 

эстетической компетентности; 

 формирование умений и навыков художественного самообразования. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. В 

содержании урока должны находить конкретное воплощение «и человеческая жизнь, и 

правила нравственности, и философские системы, словом все науки» (Л.В.Горюнова). 

Прочувствованы, познаны, личностно присвоены школьником они могут быть только через 

художественный образ. Поэтому для каждого урока необходимо выделять художественно-

педагогическую идею, которая определяет целевые установки урока, содержание, 

конкретные задачи обучения, технологии, адекватные природе самого искусства, а также 

драматургию урока, его форму-композицию в целом. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися 

должны приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и 

видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, 

технологии, информатики. 

Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, пространственных 

(пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества и о 

значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях 
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отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; 

эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать 

суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений разных жанров и 

видов искусства; применять художественно-выразительных средства различных видов 

искусств в своем творчестве. 

3. Описание места учебного предмета  в учебном плане 

По учебному плану на курс выделяется 68 часа, а  программа содержит 70 часов. В 

связи с этим произведена концентрация часов резервного времени по одному часу каждый 

курс. Количество часов резерва распределено учителем самостоятельно с учетом  важности 

содержательных линий, а также на повторение. 

Количество часов в программе VIII класса включает 5 разделов: 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (2ч); Раздел 2. Искусство открывает 

новые грани мира (7ч); Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения (7ч); Раздел 

4. Красота в искусстве и жизни (11ч); Раздел 5. «Прекрасное пробуждает доброе» (8ч).  

Количество часов в программе IX класса включает 4 раздела: 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства (9ч); Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее 

(7ч); Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция искусства (11ч); Раздел 4. Искусство и 

открытие мира для себя (8ч). 

Таблица тематического распределения количества часов: 

 

VIII класс 

№ Разделы, темы Количество часов 

авторская  

 

Рабочая  

1 Раздел 1. Искусство в жизни современного человека 2ч 2ч 

2 Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира 7ч 7ч 

3 Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения 7ч 7ч 

4 Раздел 4. Красота в искусстве и жизни 11ч 10ч 

4.1 Что такое красота. Способность дарить людям чувство 

эстетического переживания. 
7ч 7ч 

4.2 Красота в понимании разных народов, социальных групп в 

различные эпохи. 
4ч 3ч 

5 Раздел 5. «Прекрасное пробуждает доброе» 8ч 8ч 

 Итого: 35ч 34ч 

IX класс 

№ Разделы, темы   

1 Раздел 1. Воздействующая сила искусства 9ч 9ч 

2 Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее 7ч 7ч 

3 Раздел 3.Дар созидания. Практическая функция искусства 11ч 10ч 

3.1 Дар созидания. 5ч 5ч 

3.2 Практическая функция искусства 6ч 5ч 

4 Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя 8ч 8ч 

 Итого: 35ч 34ч 
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4.Содержание учебного предмета 

VIII класс 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (2ч) 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство Обращение к 

искусству прошлого с целью выявления его полифункциональности и ценности для 

людей, живших во все времена. Основные стили в искусстве прошлого и настоящего 

(Запад – Россия – Восток). Стилистические особенности выразительных средств разных 

видов искусства. Роль искусства в формировании творческого мышления человека 

( художественного и научного). 

 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (7ч) 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знание и представления о мире. Знание научное и знание художественное. 

Искусство как опыт передачи отношения к миру в образной форме, познание мира и 

самого себя. Открытие предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Стремление к отражению 

и осмыслению средствами искусства реальной жизни. Художественная оценка явлений, 

происходящих в обществе и жизни человека. Непосредственность получения знаний от 

художественного произведения о народе, о жизни, о себе, о другом человеке. 

Особенности познания мира в современном искусстве. 

 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения (7ч) 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и 

его роль в сближении народов, стран, эпох. Создание, восприятие и интерпретация 

художественных образов различных искусств как процесс коммуникации. Способы 

художественной коммуникации. Знаково – символический характер искусства. Разница 

между знаком и символом. Роль искусства в понимании смысла информации, 

посылаемой средой человеку и человеком среде. Лаконичность и ёмкость 

художественной коммуникации. Диалог искусств. Обращение творца произведения 

искусства к современникам и потомкам. Информационная связь между произведением 

искусства и зрителем, читателем, слушателем. Освоение художественной информации об 

объективном мире и субъективном восприятии этого мира художником, композитором, 

писателем, режиссером и др. 

 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни (10ч) 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувства эстетического 

переживания. Символы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека 

на социальные природные явления в жизни и искусстве. Творческий характер 

эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном 

произведении двух реальностей – действительно существующей и порожденной 

фантазией художника. Красота в понимании разных народов, социальных групп в 

различные эпохи. Взаимопроникновение классических и бытовых форм и сюжетов 

искусства. Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

 

Раздел 5. «Прекрасное пробуждает доброе» (8ч) 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством  - это «тихая работа» 

(Ф.Шиллер). Ценностно –ориентирующая, нравственная, воспитательная функция 

искусства. Искусство, как модель для подражания. Образы созданной реальности – 

поэтизация, идеализация, героизация и др. Синтез искусств в создании образа спектакля. 

Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными 

ориентирами  автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. 

Воспитание души. Исследовательский проект. 
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IXкласс 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства (9 часов) 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 

образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации личности. Массовая 

культура, её функции. Позитивные и негативные грани внушающей силы искусства. 

Коммерциализация искусства как неотъемлемая характеристика массовой культуры. 

Массовые и общедоступные искусства (тиражная графика, эстрадная развлекательная 

музыка и др.) Вкус и мода. Зрелище на службе внушения. Синтез искусств в усилении 

эмоционального воздействия на человека. Композиция и средства эмоциональной 

выразительности разных искусств. 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее (7 часов). 

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных 

видах искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 

Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство. Предсказание сложных коллизий XX-XXI веков в творчестве 

художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 

современном искусстве. 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция.   (10 часов). 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: 

планировка и строительство городов. Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна 

как отражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. 

Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Арттерапевтическое воздействие 

музыки. Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и 

телевидении. Клип, монтаж в кино. Монтажность, «клиповость» современного 

художественного мышления.  Специфика изображений в полиграфии. Единство стиля в 

материальной и духовной культуре. Традиции и новаторство в искусстве (по эпохам). 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя (8 часов). 

Искусство открывает возможность видеть и чувствовать мир по – новому. Мышление 

научное и художественное. Временные и пространственные искусства и специфика их 

восприятия. Выдающиеся физики и математики о роли искусства и творческого 

воображения в развитии науки и техники. Творческое воображение на службе науки и 

искусства новый взгляд на старые проблемы. Вопрос себе как первый шаг к творчеству. 

Красота творческого озарения. Совместная работа двух типов мышления в разных видах 

искусства. Искусство в жизни выдающихся людей.  Психологи и физиологи о пользе 

творческой деятельности человека для его физического и душевного здоровья. 

Информационное богатство искусства. Современный синтез науки и искусства 

(синергетика, фрактальная геометрия, бионика и др.) на службе человека. 

 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Печатные пособия 

Программы общеобразовательных учреждений «Искусство» - 8 – 9 классы, авторы – 

Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская, 2-е изд.,  М, «Просвещение», 2009 

Методические рекомендации ККИД ППО о преподавании «Музыки» и предмета 

«Искусство» в 2013 – 2014 учебном году 

Искусство 8-9 классы учебник для общеобразовательных учреждений, рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации, М. «Просвещение» 2011 

Алексеева В.В. Что такое искусство / В.В. Алексеева. – М., 1998. 

Борев Ю.Б. Эстетика/ Ю.Б. Борев. – М., 2005. 
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Вагнер Г.К. Искусство Древней Рус/ Г.К. Вагнер, Т.Ф. Владышевская.- М., 1993. 

«Искусство в школе» - общественно – педагогический и научно – методический журнал 

«Искусство» - учебно – методическая газета для учителей мировой художественной 

культуры, музыки и изобразительного искусства (приложение к газете «1 сентября»). 

Кашекова И.Э. От античности до модерна/ И.Э. Кашекова. – М., 2000. 

Лотман Ю.М. Об искусстве/ Ю.М. Лотман. – СПб., 1998. 

Мириманов В.Б. Искусство и миф: центральный образ картины мира/ В.Б. Мириманов.- 

М.,1997. 

Рычков Ю.В. Энциклопедия модернизма/ Ю.В. Рычков. – М., 2002. 

«Художественная галерея» журналы. 

Технические средства обучения 

ИКТ – компьютер. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

http://fcior.edu.ru/ 

Музыкальные инструменты 

Фортепиано, шумовые инструменты (погремушка, ложки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано                                                                                                      

Протокол заседания учителей 

ШМО № 1 от 30 августа 

2013г. 

_________Т. А.Заушкина 

                                                    Согласовано 

                                             Заместитель директора по УВР 

                                             ______________ Е.А. Трофименко   

                                    30 августа      2013  года                                                    
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средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  
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                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                           решением педагогического совета 

                                                                           от 30 августа 2013 года                                           

                                                                           протокол  № 1 

                                                                           Председатель педсовета 

                                                                            ____________     Пушенко Е.А. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(второго вида) 

 

по технологии 

Ступень обучения, класс - основное общее образование,  8 класс 

Количество часов - 34                           Уровень - базовый 

Учитель – Левченко Вера Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе примерной программы основного общего образования 

по направлению «ТЕХНОЛОГИЯ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД», 

«ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД», размещённой на сайте Федерального 

агентства по образованию РФ: www.ed.gov.ru в разделе: Методическое обеспечение 
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5. Пояснительная записка 

         Рабочая программа  по технологии для 8 класса основной общеобразовательной школы  

разработана на основе   примерной программы основного общего образования по 

направлению «ТЕХНОЛОГИЯ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  ТРУД». «ТЕХНОЛОГИЯ 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ    ТРУД», размещённой на сайте Федерального агентства по 

образованию РФ: www.ed.gov.ru в разделе: Методическое обеспечение. 

      Количество часов по учебному плану ОУ по  технологии в 8  классе не совпадает с 

количеством часов   примерной учебной программой. 

 

Таблица тематического распределения часов: 

8  класс 

       

№ 
Разделы,  темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Растениеводство   8 8: 

1.1 Осенний период  6: 

1.2 Выращивание плодовых и ягодных культур  2 

1.3 Выращивание декоративных деревьев и кустарников  2 

1.4 Выращивание растений в защитном грунте (весенние 

работы) 
 2 

1.5 Творческий проект  2 

2 Животноводство  14 4 

3 Кулинария  8 4: 

3.1 Технология приготовления пищи  1 

3.2 Сервировка стола     1 

3.3 Заготовка продуктов    2 

4 Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов. Рукоделие. Художественные ремесла. 

Вязание на спицах 

7 7 

5 Технология ведения дома 8 7: 

5.1 Ремонт помещений  2 

5.2 Санитарно-технические работы  1 

5.3 Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов  4 

6 Электротехнические работы 4 2 

7 Современное производство и профессиональное 

образование 

4 2 

8 Итого  62 34 

 

2.Содержание обучения 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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; 
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 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. 

Растениеводство  (8 час) 

Осенний  период  (6 час) 

Выращивание плодовых  и ягодных культур (2 час) 

Основные теоретические  сведения. 

 Технология выращивания основных видов плодовых растений своего региона,  

районированные сорта. Правила сбора и требования к условиям хранения плодов и ягод.  

 Практические работы 

Правила безопасного труда при закладке сада и внесение удобрений. Сбор  и закладка 

на хранение урожая  плодов и ягод. Первичная переработка плодово-ягодной продукции. 

 Выращивание декоративных деревьев и кустарников (2час)  

        Основные теоретические  сведения. 

Биологические особенности и  технология выращивания декоративных растений и 

кустарников своего региона. Понятие о ландшафтном дизайне.   Профессии, связанные с 

выращиванием декоративных растений.  

      Практическая  деятельность. 

Составление плана размещения декоративных культур на  учебно-опытном участке.     

Выращивание растений в защищенном грунте (весенние  работы (2 час)) 

Основные теоретические  сведения. 

Технология выращивания растений в защищенном грунте, виды укрывных материалов, 

требования к микроклимату.  Правила безопасного труда в сооружениях защищенного 

грунта. Профессии, связанные с выращиванием растений в защищенном грунте.  

Практическая  деятельность. 

Выбор культур для выращивания в защищенном грунте, составление почвосмесей,  

посев и посадка, уход за растениями. 

Творческий проект (2 час)  

 Виды технологической деятельности и основные теоретические сведения. 

Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве. 

Технологии выращивания основных видов сельскохозяйственных   растений своего региона.  

ЖИВОТНОВОДСТВО 4 часа 

Основные теоретические  сведения. 

Биологические особенности и хозяйственная ценность крупного и мелкого рогатого 

скота. Особенности  кормления коровы, козы в различные физиологические периоды, 

составление и корректировка рационов. Экологический аспект молочного скотоводства. 

Правила  безопасного труда в молочном скотоводстве. Профессии, связанные с  

производством и первичной переработкой молока. 

Кулинария (4 час). 

Технология приготовления пищи (1 час). 

Основные теоретические сведения 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление.  

Практические работы 

Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд из домашней 

птицы.  
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Сервировка стола   (1 час). 

Основные теоретические сведения 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд.  

Практические работы 

Сервировка стола к обеду. Аранжировка стола цветами. Складывание салфеток 

различными способами.  

Заготовка продуктов  (2 час).  

Основные теоретические сведения 

Способы консервирования фруктов и ягод. Условия и сроки хранения компотов.  

Практические работы 

Первичная обработка фруктов и ягод  для компота.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов Рукоделие. 

Художественные ремесла. Вязание на спицах (7 час). 

Основные теоретические сведения 

Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и 

инструменты для вязания. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах. 

Начало вязания на двух и пяти спицах. Техника вязания носков.  Манжет. Техника вязания 

носков. Пятка.  Мысок.  

Практические работы 

Выполнение простых петель различными способами. Выполнение образцов и изделий в 

технике вязания на спицах. Убавление, прибавление и закрывание петель. Выполнение 

образцов и изделий в технике вязания на спицах.  

Варианты объектов труда. 

Образцы вязания на спицах, носки, варежки, перчатки. 

Технологии ведения дома (7час). 

Ремонт помещений  (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных 

работ.  

Практические работы 

Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни).  

Варианты объектов труда. 

Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов, Интернет. 

Санитарно-технические работы  (1 час). 

Основные теоретические сведения 

Правила эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации.  

Практические работы. 

Подбор по каталогам элементов сантехники для ванной комнаты и туалета. 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (4 час). 

Основные теоретические сведения 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита. 

Практические работы 

Расчет минимальной стоимости потребительской корзины.  Изучение цен на рынке товаров и 

услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Выбор способа совершения покупки.  

Электротехнические работы (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной 

электропроводки. Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека.  
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Практические работы 

Профессии, связанные с производством, эксплуатации и обслуживанием электротехнических 

и электронных изделий.  

Современное производство и профессиональное образование (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Разделение труда. Профессиональные качества личности и 

их диагностика. 

Практические  работы 

Источники получения информации о профессиях и путях профессионального образования. 

3.  Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и содержат 

три компонента: знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения каждым 

учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а 

также компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение 

разнообразных жизненных задач. Ожидаемые результаты обучения  по программе : 

овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию природных объектов, материалов, энергии, информации, необходимыми для  

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми потребительскими  

свойствами;  умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; навыками самостоятельного 

планирования и ведения приусадебного хозяйства; формирование культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Примерная программа для основного общего образования, 8 класс,  размещённая на сайте 

Федерального агентства по образованию РФ: www.ed.gov.ru в разделе: Методическое 

обеспечение. 

2. Методические рекомендации ККИДППО по технологии на 2010/2011 учебный год 

3 Технология учебник, 8  класс/  Гончаров Б.А.,- Москва.- Обслуживающий труд  Вентана-

Граф 

4. Поурочные планы по технологии (для преподавателей)/ автор – составитель Павлова О.В., 

- Волгоград.- Учитель -2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей 

общественно-филологического направления 

от 28  августа 2012 года № 1 

Руководитель ШМО 

________ Т.А.Заушкина 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е.А. Трофименко 

28  августа 2013 год 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА №9 

ПОС. ОБРАЗЦОВОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
 

 

                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                  решением педагогического совета 

                                                  От 30.08.2013 г 

                                               Протокол №1 

                                                                 Председатель педсовета 

                                                                          ___________ Е.А. Пушенко 

 

  

 

                                                                                    

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ПЕРВОГО ВИДА) 

 

по                    основам безопасности жизнедеятельности  

 

Ступень обучения, класс  - среднее  общее образование, 8 класс. 

 

Количество часов         всего- 34         уровень - базовый   

                                                   

 

Учитель   -                               Савельев Николай Викторович 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской региональной программы по основам 

безопасности жизнедеятельности и военной службе для 8-11 классов Л.В.Багдасаров.-

Краснодар.-2008. 
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1 Пояснительная записка 

       Рабочая  программа по основам безопасности жизнедеятельности 8 класс разработана на 

основе авторской региональной программы по основам безопасности жизнедеятельности и 

военной службе для 8-11 классов/ Астапова М.Б./- Краснодар.-2008. 

      Количество часов по учебному плану ОУ по основам безопасности жизнедеятельности и 

военной службе в 8 классе составляет 34  часа, что в полном объёме соответствует 

программе основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности  8 

класса. 

Таблица тематического распределения количества часов:  

 

№п/п Раздел, тема авторская  

программа 

Рабочая 

программа  

1 Вводная часть. Задача курса. 1 1 

 Чрезвычайные ситуации мирного времени   

 Раздел. 1 Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

14 14 

1.1 Пожары. 3 3 

1.2 Землетрясения. 2 2 

1.3 Наводнения. 2 2 

1.4 Ураганы, циклоны, тайфуны, торнадо. 2 2 

1.5 Оползни, сели. 1 1 

1.6 Цунами. 1 1 

1.7 Снежные лавины. 1 1 

1.8 Контрольное занятие 2 2 

 Раздел 2 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. 

11 11 

2.1 Дорожно-транспортный травматизм 3 3 

2.2 Аварии на атомных станциях (АЭС) 2 2 

2.3 Аварии с выбросом ХХОВ 2 2 

2.4 Экологические катастрофы. 2 2 

2.5 Контрольное занятие 2 2 

 Раздел 3. Чрезвычайные ситуации 

социального характера. 

8 8 

3.1 Город-источник криминогенной опасности 3 3 

3.2 Поведение в зоне вооруженного конфликта. 3 3 

3.3 Контрольное занятие 2 2 

итого:  34 34 

 

2. Содержание обучения 

Содержание обучения  по  основам безопасности жизнедеятельности, 8 классе, 

требования к подготовке учащихся в полном объёме совпадают с авторской программой по 

основам безопасности жизнедеятельности  

Прилагается ксерокопия программы. 
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3. Список рекомендуемой учебно – методической  литературы 

1.Авторская региональная  программа курса по основам безопасности жизнедеятельности  и 

военной службе, 8-11 классов/8-11 классы/ под ред. Астапов М.Б./ Краснодар- 2008 

2. Методические рекомендации ККИДППО по основам безопасности Жизнедеятельности на 

2013-2014учебный год 

3. Основы безопасности жизнедеятельности и военной службе 8-9 классы: авторский 

лекционный курс/ Багдасаров Л.В.- Краснодар.- Экоинвест 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                         СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания учителей ШМО                    зам. директора по УВР 

общественно филологического                             _________Е.А. Трофименко 

направления                                                            28  августа  2013г 

от  28  августа 2013 г. № 1                                      

Руководитель            ШМО 

___________ Т.А. Заушкина 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

 пос. Образцового  

муниципального образования 

 Ленинградский  район 

 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е.А. Пушенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(второго вида) 

 

по ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ 

Ступень обучения, класс – основное общее образование,  8класс 

Количество часов – 102 ч.                          Уровень - базовый 

Учитель – Зайцев Артем Викторович 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе программы общеобразовательных учреждений  

комплексная программа  « Физическое  воспитание» авторы: Зданевич А.А., Лях В.И./ 

Москва.- «Просвещение».- 2010 год 
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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе программы 

общеобразовательных учреждений физическое воспитание-11классы, авторы: ЗДАНЕВИЧ 

А.А. ЛЯХ В.И./МОСКВА. - «ПРОСВЕЩЕНИЕ» - 2010Г 

Количество часов по учебному плану ОУ по физической культуре в 8 классе составляет 102 

часа. В связи с климатическими условиями в регионе производим замену темы лыжной 

подготовки на кроссовую подготовку в количестве 18 часов.  

           Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

-содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни привычки соблюдения личной 

гигиены; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-дальнейшее развитие координационных (ориентированных в пространстве, перестроение 

двигательных 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 гибкости) способностей; 

-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основе системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

-выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре; 

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными 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 регуляции 

 Таблица тематического распределения часов: 

          

№ Раздел программы Авторская   

программа 

Рабочая программа 

(кол-во часов) 

 Базовая часть 78 84 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Спортивные игры 18 ч 24 ч 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 ч 18 ч 

4 Легкая атлетика 21 ч 31 ч 

5 Лыжная подготовка 21 ч  0 ч 

6 Элементы единоборств  9ч 

7 Кроссовая подготовка 0 ч 20 ч 

 Вариативная часть 24 ч - 

 Итого: 102 часа 102 часа 

 

2.Содержание обучения 

Спортивные   игры 24ч.  

Баскетбол 14ч. 
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Стойки игрока, перемещение в стойке. Остановка  прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Совершенствование способов ловли и передачи мяча. Совершенствование бросков в кольцо. 

Вырывание, выбивание мяча. Нападение быстрым прорывом через заслон. Учебная игра. 

Ведение мяча. Перехват мяча. Совершенствование видов взаимодействий. Комбинации из 

освоенных элементов (ловля, передача, ведение, бросок) - зачет. Ведение мяча. Броски в 

кольцо в прыжке. 

Волейбол 10ч. 

Стойки игрока. Перемещение в стойке. Передача мяча над собой во встречных колоннах.  

Отбивание мяча кулаком через сетку. Учебная игра. Тактика свободного нападения.  

Нижняя прямая подача. Прием подачи. Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков (6:0). . Позиционное нападение с изменением позиций игроков.  

Гимнастика с элементами акробатики 18ч. 

Упражнения в упорах. Упражнения в равновесии. Упражнения в висах. Акробатические 

элементы. Опорный прыжок. Лазание по канату. Упражнения с набивными мячами. 

Опорный прыжок. 

Легкая атлетика 31ч.  

ТБ на уроках ФК. Бег на короткие дистанции, низкий старт до 30 м.. бег с ускорением 70м. 

Тест: подтягивание.  Прыжки в длину способом «согнув ноги» с 11-13 шагов разбега. 

Строевые упражнения: команда «Прямо – марш!». Метание малого мяча на дальность с 4-5 

бросковых шагов. Коридор 10 м. Упражнения с набивными мячами (2кг). Метание 

теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1) с расстояния юноши 14-16 м., 

девушки 12-14м. Прыжки в высоту способом перешагивание с7-9 шагов разбега. Бег на 

короткие дистанции. Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель 

(1х1). 

Бег на короткие дистанции 100м. Прыжки в длину способом «согнув ноги» с 11-13 шагов 

разбега. 

Элементы единоборств 9ч. 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук  и туловища. П/И «Выталкивание из круга». 

П/И «бой петухов». Освобождения от захватов. Борьба за предмет.  Подвижная игра 

«Часовые и разведчики».  

Кроссовая подготовка 20ч.  

Равномерный медленный бег 4 минуты. Метание теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1). Равномерный медленный бег 6 минут. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1) с расстояния юноши 14-16 м., девушки 12-14м. – 

зачет. Равномерный медленный бег 10 минут. Равномерный медленный бег 12 минут. 

Равномерный медленный бег 16 минут. Равномерный медленный бег 18 минут. Бег: юноши 

2000 м., девушки 1500м. Прыжки в высоту способом «перешагивание» с 7-9 шагов разбега.  

3.Требования к подготовке учащихся по предмету: 

Учащиеся должны 

знать: 

        -основы истории развития физической культуры в России; 

        -особенности развития избранного вида спорта; 

        -педагогические и психологические основы обучения двигательным действиям и 

воспитание физических качеств; 

        -биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей  направленности; 

        -возрастные  особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств; 

        -индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления  здоровья и повышения физической работоспособности; 

        -правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях. 
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уметь: 

       -технически  правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации; 

       -проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

       -разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения; контролировать и регулировать 

       - контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений; 

       -управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со своими сверстниками, 

владеть культурой общения; 

       -соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физической 

культуры, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях. 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

1. Программа общеобразовательных учреждений Физической культуре», 8 класс/ Зданевич 

А.А., Лях В.И./ Москва.- «Просвещение».- 2010 год 

2. Методические рекомендации ККИДППО для общеобразовательных школ Краснодарского 

края о преподавании физической культуры в 2011-2012 учебном году. 

3. «Твой олимпийский учебник» / Москва.- «Советский спорт».- 2001г.  

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО естественно-

математического направления  от 28 августа 

2013  года № 1 

Руководитель ШМО ______________ И.И. 

Белаш 

 

СОГЛАСОВАНО 

       Заместитель директора по УВР  

       ____________ Е.А. Трофименко 

         28 августа 2013 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



291 

 

Муниципальное образование  

Ленинградский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцовый 

муниципального образования 

Ленинградский район 

 

 
                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                решением педагогического совета 

                                         от 30 августа 2013 года Протокол №1 

                           Председатель педсовета 

                              ___________Е.А.Пушенко 
 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по Кубановедению 

Ступень обучения, класс -   основное  общее образование, 8 класс 

Количество часов – 34   Уровень -базовый 

Учитель - Андренко Виктор Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы общеобразовательных учреждений по 

кубановедению для учащихся 1-11 классов/ Еременко А.Г. –Краснодар -2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



292 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по кубановедению  разработана на основе авторской программы 

общеобразовательных учреждений по кубановедению для учащихся  1-11классов 

/ЕрёменкоА.Г.-Краснодар.-2005г / 

Количество часов по учебному плану ОУ по кубановедению в 8классе составляет 34 часа 

,что в полном объёме соответствует авторской программе основного общего образования  по 

кубановедению ,8 класса 

Таблица тематического распределения часов: 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

  Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 История Кубани 17 17 

1.1 Кавказ в международной политике XVIII 

века в первой половине XIX века 

        6       6 

1.2 Культура Кубани  в XIX веке          4        4 

1.3 Кубань в международной политике во 

второй  половине IX века   

         7         7 

2 
 

Искусство Кубани          8          8 

3 География  Кубани          9          9 

 Итого:        34        34 

 

2. Содержание обучения 

Содержание обучения по кубановедению,8 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с авторской программой основного общего 

образования ,8 класс. 

Ксерокопия программы  прилагается. 

 

3.Список рекомендуемой литературы 

1.Программа курса «Кубановедение 1-11 классы» Авторы Ерёменко А.Г; Покладов Е.В; 

Борделева Е.Ю Краснодар 2005г 

2. Методические рекомендации ККИДППО по Кубановедению на 2013-2014 учебный год. 

3.Поурочные разработки по Кубановедению Ерёменко А.Г. - «Перспективы 

Образования»;2008 

 

 

 

Согласовано Согласовано 

Протокол заседания ШМО Заместитель директора по УВР 

Учителей естествознания и математике                                  от 28 августа 2013 года 

От 24 августа 2013 года __________Е.А.Трофименко 

Руководитель ШМО 

__________И. И. Белаш 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                                           от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                        протокол  № 1 

                                                                      Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е. А. Пушенко 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(второго вида) 

 

по русскому языку 

Ступень обучения, класс – основное  общее  образование  9  кл. 

 

Количество часов - 102                         Уровень - базовый 

 

Учитель – Яковлева Ирина Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской  программы по русскому языку для  5 – 9 

классов / под ред. Шанского  Н. М. -  Москва.- Просвещение. - 2008  
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                                          1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по русскому языку 9 класс разработана на основе авторской  

программы по русскому языку для  5 – 9 классов / под ред. Шанского  Н. М. -  Москва.- 

Просвещение. - 2008  

Необходимость разработки рабочей программы заключается в том, что учебный план 

ОУ предусматривает в 9 классе 102 часа, а в  авторской программе - 68. Программа 

охватывает все основные разделы  курса «Русский язык».  

В программный материал по русскому языку, 9 класс, включён обязательный 

минимум содержания общего образования по кубановедению в объёме 10%. 

Основные цели и задачи  преподавания русского языка: 
-научить учащихся свободно владеть родным языком; 

-воспитать бережное отношения к языку, стремление к самосовершенствованию в области 

языковой подготовки и культуры речевого общения; 

-формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся; 

-формирование у учащихся научно- лингвистического мировоззрения; 

-формирование и совершенствование орфографических  и пунктуационных умений  и 

навыков; 

-обеспечить усвоение определённого круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии 

и т. д.; 

-развивать речь учащихся, обогащать их запас слов, способствовать усвоению норм 

литературного языка; 

-развивать умения и навыки анализа языкового материала; 

-дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о месте русского языка в 

современном мире, о его богатстве и выразительности 

Таблица тематического распределения часов: 

 

№ 

п/п 

 

         Разделы, темы 

количество  часов 

 авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1. Международное значение русского языка 

Р.К. Языковые семьи и группы, представленные 

на Кубани. 

1 1 

2. Повторение пройденного в 5 – 8 классах 

Р.К. Диалектные ошибки в согласовании и 

управлении. Р.К. Страдательные обороты  в 

говорах Кубани. 

5+2 6+3 

 Сложное предложение. Культура речи:   

3. Сложные предложения 

Р.К. Особенности построения  сложных 

предложений в  говорах Кубани. 

1 1 

4. Союзные сложные предложения 6 9 

5. Сложносочинённые  предложения 

Р.К. Особенности построения сложных 

предложений в говорах Кубани. 

3+2 6+3 

6. Сложноподчинённые предложения: 19+5 31+7: 

6.1 Сложноподчинённое предложение и его 

особенности 

Р.К. Особенности построения сложных 

предложений в разговорной  речи и говорах. 

 7+3 
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6.2 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными и 

изъяснительными 

 8+2 

6.3 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными 

 10+2 

 

6.4 Обобщение  изученного о сложноподчинённых 

предложениях 

 5+1 

7. Бессоюзные сложные предложения 

Р.К. Особенности построения сложных 

предложений в разговорной речи и говорах. 

6+2  7+3 

8. Сложные предложения с различными видами 

связи 

Р.К. Особенности построения сложных 

предложений в разговорной речи и говорах. 

5+2 5+3 

9. Общие сведения о языке 

Р. К.  Социальное и территориальное  расслоение 

языка. Р.К. Обогащение литературного языка за 

счёт диалектной, профессиональной лексики, 

городского просторечия. Р.К. Языковые семьи и 

группы, представленные на Кубани. 

3 5 

10. 

 

 

Систематизация  изученного по  фонетике, 

лексике, грамматике и правописанию, культуре 

речи 

Р.К. Влияние  диалектного произношения на 

правописание гласных и согласных. Р.К. 

Морфологические диалектизмы  в русском  языке. 

4+2 8+4 

 

 

итого  68 102 

  

2. Содержание обучения 

Международное   значение  русского  языка                                                                 1 час 

Р.К. Языковые семьи и группы, представленные на Кубани. 

Повторение  пройденного  в  5 – 8 классах                                                                 6 ч + 3ч  

Повторение синтаксиса словосочетания. Р.К. Диалектные ошибки в согласовании и 

управлении.  Повторение синтаксиса простого  предложения. Р.К. Страдательные обороты  в 

говорах Кубани. Предложения с однородными членами. Предложения с обособленными  

членами. Предложения  с вводными словами, словосочетаниями, предложениями. Простые и 

сложные предложения. Р.Р. Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. Р.Р. 

Подготовка к контрольному изложению с элементами сочинения.   Р.Р.  Написание  

контрольного  изложения с элементами сочинения. 

Сложное  предложение. Культура  речи  

Сложные предложения                                                                                                       1 ч 

Р.К. Особенности построения  сложных предложений в  говорах Кубани. 

Союзные  сложные  предложения                                                                                     9 ч 

Основные виды сложных предложений. Сложные предложения с сочинительными союзами. 

Закрепление. Сложные предложения с сочинительными союзами. Сложные предложения с 

подчинительными  союзами. Закрепление. Сложные предложения с подчинительными 

союзами. Сложные предложения без союзов. Обобщение по теме «Союзные сложные 

предложения». Систематизация, повторение, обобщение по теме «Союзные сложные 

предложения». Контрольный  диктант по теме «Союзные сложные предложения». 

Сложносочинённые  предложения                                                                              6 ч + 3 ч  
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 Сложносочинённое предложение  и его особенности. Р.К. Особенности построения 

сложных предложений в говорах Кубани. Сложносочинённые предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочинённого предложения. Закрепление. Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочинённого предложения. Р.Р. Подготовка  к изложению 

от  3 –го лица. Р.Р. Написание изложения от 3 –го лица. Синтаксические синонимы 

сложносочинённых предложений, их  текстообразующая  роль. 

Авторское употребление знаков препинания. Р.Р. Рецензия на литературное произведение, 

спектакль, кинофильм. 

Сложноподчинённые предложения                                                                           31ч + 7ч: 

Сложноподчинённое предложение и его особенности                                             7ч + 3ч 
Сложноподчинённое предложение  и его  особенности. Р.К. Особенности построения 

сложных предложений в разговорной  речи и говорах. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные  слова как средство связи придаточного  с главным. Р.Р.Деловые 

документы (автобиография, заявление). Указательные слова в главном предложении. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания 

между главным  и придаточным  предложениями. Виды придаточных предложений. Р.Р. 

Подготовка к контрольному изложению «Об интеллигентности». Р.Р. Написание  

контрольного изложения «Об интеллигентности».  

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными и 

изъяснительными                                                                                                             8ч + 2ч 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Закрепление. 

Сложноподчинённые предложения с  придаточными  определительными. Урок – практикум: 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Закрепление. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Урок – практикум: 

сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Обобщение 

изученного о придаточных определительных и изъяснительных. Контрольный диктант по 

изученному материалу «Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными и изъяснительными». Анализ диктанта. Р.Р. Академическое красноречие 

и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными    10ч + 2ч 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. Придаточные  

образа действия и степени. Придаточные  предложения места. Придаточные предложения 

времени. Р.Р. Подготовка к контрольному сочинению – рассуждению о природе родного 

края. Р.Р. Написание контрольного сочинения – рассуждения  о природе родного края. 

Придаточные предложения условия. Придаточные предложения  причины. Придаточные 

предложения цели. Придаточные предложения сравнительные. Придаточные предложения 

уступительные. Придаточные предложения следствия. 

Обобщение  изученного о сложноподчинённых предложениях                               5ч + 1ч 

Обобщение изученного о сложноподчинённых предложениях. Типичные речевые  сферы 

применения сложноподчинённых предложений. Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными. Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях с 

несколькими придаточными. Синтаксические синонимы сложноподчинённых предложений, 

их текстообразующая роль. Р.Р. Сочинение – рассуждение «Моя любимая книга». 

Бессоюзные   сложные предложения                                                                             7ч + 3ч 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Р.К. Особенности построения 

сложных предложений в разговорной речи и говорах. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой. Р. Р. Подготовка к 

контрольному изложению. Р.Р. Написание контрольного изложения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 
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Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

Контрольный диктант по теме «Бессоюзные сложные предложения». Р. Р. Реферат 

небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи                                                5ч + 3ч 
Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью. Р.К. Особенности 

построения сложных предложений в разговорной речи и говорах. Разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания. Урок – практикум: различные виды 

сложных предложений с союзной и бессоюзной связью. Обобщение по теме «Сложные 

предложения с различными видами связи». Р.Р. Конспект статьи (фрагмента статьи) на 

лингвистическую тему. Р. Р. Подготовка  к контрольному сочинению – рассуждению на тему 

«Что такое  храбрость?» Р.Р. Написание контрольного сочинения – рассуждения на тему 

«Что такое  храбрость?» 

Общие сведения о языке                                                                                                          5ч 

Роль языка в жизни общества.   Р. К.  Социальное и территориальное  расслоение языка.  

Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. Русский язык как национальный 

язык русского народа. Р.К. Обогащение литературного языка за счёт диалектной, 

профессиональной лексики, городского просторечия. Место русского языка среди  языков 

мира. Значение письменности;  русская письменность.  Р.К. Языковые семьи и группы, 

представленные на Кубани. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и  правописанию, 

культуре речи                                                                                                                    8ч + 4ч 

Р.Р. Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. Фонетика. Графика. Орфография. Р.К. Влияние  диалектного произношения на 

правописание гласных и согласных. Лексика. Фразеология. Орфография. Р/Р Сочинение 

публицистического характера на общественные, морально – этические и историко–

литературные темы. Морфемика. Словообразование. Р.Р. Доклад на историко – 

литературную тему «Роль старославянского языка в развитии русского языка». 

Морфология. Р.К. Морфологические диалектизмы  в русском  языке. Синтаксис. 

Пунктуация. Синтаксис словосочетания и простого предложения. Синтаксис сложного 

предложения. Контрольный диктант по теме  «Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике и правописанию, культуре речи». Р.Р. Тезисы статьи (главы книги) на 

лингвистическую тему. Конспект и тезисный план литературно – критической статьи. 

 

3. Перечень    практических  работ 

№ 

п/п 

Вид       работ Кол-во 

часов 

1. Контрольный диктант 4 

2. Контрольное изложение 6 

3. Контрольное сочинение 4 

 

 4. Требования к подготовке учащихся по русскому языку 

1. Учащиеся должны знать: 

- изученные основные сведения о языке, определения основных изученных  в 9 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил; 

уметь: 

-производить все виды разбора: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 
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- определять стиль и тип текста; 

- соблюдать все основные нормы литературного языка. 

-находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания; 

- обосновать выбор знаков препинания  и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 

классах пунктуационными правилами; 

- находить и исправлять пунктуационные ошибки, производить пунктуационный разбор 

предложения; 

-находить в словах изученные орфограммы; 

- уметь обосновать их выбор; 

-правильно писать слова с изученными орфограммами; 

-находить и исправлять орфографические ошибки; 

-производить орфографический разбор слов; 

-правильно писать изученные в 5 -9 классах слова с непроверяемыми орфограммами; 

-определять тип и стиль текста; 

-создавать тексты разных стилей и типов речи; 

-подготовить и сделать доклад на историко – литературную тему по одному источнику; 

-составлять тезисы или конспекты небольшой литературно – критической статьи (или 

фрагмента большой статьи);  

-писать сочинения публицистического характера;  

-писать заявление, автобиографию; 

-совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения; 

- находить и исправлять различные языковые ошибки в своём тексте;  

-свободно и грамотно  говорить на заданные темы; 

-соблюдать при общении с  собеседником соответствующий речевой этикет. 

 

5. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1.  Программа  общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5 -9 классы/ под ред. 

Шанского Н. М.- Москва. – Просвещение. – 2008. 

2.  Методические рекомендации ККИДППО по русскому языку на 2013/2014 учебный год. 

3. Региональный  компонент содержания в курсе русского языка / Гриценко Р.М. - 

Краснодар. – 2004. 

4. Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Тростенцова Л., 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. – Москва. – Просвещение. – 2007. 

 

 

 

   СОГЛАСОВАНО 

   Протокол заседания 

   школьного методического объединения 

учителей общественно-филологического 

направления  от 26 августа 2013 г. № 1 

    Руководитель ШМО 

________ Т.А. Заушкина 

 

             СОГЛАСОВАНО 

               Заместитель  

               директора по УВР 

               _________ Е. А. Трофименко 

                 26   августа  2013  года 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                                           от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                        протокол  № 1 

                                                                      Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е. А. Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по литературе 

Ступень обучения, класс – основное  общее  образование  9  кл. 

 

Количество часов - 102                         Уровень - базовый 

 

Учитель – Яковлева Ирина Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской  программы по литературе для  основного 

общего образования  под ред. Коровиной В.Я. -  Москва.- Просвещение. – 2006 г.  
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                                          1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по литературе 9 класс разработана на основе авторской  

программы по литературе для основного  общего образования 5 – 11 классов / под ред. 

Коровиной В.Я.. -  Москва.- Просвещение. – 2006.  

Количество часов по учебному плану ОУ по литературе в 9 классе составляет 102 часа, что в 

полном объёме соответствует  программе основного общего образования по литературе, 9 

класс.  

В рабочую программу включены темы регионального компонента в объёме 10 %. 

Таблица тематического распределения часов: 

 

№ 

п/п 

 

         Разделы, темы 

количество  часов 

 авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1 Введение.   1 

2 Из древнерусской литературы.            3 

3 Из литературы XVIII века.   11 +1 

3.1 Общая характеристика русской литературы XVIII 

века. Гражданский пафос  русского классицизма. 

Р.К. «Повесть об Азовском осадном сидении». 

Честь и величие России 

 1 

3.2 М.В. Ломоносов  3 

3.3 Г.Р. Державин  2 

3.4 А.Н. Радищев  3 

3.5 Н.М. Карамзин  2 

4 Из литературы XIX века.  48+4 

4.1 В.А. Жуковский  4 

4.2 К.Н. Батюшков  2 

4.3 Е.А. Баратынский  3 

4.4 А.С. Грибоедов  3+1 

4.5 А.С. Пушкин  9+1 

4.6 М.Ю. Лермонтов  6+1 

4.7 Н.В. Гоголь  6+1 

4.8 А.Н. Островский  4 

4.9 Ф.М. Достоевский  3 

4.10 Л.Н. Толстой  4 

4.11 А.П. Чехов  3 

5 Из поэзии XIХ века.  2 

6 Из литературы ХХ века.   2 

7 Из русской прозы ХХ века.  11 

7.1 Общая характеристика русской прозы ХХ века.  1 

7.2 И.А. Бунин  1 

7.3 М.А. Булгаков  3 
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7.4 М.А. Шолохов  4 

7.5 А.И. Солженицын  2 

8 Из русской поэзии ХХ века.  1 

9 Штрихи к портретам  9 

10 Песни и романсы на стихи поэтов XIХ века.  1 

11 Из зарубежной литературы  8 

12 Итоговый урок   

 

Итого: 102 ч 

  

2. Содержание обучения  по литературе, 9 класс,  требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают  с программой  основного общего образования, 9 

класс. 

 

3.  Перечень контрольных работ 

1. Р/Р  Аудиторное сочинение «Литература 18 века в восприятии современного 

читателя» ( На примере одного-двух произведений). 

2. Домашнее сочинение по комедии А.Н. Островского «Горе от ума». 

3. Р/Р Подготовка и написание аудиторного сочинения по роману  «Евгений Онегин». 

4. Р/Р Подготовка и написание аудиторного сочинения по роману  «Герой нашего 

времени» 

5. Р/Р Подготовка и написание сочинения по поэме «Мертвые души» 

6.  Р/Р  Домашнее сочинение «Основные художественные особенности чеховских 

рассказов» 

 

Список используемой литературы 

1. Авторская  программа по литературе для  основного общего образования,  9 класс/  под 

ред. Коровиной В.Я. -  Москва.- Просвещение. – 2006 г.  

2. Методические рекомендации ККИДППО по литературе на 2013 -2014 учебный год. 

3. Литература  учебник, 9 класс: для общеобразовательных учреждений: Коровина В.Я. – 

Москва. – Просвещение. – 2006 

4. Поурочные разработки по литературе, 9 класс /И.В. Золотарёв 

 

 

 

 

 

   СОГЛАСОВАНО 

   Протокол заседания 

   школьного методического объединения 

учителей общественно-филологического 

направления  от 26 августа 2013 г. № 1 

    Руководитель ШМО 

________ Т.А. Заушкина 
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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе примерной программы по 

английскому языку для основного общего образования, 9 класс, размещённой на сайте 

http://window.edu.ru/window 

Рабочая программа второго вида по английскому языку, 9 класс, разработана в связи с 

корректировкой примерной программы в плане изменения числа тем, последовательности их 

изложения и перераспределения часов, отводимых на изучение тем. 

 Цели обучения английскому языку. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

• речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний 

о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 

• социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

• компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; 

• развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Таблица тематического распределения часов: 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

 

 

 

 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Каникулы.  2 

2 Досуг и увлечения: чтение. Литературные 

жанры. 

 5 

3 Досуг и увлечения: чтение. Моя любимая книга.  5 

4 Выдающиеся писатели, их вклад в мировую 

культуру. 

 3 

5 Досуг и увлечения: музыка. Музыка в нашей 

жизни. 

 4 

http://window.edu.ru/window
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6 Досуг и увлечения: музыка. Музыкальные стили.  4 

7 Выдающиеся музыканты, их вклад в 

мировую культуру. 

 2 

8 Выдающиеся люди, их вклад в мировую 

культуру. 

 3 

9 Средства массовой информации. 

Телевидение. 

 5 

10 Средства массовой информации. Радио.  5 

11 Средства массовой информации. Пресса.  9 

12 Здоровый образ жизни. Хорошие и плохие 

привычки. 

 4 

13 Здоровый образ жизни. Проблемы здоровья.  7 

14 Здоровый образ жизни. Здоровье и забота о нем.  9 

15 Школьное образование. Образование в 

Британии. 

 2 

16 Школьное образование. Образование в России.  2 

17 Современный мир профессий.  6 

18 Школьная жизнь.  4 

19 Роль иностранного языка в современном мире.  6 

20 Страна изучаемого языка.  7 

21 Родная страна и страны изучаемого языка.  8 

 Итого: 105 102 

 

Содержание обучения 

1. Каникулы. ( 2  ч) 

Разговор о каникулах. Введение лексики по теме «Чтение». 

2. Досуг и увлечения: чтение. Литературные жанры. (5 ч) 

Литературная Британия. Знаменитые британские писатели. Страдательный залог. Книжный 

обзор. Чтение - это важно? 

3. Досуг и увлечения: чтение. Моя любимая книга. (5 ч) 

Моя любимая книга. Закрепление грамматики. Контрольная работа по говорению №1 по 

теме: «Моя любимая книга». Работа над текстом «Иван Тургенев». Закрепление лексики по 

теме «Чтение». 

4. Выдающиеся писатели, их вклад в мировую культуру. (3 ч) 

Работа над текстом «Книжный червь». Контрольная работа по чтению №1 по теме: «Книги». 

Работа над текстом «Вильям Шекспир». 

5. Досуг и увлечения: музыка. Музыка в нашей жизни. (4 ч) 

Музыкальный тур по Британии. Саундтрек нашей жизни. Введение лексики по теме 

«Музыка». Музыка и музыканты. 

6. Досуг и увлечения: музыка. Музыкальные стили. (4 ч) 

Классическая музыка и композиторы. Мы идем на концерт. Многие выбирают популярную 

музыку. Контрольная работа по аудированию №1 по теме: «Музыка». 

7. Выдающиеся музыканты, их вклад в мировую культуру. (2 ч) 

Твои родители любят музыку, которую слушаешь ты? Контрольная работа по письму №4 

по теме: «Великие музыканты». 

8. Выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру. (3 ч) 

Пойти в театр или в оперу? Обсуждение мюзиклов. Работа над текстом «Битлз». 

9. Средства массовой информации. Телевидение. (5 ч) 

Телевидение. За и против. Какой канал выбрать? Введение лексики по теме. 

Активизация лексики по теме. Что смотрят люди в России? 

10. Средства массовой информации. Радио. (5 ч) 
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Косвенная речь. Согласование времен. Контрольная работа по говорению №2 по теме: 

«Какая у тебя любимая программа?» Давай настроим радио. Закрепление грамматики по 

теме. Контрольная работа по аудированию №2  по теме: «Радио». 

11. Средства массовой информации. Пресса. (9 ч) 

Какие журналы есть для подростков? Реклама. Положительное и отрицательное в ней. 

Способ, с помощью которого мы узнаем о мире. Контрольная работа по чтению №2 по теме: 

«Средства массовой информации». Работа над текстом «Газеты Британии». Комикс о 

Кэлвине - звезде экрана. Контрольная работа по письму №2 по теме: «Газеты и журналы» 

Работа над текстом «Молодежные журналы в Америке». Выполнение грамматических 

упражнений. 

12. Здоровый образ жизни. Хорошие и плохие привычки. (4 ч) 

Хорошие и плохие привычки. Наречия в английском языке. Хорошие привычки 

Британии. Введение лексики по теме. 

13. Здоровый образ жизни. Проблемы здоровья. (7 ч) 

Проблемы со здоровьем. Контрольная работа по говорению №3 по теме: «Моё 

здоровье». Плохие привычки. Как хорошо выглядеть? Настоящее завершено-длительное 

время. Популярные продукты. Закрепление лексики по теме. 

14. Здоровый образ жизни. Здоровье и забота о нем. (9 ч) 

Ты заботишься о своем здоровье? Ты разбираешься в инструкциях? Подробные 

объяснения в английском языке. Закрепление грамматики. Факты и мифы о здоровье. 

Контрольная работа по аудированию №3 по теме: «Михаил Ломоносов». Здоровая диета, что 

это? Работа над текстом «Аспирин». Контрольная работа по письму №3 по теме: «Моё 

здоровье». 

15. Школьное образование. Образование в Британии. (2 ч) 

Школы в Британии. Контрольная работа по чтению №3 по теме: «Школы в 

Британии». 

16. Школьное образование. Образование в России. (2 ч) 

Введение лексики по теме. Школы в России.  

17. Современный мир профессий. (6 ч) 

Где ты мог бы работать? Кем ты хочешь стать? Что важно в выборе профессии? 

Косвенная речь. Собеседование при устройстве на работу. Запросы и приказы в 

косвенной речи. 

18. Школьная жизнь. (4 ч) 

Диалоги по теме. Закрепление лексики. Выполнение грамматических 

упражнений. Работа над текстом «Проблемы в школе». 

19. Роль иностранного языка в современном мире. (6 ч) 

Английский - язык международного общения. Числительные в английском 

языке. Введение лексики по теме. Почему ты учишь английский? Диалоги по теме. 

Контрольная работа по аудированию №4 по теме: «Наука». 

20. Страна изучаемого языка. (7 ч) 

Знаменитые британцы. Виды Британии. Магазины и покупки в Британии. 

Контрольная работа по говорению №4 по теме: «Мнения людей о Британии». Работа над 

текстом. «Что привлекает туристов в Британию» Страны, культуры, люди. 

Контрольная работа по чтению №4 по теме: «Путешествия». 

21. Родная страна и страны изучаемого языка. (8 ч) 

Русский язык и его положение в мире. Закрепление лексики по теме. Работа  над 

текстом «Соединенные Штаты Америки». Что значит для Британии европейский 

союз? Контрольная работа по письму №4 по теме: «Родная страна». Выполнение 

грамматических упражнений. Мы живем в России. Обсуждение. Скоро лето. Диалоги  

Требования к подготовке учащихся по предмету. Речевые умения. Говорение. 
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Диалогическая речь. У учащихся 9 класса предусматривает овладение ими умениями 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию  

и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации : 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор;  

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.  

Объем этикетных диалогов - до 4 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога-расспроса; 

♦ запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; 

♦ целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».  

Объем данных диалогов - до 6 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые 

умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

♦ дать совет и принять/не принять его; 

♦ пригласить   к   действию/взаимодействию   и согласиться/не  

согласиться принять в нем участие; 

♦ сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 
Объем данных диалогов - до 4 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения при 

ведении диалога -обмена мнениями: 

♦ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

♦ высказать одобрение/неодобрение; 

♦ выразить сомнение; 

♦ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

♦ выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), 

эмоциональные и оценочные суждения; 

♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

♦ делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

♦ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания - до 12 фраз. 

Аудирование. 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального, типа текста. При 

этом предусматривается развитие следующих умений: 

♦ прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
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♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

♦ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Время звучания текста - 1,5-2 минуты. 

Чтение. 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

Объем текста - до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

♦ прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другими 

праздниками,  выражать пожелания;  (объемом 30-40  слов, включая написание адреса); 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

♦ писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, 

включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению. 
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На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные умения 

как: 

♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

♦ участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных 

положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую 

догадку, тематическое    прогнозирование    содержания, 

опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное 

значение текста. Социокультурные знания и умения. 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

♦ значении английского языка в современном мире; 

♦ наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 

обслуживания); 

♦ социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и 

культурном наследии стран изучаемого языка.; 

♦ речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

♦ представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

♦ оказывать    помощь    зарубежным    гостям    в ситуациях повседневного 

общения. 

Графика и орфография. 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения 

и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. • 

Лексическая сторона речи. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 
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1) аффиксами 

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

• существительных   -sion/tion   (impression/information), -ance/ence 

(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility); 

• прилагательных-im/in (impolite/informal), able/ible(sociable/possible), less (homeless), 

-ive (creative), inte r- (international); 

4) словосложением.: прилагательное +' прилагательное ( well-known), прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

5) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold - cold 

winter). 

Грамматическая сторона речи. 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 5-7 

классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as... as, not so ....as, 

either... or, neither ... nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 

reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I 

saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the 

station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видовременных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive 

Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи 

в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

формирование навыков согласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, 

Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, 

at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

Перечень контрольных работ. 

 

 

№ Вид деятельности Количество 

1 Контрольная работа по аудированию 4 

2 Контрольная работа по говорению 4 

3 Контрольная работа по чтению 4 

4 Контрольная работа по письму 4 
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Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Примерная программа по английскому языку для основного общего образования, 

размещенной на сайте http://window.edu.ru/window 

2. Методические рекомендации ККИДППО по английскому языку на 2013/2014 учебный 

год. 

12.Учебник English 9/Кузовлев В.П., Лапа Н.М. - М.: Просвещение, 2009 

13.Грамматика Сборник упражнений/Голицынский Ю.Б. - 7-е изд. испр. и доп. - Спб.: КАРО, 

2010 

14.Сборник устных тем по английскому языку/ Занина Е.Л. - М.:Айрис-пресс, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей 

общественно-филологического 

направления от 24 августа 2013 года № 1 

Руководитель ШМО 

_________________Т.А.Заушкина 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________________Е.А.Трофименко 

28 августа 2013года 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования 

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением педсовета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                        _________ Е.А.Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

По алгебре 

Ступень обучения, класс  основное общее образование,  9класс 

Количество часов - 102                  Уровень - базовый 

Учитель – Проданчук Тамара Семеновна 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы по алгебре, 9 класс  / 

Макарычев Ю.Н., МиндюкН.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. – Москва.- Просвещение. - 

2009 
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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре разработана на основе авторской программы по алгебре , 

9класс/  Макарычев Ю.Н., МиндюкН.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. – Москва.- 

Просвещение. - 2009 

     Количество часов по учебному плану ОУ по алгебре в  9классе составляет 102часа, что в 

полном объёме соответствует авторской  программе основного  общего образования по 

алгебре, 9 класс 

Таблица тематического распределения часов: 

 

№ 

п\п 

Разделы, тема Количество часов 

 

 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Свойства функций. Квадратичная функция.  22 

1.1 Функции и их свойства  5 

1.2 Квадратный трехчлен  5 

1.3 Квадратичная функция и её график  8 

1.4 Степенная функция. Корень n-й степени.  4 

2 Уравнения и неравенства с одной переменной  14 

2.1 Уравнения с одной переменной  8 

2.2 Неравенства с одной переменной  6 

3 Уравнения и неравенства с двумя переменными  17 

3.1 Уравнения с двумя переменными и их системы  7 

3.2 Решение задач  5 

3.3  Неравенства с двумя переменными и их системы  5 

4. Прогрессии  15 

4.1 Арифметическая прогрессия  8 

4.2 Геометрическая прогрессия   7 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятности  13 

5.1 Элементы комбинаторики  9 

5.2 Начальные сведения из теории вероятности  4 

6. Повторение  21 

6.1 Выражения и их преобразования  5 

6.2 Функции и их свойства  4 

6.3 Уравнения и неравенства, их системы  6 

6.4 Прогрессии и комбинаторные задачи  6 

 Итого: 102 102 

2. Содержание обучения 

    Содержание обучения по алгебре, 9класс, требования к подготовке учащихся по предмету 

в полном объеме  совпадают с авторской программой основного общего образования, 9класс. 

  Ксерокопия программы прилагается. 

3. Перечень контрольных работ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

1. Контрольные работы 8 

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Программа по алгебре для основного общего образования,9 класс/ МакарычевЮ.Н., 

МиндюкН.Г., НешковК.И., СувороваС.Б.- Москва.- Просвещение.-2009.  

2.Методические рекомендации ККИДППО по математике на 2013/2014учебный год 
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3.Алгебра учебник,9класс/ Макарычев Ю.Н., МиндюкН.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. – 

Москва.- Просвещение. – 2012. 

4. Дидактические материалы по алгебре,9 класс / Жохов В.И. и др.- Москва.-Просвещение.-

2011. 

5. Математические диктанты для 5-9 классов/ Арутюнян Е.Б.- Москва.-Просвещение.-2000. 

6.Обобщающее повторение в курсе алгебры основной школы/Семенко Е.А.- Краснодар: 

Кубанский государственный университет.-2003. 

7. Сборник тестовых заданий по алгебре для подготовки к ГИА / под ред. Семенко Е.А. и др.- 

Краснодар.- Просвещение- ЮГ.- 2006. 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей  

естественно-математического направления  

от 28 августа 2013 года № 1 

Руководитель ШМО ______________ И. И. 

Белаш 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е.А.Трофименко 

28 августа 2013 года 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением педсовета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                        _________ Е.А.Пушенко 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

По геометрии 

Ступень обучения, класс  основное общее образование,  9класс 

Количество часов - 68                  Уровень - базовый 

Учитель – Проданчук Тамара Семеновна 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы по геометрии, 9 класс  / 

Погорелов А.В.- Москва.- Просвещение. - 2009 
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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии разработана на основе авторской программы по геометрии , 

9класс/  Погорелов А.В. – Москва.- Просвещение. - 2009 

     Количество часов по учебному плану ОУ по геометрии в  9 классе составляет 68 часов, 

что в полном объёме соответствует авторской  программе основного  общего образования по 

геометрии , 9 класс 

Таблица тематического распределения часов: 

№ 

п\п 

Разделы, тема Количество часов 

 

 Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Подобие фигур  14 

1.1 Подобие треугольников  9 

1.2 Центральные и вписанные углы  5 

2 Решение треугольников  9 

3 Многоугольники  15 

3.1 Выпуклые многоугольники  10 

3.2 Окружность  5 

4 Площади фигур  17 

4.1 Площади треугольников и четырех угольников  10 

4.2 Площадь круга  7 

5 Элементы стереометрии  7 

6 Повторение курса планиметрии  6 

 Итого: 68 68 

2. Содержание обучения 

    Содержание обучения по геометрии, 9класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объеме  совпадают с авторской программой основного общего 

образования, 9 класс. 

  Ксерокопия программы прилагается. 

3. Перечень контрольных работ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

1. Контрольные работы 6 

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Авторская программа по геометрии, 9класс/ Погорелов А.В.- Москва.-Просвещение.-2009 

2.Методические рекомендации ККИДППО по математике на 2013/2014 учебный год 

3.Геометрия учебник,7-9 класс/ Погорелов А.В.- Москва. - Просвещение.-2009 

4. Из опыта работы учителей Краснодарского края (геометрия) Альманах. Выпуск 1/под. ред. 

Семенко Е.А., Аветисян А..П., Бирюк А.Е., Волкова О.А., Филиппова Т.А.- Краснодар.- 

ККИДППО, 2011. 

  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей  

естественно-математического направления  

от 28 августа 2013 года № 1 

Руководитель ШМО ______________ И. И. 

Белаш 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е.А.Трофименко 

28 августа 2013 года 
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Муниципальное образование  

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9  

пос. Образцового  

муниципального образования  

Ленинградский район 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от 30 августа 2013 года 

протокол №1 

Председатель педсовета 

 __________ Е. А. Пушенко         

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

 

по информатике и ИКТ 

 

Ступень обучения, класс - основное общее образование, 9 класс 

 

Количество часов - 68  Уровень - базовый  

 

Учитель - Пушенко Елена Анатольевна 

 

Программа разработана на основе авторской программы по информатике и ИКТ 

(системно-информационная концепция) 5-11 класс/ Макарова Н.В. -СПб.:ПИТЕР, 2008  
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для учащихся 9 класса разработана на 

основе программы по информатике и ИКТ (системно-информационная концепция) 5-11 

класс. Н.В. Макарова -СПб.:ПИТЕР, 2008.   

 Количество часов по учебному плану ОУ по информатике и ИКТ в 9 классе 

составляет 68 часов, что в полном объеме соответствует программе по информатике и ИКТ 

(системно-информационная концепция) к комплекту учебников по информатике и ИКТ 5-11 

класс, 9 класс. 

Таблица тематического распределения количества часов: 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Государственная 

программа 

Рабочая  

программа 

  Часть 1. Информационная картина мира 17 17 

1.1. Основные этапы моделирования 2 2 

1.2. Моделирование в среде графического 

редактора 

8 8 

1.3. Моделирование в среде текстового процессора 4 4 

1.4. Основы классификации (объектов) 1 1 

1.5. Классификация моделей 2 2 

2. Раздел 2. Программное обеспечение 

информационных технологий. 

40 40 

2.1. Классификация программ 1 1 

2.2. Основы алгоритмизации 5 5 

2.3. Общая характеристика прикладной среды 1 1 

2.4. Прикладная среда табличного процессора 

Excel 

13 13 

2.4.1. Характеристика табличного процессора Excel 3 3 

2.4.2. Освоение среды табличного процессора Excel 10 10 

2.5. Система управления базой данных Access 12 12 

2.5.1. Основные объекты СУБД Access 4 4 

2.5.2. Освоение технологии создания и управления 

однотабличной базой данных. 

8 8 

2.6. Коммуникации в глобальной сети Интернет 8 8 

3.  Раздел 3. Техническое обеспечение 

информационных технологий. 

7 7 

3.1. Взаимодействие устройств компьютера 1 1 

3.2. Логические основы построения компьютера 6 6 

4. Зачетные занятия. 4 4 

 Общее количество часов: 68 68 

 

2. Содержание обучения 
Содержание обучения по информатике и ИКТ, 9 класс, требования к подготовке 

учащихся по предмету в полном объеме совпадают с авторской программой по информатике 

и ИКТ (системно-информационная концепция) 5-11 класс, 9 класс. 

Прилагается ксерокопия программы по информатике и ИКТ. 

 

3. Перечень практических, лабораторных работ и др. 

№ п/п Вид деятельности Количество  

1. Практическая работа 38 

2. Зачетные занятия  4 
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4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
1. Макарова Н. В. Программа по информатике и ИКТ (системно-информационная 

концепция). — СПб.: Питер, 2008. 

2.   Методические рекомендации ККИДППО по информатике и ИКТ на 2013/2014 

учебный год. 

3. Информатика и ИКТ: Учебник. 8-9 класс / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. - СПб.: 

Питер, 2009. 

4. . Информатика и ИКТ: Практикум. 8-9 класс / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. - СПб.: 

Питер, 2008. 

5. Информатика и ИКТ: Задачник по моделированию. 9-11 класс. Базовый уровень / Под 

ред. проф. Н. В. Макаровой. — СПб.: Питер, 2007. 

6. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Информационная картина 

мира. Часть 1 / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. - СПб.: Питер, 2008.  

7. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Программное обеспечение 

информационных технологий. Часть 2 / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. - СПб.: Питер, 2008. 

8. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Техническое обеспечение 

информационных технологий. Часть 3 / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. - СПб.: Питер, 2008. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО  

учителей естественно-математического 

направления   

от 28 августа 2013 г. № 1  

Руководитель ШМО 

________ И.И. Белаш 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

_________ Е. А. Трофименко 

28 августа 2013 года 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№9 

ПОС. ОБРАЗЦОВОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

                                                                                       

                                                                                     

       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                       решением педагогического совета 

                                                     от 30. 08. 2013 года 

                                          протокол №1 

                                                           Председатель педсовета 

 

                                                                    _____________Е. А Пушенко 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

( ПЕРВОГО  ВИДА) 

 

 

   по                                             ИСТОРИИ 

 

 

Ступень обучения, класс –  основного  общее образование , 9 класс 

 

 

Количество часов:  всего -68           Уровень – базовый 

 

Учитель  -   САВЕЛЬЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗРАБОТА: НА ОСНОВЕ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ( ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ПО 

ИСТОРИИ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ WWW. EDU. RU. 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа   по истории разработана на основе примерной программы по 

истории для  5 - 9 классов/ размещена на сайте www.edu.ru. 

Количество часов по учебному плану ОУ по истории в 7 классе составляет 68 часов, 

что в полном объеме соответствует примерной программе основного  общего образования по 

истории  7 класса. 

В программный материал по истории, 7 класс, включен обязательный минимум 

содержания среднего общего образования по кубановедению в объёме 10% 

 

Таблица тематического распределения часов: 
 

№ п\п  Раздел, тема Примерная 

программа  

Рабочая 

программа  

1 Понятие « Новая история» ,хронологические рамки 

Нового истории. 

 1 

2 Великие географические  открытия и их 

последствия. 

 3 

3 Эпоха Возрождения.  4 

4 Реформация. Утверждение абсолютизма.  6 

5 Первые буржуазные революции  3 

6 Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения.  7 

7 Российское  государство в  16 веке  5 

8 Русская культура 16 век  2 

9 Россия на рубеже16-17 веков  4 

10 Россия в первой половине 17 века  5 

11 Россия во второй половине 17 века.  4 

12 Русская культура 17 век.  2 

13 Преобразования Петра Великого (конец-17 первая 

четверть18 в.) 

Р.К. Первые русские поселенцы. 

 8 

14 Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть –

середина 18в.) 

 3 

15 Россия во второй половине 18 века. 

Р.К.Русско-турецкие войны на Кубани. 

Р.К.Суворов на Кубани. 

Р.К.Переселение казаков  – черноморцев, линейцев. 

Р.К. Основание города Екатеринодара  и первых 

станиц.  

 7 

16 Русская культура во второй половине 18 века  4 

ИТОГО:       68 часов 68 часов 

 

2. Содержание обучения 

Содержание обучения  истории, 7 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с программой основного общего образования по 

истории. 

 Прилагается ксерокопия программы по истории.  

 

3.Список рекомендуемой  учебно – методической литературы 

1.Примерная программа  по истории для основного общего образования для 5 -9 классов/ 

размещена  на сайте  www.edu . ru. 

2. Методические рекомендации ККИДППО по истории на 2013 -2014 учебный год. 

http://www.edu/
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3. История России 17-18 века . 7класс : Учебник для общеобразовательных учреждений / 

Пчелов Е.В.-  Москва. - Русское слово. – 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                    СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания учителей  ШМО                   зам. директора   УВР                                                      

общественно-филологического                              ________Е.А. Трофименко 

направления   от 28  августа   2013г.                    28 августа 2013г.  

Руководитель               ШМО 

_____________Т.А. Заушкина 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА №9 

ПОС. ОБРАЗЦОВОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

                                                                                     

             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                            решением педагогического совета 

                                                              от 30. 08. 2013 года 

                                                   протокол №1 

                                                                   Председатель педсовета 

 

                                                                             _____________Е. А. Пушенко 

 

 

     

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

( ПЕРВОГО  ВИДА) 

 

 по                      обществознанию 

 

 

 Ступень  обучения,  класс основного общего образования, 9 класс 

 

 

 

 

     Количество часов: всего  34                   уровень - базовый 

 

                

                                                      

 

 Учитель -     Савельев Николай Викторович 

 

  Рабочая программа составлена на основе авторской программы   по обществознанию 6 - 

7 классов/ под ред. КравченкоА.И. – Москва.- Русское слово. - 2006  
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1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа по обществознанию  9 класс разработана на основе авторской 

программы по  обществознанию для 8- 9 классов/ Кравченко А.И. – Москва. – Русское 

слово.- 2006. 

    Количество часов по учебному плану ОУ по обществознанию в 9 классе 34 часа, что в 

полном объёме соответствует программе   основного общего образования по 

обществознанию 9 класса. 

                        Таблица тематического распределения  часов:  

№ п/п Раздел, тема Авторская 

программа  

Рабочая 

программа  

1  Политическая сфера  11 

2 Человек и его права  11 

3 Духовная сфера  11 

4 Итоговое занятие   1 

итого   34 

                                                                                       

2. Содержание обучения 

Содержание обучение по обществознанию,  9 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают  с авторской  программой по обществознанию. 

Прилагается ксерокопия программы по обществознанию. 

 

 3. Список рекомендуемой учебно – методической литературы                                                                                                    

 

1. Программа   для общеобразовательных учреждений. Обществознание. 8-9 классы/ под ред. 

Кравченко А.И.- Москва. - Русское слово. – 2006. 

2.Методические рекомендации ККИДППО по обществознанию на 2013-2014 учебный год. 

3. Обществознание. 9класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/  Кравченко 

А.И.- Москва. - Русское слово. – 2006. 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                    СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания учителей  ШМО                   зам. директора по УВР 

общественно филологического                             _________Е.А. Трофименко 

направления                                                             28 августа       2013 г. 

от 28  августа      2013 г. № 1 

Руководитель            ШМО                                 

__________Т.А. Заушкина 
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Муниципальное образование                                                                                                                              

Ленинградский район 

                Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                         

средняя общеобразовательная школа                                                                                                                                     

пос. Образцового муниципального образования                                                                                               

Ленинградский район  

 

                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                   решением педагогического совета 

                                                                                         от 30 августа 2013 года протокол  № 1 

                                                                   Председатель педсовета 

                                                                         _________Е.А.Пушенко 

                                                             

 

 

 

                      

                                                     РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

По физике                                                                                                                                

Ступень обучения, класс- основное  общее образование, 9 класс  

Количество часов-68                        Уровень- базовый  

Учитель- Белаш Ирина Игоревна  

 

 

 

 

 

 

Программа    разработана на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений   по физике / Гутник Е. М., Пёрышкин А. В. -  Москва.  – Дрофа. -   2008 
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1.Пояснительная  записка                                                                   

 Рабочая программа для учащихся 9  класса по физике разработана на основе авторской 

программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия 7-11 классы /Гутник 

Е.М., Перышкин А.Б. -Москва.-Дрофа.-2008  

Количество часов по учебному плану ОУ по физике в 9 классе составляет 68 часов, что в 

полном объеме соответствует авторской программе основного общего образования по 

физике, 9 класс.  

Таблица тематического распределения часов: 

№ Разделы, тема  Авторская  Рабочая  

п/п   программа  программа  

1  Законы взаимодействия и движения тел  26  26:  

1.1  Кинематика   10  

1.2  Динамика   10  

1.3  Закон сохранения импульса   6  

2  Механические колебания и волны. Звук.  10  10:  

2.1  Колебания   6  

2.2  Волны   4  

3  Электромагнитное поле  17  17:  

3.1  Магнитное поле   7  

3.2  Электромагнитные явления   10  

4  Строение атома и атомного ядра  11  11:  

4.1  Атомная и ядерная физика   6  

4.2  Ядерные реакции   5  

5  Резерв. Обобщающее повторение.  4  4  

  Итого: 68  68  

2.Содержание обучения                                                                                                              

Содержание обучения по физике, 9 класс, требования к подготовке учащихся по пред мету в 

полном объеме совпадают с авторской   программой основного общего образования, 9 класс.  

Ксерокопия программы прилагается.  

3.Перечень  контрольных, лабораторных работ.  

№ п/п               Вид деятельности               Количество  

1.  Контрольные работы  4 

2. Лабораторные работы 7 

4.Список рекомендуемой   учебно- методической литературы.  

1.Программа для основного общего образования, 9 класс.  

2.Методические рекомендации ККИДППО по физике на 2013/2014 учебный год.  

3.Физика учебник, 9 класс / Пёрышкин А.В.- Москва.- Дрофа.- 2009  

4.Сборник задач по физике  Пёрышкин А.Б.- Mocквa.-Экзамен.-2008  

5. Контрольные работы по физике/ Марон А.Е., Марон Е.А.  

 

CОГЛАСОВАНО                                                             СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                                                             

Протокол заседания ШМО                                             Заместитель директора по УВР  

учителей естественно- мате-                                            _________Е. А. Трофименко               

тематического направления                                               28 августа   2013 года                            

от 28 августа 2013 года №1                                                                                                              

Руководитель ШМО                                                                                                                        

____________И. И. Белаш 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                         протокол  № 1 

                                                                                     от 30 августа 2013 года 

                                                                         Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е.А. Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по химии 

 

Ступень обучения , класс основное общее образование,  9  класс 

 

Количество часов  68  уровень базовый  

 

Учитель    Маликова Ольга Ивановна 

 

 

 

Программа составлена на основе авторской  программы по химии для 9 класса 

основной общеобразовательной школы / Новошинский И.И., Новошинская Н.С. - 

Москва. - Русское слово. - 2008 
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1. Пояснительная записка 

Программа составлена на основе авторской  программы по химии для 9 класса основной 

общеобразовательной школы / Новошинский И.И., Новошинская Н.С. - Москва. - Русское 

слово. - 2008 

Количество часов по учебному плану ОУ по химии в 9 классе составляет 68 часов, что в 

полном объёме соответствует программе основного общего образования по химии, 9 класс. 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

       

№ 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Повторение некоторых вопросов курса химии 8 класса 2 2 

 

2  Окислительно-восстановительные реакции 3 3 

3 Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева - основа 

изучения и предсказания свойств элементов и их 

соединений 

4 4 

4  Водород и его важнейшие соединения 7 7 

5  Галогены 5 5 

6  Скорость химических реакций  2 2 

7  Подгруппа кислорода 8 9 

8  Подгруппа азота 7 7 

9  Подгруппа углерода 5 6 

10 

 

 Металлы и их соединения. Металлы и их важнейшие 

химические соединения 

12 13 

 

10.1 Металлы и их  важнейшие химические соединения.  3 

10.2 Алюминий  1 

10.3 Магний и кальций   3 

10.4 Щелочные металлы  2 

10.5 Железо  4 

11 Органические соединения 10 10 

12 Резервное время 3  

 Итого 68 68 

 

2. Содержание обучения  

Содержание обучения по химии, 9 класс, требования к подготовке учащихся по предмету в 

полном объёме совпадают с программой основного общего образования, 9 класс. Копия 

программы прилагается. 

 

3. Перечень лабораторных опытов, практических, контрольных  работ 

№  Вид деятельности Кол-во 

1 Лабораторный опыт 17 

2 Практическая работа  6 

3 Контрольная работа 4 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Программа по химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений школы / 

Новошинский И.И., Новошинская Н.С. - Москва. - Русское слово. - 2008   

2. Методические рекомендации ККИДППО по химии на 2013/2014  учебный год 
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 3 Химия учебник, 9 класс/Новошинский И.И,. Новошинская Н С.- Москва. -  Русское слово.  

2010  

4. Сборник самостоятельных работ по химии 9 класс/ Новошинский И.И Новошинская Н. 

С.,-  Москва. -  Русское слово. -2009   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   

Протокол заседания  

 ШМО учителей естественно 

математического направления 

от _28___ августа 2013 г. № 1  

Руководитель ШМО 

________ И.И. Белаш 

              СОГЛАСОВАНО 

               Заместитель  

               директора по УВР 

               _________ Е. А. Трофименко 

              «__30_» __августа___2013  года 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                         протокол  № 1 

                                                                                     от 30 августа 2013 года 

                                                                         Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е.А. Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по биологии 

 

Ступень обучения , класс основное общее образование, 9  класс 

 

Количество часов  68  уровень базовый  

 

Учитель    Маликова Ольга Ивановна 

 

 

 

Программа   разработана на основе   авторской программы основного общего 

образования по биологии для 9 класса / Пасечник В.В., Латюшин В.В., Пакулова В.М. – 

Москва.- Дрофа. - 2009  
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1. Пояснительная записка 

Программа   разработана на основе   авторской программы основного общего образования по 

биологии для 9 класса / Пасечник В.В., Латюшин В.В., Пакулова В.М.- Москва.- Дрофа.- 

2009 Количество часов по учебному плану ОУ по биологии в 9 классе составляет 68 часов, 

что в полном объёме соответствует программе основного общего образования по биологии, 9 

класс. В программу материала по биологии 9 класса включен региональный компонент.  

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

       

№ 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Введение 2 2 

 

2 Раздел 1 

Уровни организации живой природы 

54 52 

3 Тема 1.1 Молекулярный уровень 10 10 

4 Тема 1.2 Клеточный уровень 15 13 

5 Тема 1.3 Организменный уровень 14 14 

6 Тема 1.4 Популяционно-видовой уровень 3 3 

7 Тема 1.5 Экосистемный уровень 

Р.К. Отличия экосистем от агроэкосистем, особенности 

Кубани как аграрного края на примере своей 

местности. 

Р.К. Биогеоценозы нашей малой Родины, их 

многообразие и охрана. 

8 8 

8 

 

Тема 1.6 Биосферный уровень 

Р.К. Роль антропогенного фактора на состояние 

окружающего мира местности. 

4 

 

4 

 

9 Раздел 2  Эволюция 7 7 

10 Раздел 3 Возникновение и развитие жизни 7 7 

итого  70 68 

 

2. Содержание обучения 

 

Содержание обучения по биологии, 9 класс, требования к подготовке учащихся по предмету 

в полном объёме совпадают с программой основного общего образования, 9 класс. Копия 

программы прилагается 

 

3. Перечень практических, лабораторных работ 

 

№  Вид деятельности Кол-во 

1 Лабораторная работа 4 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

1. Программа основного общего образования по биологии .6 – 9 классы / Пасечник В.В., 

Лаюшин В.В., Пакулова В.М. – Москва.- Дрофа.- 2009 

2.Методические рекомендации ККИДППО по биологии на 2013/2014 учебный год 

3. Обязательный минимум содержания общего образования по кубановедению.  
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4. Биология Введение в общую биологию учебник, 9 класс/ Каменский А.А,. Криксунов Е.А,. 

Пасечник В.В. -  Москва. – Дрофа. - 2009г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   

Протокол заседания  

 ШМО учителей естественно 

математического направления 

от _28__ августа 2013г. № 1  

Руководитель ШМО 

________ И.И. Белаш 

              СОГЛАСОВАНО 

               Заместитель  

               директора по УВР 

               _________ Е. А. Трофименко 

              «_30__» __августа___2013  года 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

 пос. Образцового  

муниципального образования 

 Ленинградский  район 

 

 

                                               УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                           Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е.А. Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(второго вида) 

 

по ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ 

Ступень обучения, класс – основное общее образование, 9класс 

Количество часов – 102 ч.                          Уровень - базовый 

Учитель – Зайцев Артем Викторович 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе программы общеобразовательных учреждений  

комплексная программа  « Физическое  воспитание» авторы:  Зданевич А.А., Лях В.И./ 

Москва.- «Просвещение».- 2010 год 
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1.Пояснительная записка 

         Рабочая программа по физической культуре разработана на основе программы 

общеобразовательных учреждений  физическое воспитание 

1-11классы, авторы: ЗДАНЕВИЧ А.А. ЛЯХ В.И./МОСКВА. -«ПРОСВЕЩЕНИЕ».-2006Г 

Количество часов по учебному плану ОУ по физической культуре в 9 классе составляет 102 

часа. В связи с климатическими условиями в регионе, производим замену  темы  лыжной 

подготовки на кроссовую подготовку в количестве  18 часов.  

         Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

-содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни привычки соблюдения личной 

гигиены; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-дальнейшее развитие координационных (ориентированных в пространстве, перестроение 

двигательных 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 гибкости) способностей; 

-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основе системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

-выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре; 

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными 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 регуляции 

 

Таблица тематического распределения часов. 

№ Раздел программы Авторская   

программа 

Рабочая программа 

(кол-во часов) 

 Базовая часть 84 102 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Спортивные игры 18ч 24ч 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 ч 18ч 

4 Легкая атлетика 21 ч 28 ч 

5 Лыжная подготовка 18ч  0 ч 

6 Элементы единоборств 9ч 9ч 

7 Кроссовая подготовка 0 ч 23ч 

 Вариативная часть 18ч - 

 Итого: 102часа 102 часа 

 

2.Содержание обучения 

Спортивные игры 24ч. 

Баскетбол 11ч. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, 

остановка, поворот). Ловля и передача мяча без сопротивления защитника (в квадрате, в 

круге). ). Ведение мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника ведущей и не 
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ведущей рукой. Индивидуальная техника защиты (вырывание и выбивание мяча). Броски 

одной и двумя руками в прыжке, штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, в    одну корзину. Игра по упрощенным правилам мини-

баскетболом.  Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон». Учебно-

тренировочная игра в баскетбол  по основным правилам.  

 Волейбол 14ч. 

Техника безопасности на уроках волейбола. Перемещение в стойке, остановки, ускорения. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. . Нижняя прямая подача мяча с заданной часть 

площадки. Прямой нападающий удар при встречных передачах. Учебная игра. 

Гимнастика с элементами акробатики 18ч. 

Техника безопасности на уроках гимнастики. Висы и упоры. Опорный прыжок. Элементы 

акробатики.  

Лазание по канату, гимнастической стенке. Упражнения в равновесии.  

Легкая атлетика 28ч.  
Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Пробегание отрезков до 70 м. Прыжок в 

длину с 11-13 шагов разбега. Пробегание отрезков до 80 м. Пробегание отрезков до 90 м. Бег 

100 м на результат. Метание малого мяча на дальность (150 гр) Прыжок в длину. Учет. 

Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега. Метание малого мяча в горизонтальную и    

вертикальную цель 1/1.  

Бег в равномерном темпе. Ю- 20 мин. Д-15 мин. Пробегание отрезков до 70 м. Прыжок в 

длину с 11-13 шагов разбега. Пробегание отрезков до 80 м. Пробегание отрезков до 90 м. Бег 

100 м на результат. Прыжок в высоту. 

Элементы единоборств 9ч.  

Овладение  техникой приёмов. Стойки и передвижения в стойке .Захваты рук и туловища. . 

Освобождение от захватов.  Приёмы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. 

Упражнения по овладению приёмами страховки. Повторение пройденного материала по 

овладению приёмам единоборств.  

Кроссовая подготовка 23ч. 

Бег и ходьба по слабопересеченной местности. Кросс 3000 м (ю);   2000 м (д). Бег 30 м. 

Наклон вперед из положения сидя. Бег – 6  мин. Бег и ходьба по слабопересеченной 

местности. Челночный бег 3/10, прыжок в длину с места, подтягивание. Кросс 3000 м (ю);   

2000 м (д). Бег 30 м. 

3.Требования к учащимся по предмету 

Учащиеся должны 

знать: 

        -основы истории развития физической культуры в России; 

        -особенности развития избранного вида спорта; 

        -педагогические и психологические основы обучения двигательным действиям и 

воспитание физических качеств; 

        -биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей  направленности; 

        -возврастные  особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств; 

        -индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления  здоровья и повышения физической работоспособности. 

уметь: 

       -технически  правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации; 

       -проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей 

,коррекции осанки и телосложения; 

       -разрабатывать индивидуальный двигательный режим ,подбирать и планировать 

физические упражнения; контролировать и регулировать 
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       - контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений; 

       -управлять своими эмоциями ,эффективно взаимодействовать со своими сверстниками 

,владеть культурой общения; 

       -соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физической 

культуры ,оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях. 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
1. Программа общеобразовательных учреждений Физической культуре», 4 класс/ Зданевич 

А.А., Лях В.И./ Москва.- «Просвещение».- 2006 год 

2.Физическое воспитание  учебник,  Зданевич А.А., Лях В.И./ Москва.- «Просвещение».- 

2006 год 

3. Методические рекомендации ККИДППО для общеобразовательных школ Краснодарского 

края о преподавании физической культуры в 2011-2012 учебном году. 

4. «Твой олимпийский учебник» / Москва.- «Советский спорт».- 2001г.  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО естественно-

математического направления  от 28 августа 

2013 года № 1 

Руководитель ШМО ______________ И.И. 

Белаш 

 

СОГЛАСОВАНО 

       Заместитель директора по УВР  

       ____________ Е.А. Трофименко 

         28 августа 2013 год 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА №9 

ПОС. ОБРАЗЦОВОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
 

 

                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                  решением педагогического совета 

                                                  От 30.08.2013 г 

                                               Протокол №1 

                                                                 Председатель педсовета 

                                                                          ___________ Е.А. Пушенко 

 

  

 

                                                                                    

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ПЕРВОГО ВИДА) 

 

по                    основам безопасности жизнедеятельности  

 

Ступень обучения, класс  - среднее  общее образование, 9 класс. 

 

Количество часов         всего- 34         уровень - базовый   

                                                   

 

Учитель   -                               Савельев Николай Викторович 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской региональной программы по основам 

безопасности жизнедеятельности и военной службе для 8-11 классов Л.В.Багдасаров.-

Краснодар.-2008. 
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1. Пояснительная запаска                                 

     Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  9 класс разработан на  

основе авторской региональной программы по основам безопасности жизнедеятельности и 

военной службе образования, 8 –11 классы/ под ред. Астапова М.Б. – Краснодар.- 2008. 

     Количество часов по учебному плану ОУ по основам безопасности жизнедеятельности в 9 

классе составляет 34 часа, что соответствует в полном объеме авторской региональной 

программе основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности   

9класса.    

                      Таблица тематического распределения часов:  

№ п/п Раздел, тема авторская 

программа  

Рабочая 

программа  

1 Вводный урок .Задачи курса 1 1 

 Раздел 1 РСЧС и ГО- цели и задачи 3 3 

 Раздел 2 Оружие массового поражения и 

защита от него 

16 16 

2.1 Ядерное оружие 4 4 

2.2 Химическое оружие 2 2 

2.3 Биологическое оружие 2 2 

2.4 Боеприпасы объемного взрыва (вакуумное 

оружие) 

2 2 

2.5 Средства коллективной защиты 2 2 

2.6 Средства индивидуальной защиты 3 3 

2.7 Ликвидация последствий применения 

противником ОМП 

1 1 

 Раздел 3.Основы медицинских знаний и 

охрана здоровья детей 

2 2 

3.1 Понятия о здоровом образе жизни 1 1 

3.2 Первая медицинская помощь при травмах 1 1 

 Раздел 4. Основы подготовки к военной 

службе. 

12 12 

4.1 Правовые основы военной службы.  3 3 

4.2 . Герб, гимн, флаг Российской Федерации 1 1 

4.3 Международные конвенции о защите жертв 

войны. 

1 1 

4.4 Уставы Вооруженных сил- свод законов 

армейской жизни. 

1 1 

4.5 Общие обязанности военнослужащего 1 1 

4.6 Строевая подготовка 3 3 

4.7 Стрелковая подготовка 2 2 

итого:   34 34 

 

2. Содержание обучения 

Содержание обучения по основам безопасности жизнедеятельности и военной службе  

9 класс, требования  подготовке учащихся по предмету в полном объёме совпадает с 

программой основного общего образования 9 класса.  

Прилагается ксерокопия программы . 

 

3. Список рекомендуемой  учебно – методической литературы 

1.Авторская региональная программа по основам безопасности жизнедеятельности и 

военной службе 8-11 классы/ под ред. Астапова М.Б.-Краснодар.-2008 



338 

 

2.Методические  рекомендации ККИДППО по основам безопасности жизнедеятельности и 

военной службе. 

3.Основы безопасности жизнедеятельности и военной службы. 8-9 классы. Авторский 

лекционный курс. под ред. БагдасароваЛ.В.-Краснодар.-Экоинвест-2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания учителей  ШМО                            зам. директора по УВР 

общественно филологического  ________Е.А. Трофименко 

направления    от  28  августа 

2013 г. № 1                                                                       28  августа 2013 г.  

Руководитель                ШМО 

 ___________ Т.А. Заушкина 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением педсовета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                        _________ Е.А.Пушенко 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(второго вида) 

 

 

По Элективному курсу « Математика в задачах» 

Ступень обучения, класс  основное общее образование,  9класс 

Количество часов - 17              Уровень - базовый 

Учитель – Проданчук Тамара Семеновна 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы элективного курса « 

Процентные расчеты на каждый день»/Студенецкая В.Н., Сагателова Л.С.- Волгоград : 

учитель.- 2007 
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1. Пояснительная записка 

Разработка программы данного курса обусловлена непродолжительным изучением темы 

«Проценты» на первом этапе основной школы , когда учащиеся в силу возрастных 

особенностей еще не могут получить полноценные представления о процентах, об их роли в 

повседневной жизни. На последующих этапах обучения повторного обращения к этой теме 

не предусматривается. Во многих школьных учебниках можно встретить задачи на 

проценты, однако в них отсутствует компактное и четкое изложение соответствующей 

теории вопроса. Текстовые задачи включены в материалы итоговой  аттестации за курс 

основной школы, в КИМы и ЕГЭ, в конкурсные экзамены. Однако практика показывает, что 

задачи на проценты вызывают затруднения у учащихся и очень многие окончившие школу 

не имеют прочных навыков обращения с процентами в повседневной жизни. Понимание 

процентов и умение производить расчеты в настоящее время необходимы каждому человеку: 

прикладное значение этой темы очень велико и затрагивает финансовую, демографическую, 

экологическую, социологическую и другие стороны нашей жизни. 

   Предлагаемый курс демонстрирует учащимся применение математического аппарата к 

решению повседневных бытовых проблем каждого человека, вопросов рыночной экономики 

и задач технологии производства. Познавательный материал курса способствует не только 

выработке умений и закреплению процентных вычислений, но и формированию устойчивого 

интереса учащихся к процессу и содержанию деятельности, а также познавательной и 

социальной активности. 

Цели курса: 

- сформировать понимание необходимости знаний процентных вычислений для решения 

большого круга задач, показав широту применения процентных расчетов в реальной жизни; 

- способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для жизни в 

современном обществе, для общей социальной ориентации и решения практических 

проблем. 

Задачи курса: 

-  сформировать умения производить процентные вычисления, необходимые для применения 

в практической деятельности; 

- решать основные задачи на проценты, применять формулу сложных процентов; 

-привить учащимся основы экономической грамотности ; 

- помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы. 

Программа разработана на основе авторской программы элективного курса « Процентные 

расчеты на каждый день»/Студенецкая В.Н., Сагателова Л.С.- Волгоград : учитель.- 2007 

 

Таблица тематического распределения часов 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Проценты. Основные задачи на проценты 2 4 

2. Процентные вычисления в жизненных ситуациях 2 3 

3. Задачи на сплавы, смеси, растворы 2 3 

4. Решение задач по всему курсу 2 7 

 Итого: 8 17 

 

2. Содержание обучения 

Тема 1. Проценты. Основные задачи на проценты (4часа) 

    Сообщается история появления процентов; устраняются пробелы в знаниях по решению 

основных задач на проценты: 

а) нахождение процента от числа (величины); 

б)нахождение числа по его проценту; 
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в)нахождение процента одного числа от другого. 

Актуализируются знания об арифметических и алгебраических приемах решения задач. 

Метод обучения: лекция, беседа, объяснение. Форма контроля: проверка самостоятельно 

решённых задач, самостоятельная работа. 

Тема 2. Процентные вычисления в жизненных ситуациях (3часа) 

    Показ широты применения в жизни процентных расчетов. Введение базовых понятий 

экономики: процент прибыли, стоимость товара, заработная плата, бюджетный дефицит и 

профицит, измерение тарифов, пеня и др. Решение задач, связанных с банковскими 

расчетами: вычисления ставок процентов в банках; процентный прирост; определение 

начальных вкладов. Выполнение тренировочных упражнений. Форма занятий: объяснение, 

практическая работа. Метод обучения: выполнение тренировочных задач. Форма контроля: 

проверка самостоятельно решенных задач . 

Тема 3. Задачи на сплавы, смеси, растворы (3часа) 

   Усвоение учащимися понятий концентрации вещества, процентного раствора. 

Формирование умения  работать с законом 

сохранения массы. Обобщения полученных знаний при решении задач на проценты. Форма 

занятий: комбинированные занятия. Метод обучения: рассказ, объяснение, выполнение 

практических заданий. 

Тема 4. Решение задач по всему курсу (7 часов) 

    Углубить и систематизировать знания учащихся. Ориентировать учащихся на прикладное 

прикладное применение математических знаний в профессиональной деятельности. Метод 

обучения: беседа. Формы контроля: проверка самостоятельно решенных задач. 

 

3. Список учено-методической литературы 

1. Авторская программа элективного курса «Процентные расчеты на каждый 

день»/Студенецкая В.Н., Сагателова Л.С.- Волгоград : учитель.- 2007 

2.  Сборник элективных курсов/ Студенецкая В.Н., Сагателова Л.С.-Волгоград.-Учитель.-

2007 

3. Начало финансовой математики/ Башарин Г.П.- Москва.-Просвещение.-2005 

4. Проценты и банковские расчеты/Симонов А.С.-Москва.-Просвещение.-2006 

5. Сложные проценты/Симонов А.С.-Москва.-Просвещение.-2004 

6. Текстовые задачи/Шевкин А.В.-Москва.-Просвещение .-2005. 

7. Элементарная математика в экономике и бизнесе/Вигдорчик Е.А., Нежданова Т.М.-

Москва.-Просвещение.-2007. 

 

   

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей  

естественно-математического направления  

от 28 августа 2013 года № 1 

Руководитель ШМО ______________ И. И. 

Белаш 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е.А.Трофименко 

28 августа 2013 года 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е. А. Пушенко 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

 

по элективному курсу «Культура речи» 

Ступень обучения, класс – основное общее образование,  9 класс 

Количество часов - 17                         Уровень - базовый 

Учитель – Яковлева Ирина Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы по элективному курсу 

«Культура речи. Языковая норма»  для 9 кл. / Дудина Г. И. – Волгоград. – Учитель. – 

2009 
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1. Пояснительная записка 

         Рабочая программа  для 9 класса разработана на основе авторской программы  по 

элективному курсу «Культура речи. Языковая норма»  для 9 кл. / Дудина Г. И. – Волгоград. – 

Учитель. – 2009. 

Количество часов по учебному плану ОУ по «Культуре речи»   в 9 классе составляет 

17 часов, что в полном объёме соответствует программе основного   общего образования по 

элективному курсу «Культура речи»  для 9  класса. 

Таблица тематического распределения часов: 

№ п/п Разделы,  темы Кол-во часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Культура речи, ее предмет и задачи 10 10 

2 Виды речи 3 3 

3 Анализ текста 2 2 

4 Нахождение фигур  речи 1 1 

5 Подведение итогов 1 1 

 Итого 17 17 

 

2. Содержание обучения  

Содержание обучения по  элективному курсу «культура речи», 9 класс, требования к 

подготовке учащихся по предмету в полном объёме совпадают с  авторской программой по  

элективному курсу. 

Прилагается ксерокопия программы по элективному курсу. 

 

4. Список рекомендуемой  учебно–методической  литературы 

Программа элективного курса «Культура речи. Языковая норма».  9 класс. / Дудина Г. И. – 

Волгоград. – Учитель. – 2009 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   

Протокол заседания  

школьного методического объединения 

учителей общественно-филологического 

направления  от 28 августа 2013 г. № 1 

Руководитель ШМО  

________ Т.А. Заушкина 

 

              

              СОГЛАСОВАНО 

               Заместитель  

               директора по УВР 

               _________ Е. А. Трофименко 

              28 августа    2013  года 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования 

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением педагогического совета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                       Председатель педсовета 

                                                                        _____________     Пушенко Е.А. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого  вида) 

 

по элективному курсу «Мой выбор» 

Ступень обучения, класс - основное общее образование,  9 класс 

Количество часов - 17                           Уровень - базовый 

Учитель – Левченко Вера Николаевна 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской  программы основного общего образования 

по направлению элективный  курс «Мой выбор»/  -М. Ижица.- 2004 г 
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1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа по курсу «Мой выбор», 9 класс разработана на основе авторской 

программы основного общего образования по направлению курса «Мой выбор» - М. Ижица 

2004 

 Количество часов по учебному плану ОУ по курсу «Мой выбор» в 9 классе составляет 

17 часов, что в полном объеме соответствует авторской программе основного общего 

образования по курсу «Мой выбор», 9 класс 

 

 Таблица тематического распределения часов: 

       

№ 
Разделы,  темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Вводное занятие «Человек свободного общества» 1 1 

2. Я выбираю 2 2 

3. Учимся строить отношения 2 2 

4. Моя малая Родина 2 2 

5. Моя семья 1 1 

6. Мое здоровье 3 3 

7. Я и политика 2 2 

8. Четвертая власть 2 2 

9. Преступление и наказание 1 1 

10. Итоговое занятие «Свобода и ответственность – 

выбор XXI века» 

1 1 

 Итого  17 17 

 

2.Содержание обучения 

 Содержание обучения  элективному курсу «Мой выбор» 9 класс, требования к 

подготовке учащихся по предмету в полном объёме совпадают с образовательной  

программой основного общего образования, 9 класс. Ксерокопия программы прилагается. 

 

3.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
1.  Программа для основного общего образования, 9 класс,  по направлению элективный  

курс «Мой выбор».-  М.:Ижица 2004 г 

2. Методические рекомендации ККИДППО по технологии на 2011/2012 учебный год 

3.  Книга методик/ Ершов Э.Б.- Москва.-2001 

4. Энциклопедия материалов/Кишенкова О.В.- Москва.-2002 

5. Методическое пособие  «Мое действие – мой выбор»/ Ершов Э.Б.-Москва.-2002 

4.Тетрадь  «Мой выбор» /Кишенкова О.В.- Москва.-2002 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей 

общественно-филологического 

направления от 28 августа 2013 года № 1 

Руководитель ШМО ______________ Т.А. 

Заушкина 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е.А. Трофименко 

28 августа 2013год 
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Муниципальное образование 
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средняя общеобразовательная школа № 9 
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                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением педсовета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                        _________ Е.А.Пушенко 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(второго вида) 

 

 

по Элективному курсу « Занимательное черчение» 

Ступень обучения, класс  основное общее образование,  9класс 

Количество часов - 17              Уровень - базовый 

Учитель – Проданчук Тамара Семеновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы по черчению, 9 класс  /Гервер 

В.А.- Москва.-Просвещение.-2004 
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1. Пояснительная записка. 

 Программа разработана на основе авторской программы по черчению/ Гервер В.А.- 

Москва.-Просвещение.- 2004. 

 

Основные положения. 

Курс черчения направлен на формирование графической культуры учащихся, развитие 

мышления, а так же творческого потенциала личности. Формирование графической 

культуры учащихся есть процесс овладения графическим языком, используемым в технике, 

науке, производстве, дизайне и других областях деятельности. 

Формирование графической культуры школьников неотделимо от развития образного, 

логического, абстрактного мышления средствами предмета. Что реализуется при решении 

графических задач. 

 Цель  и задачи курса. 

 Целью обучения черчению является приобщение школьников к графической культуре, а 

так же формирование и развитие мышления школьников и творческого потенциала 

личности. 

Цель обучения предмету конкретизируется в основных задачах: 

- Формировать знание об основах прямоугольного проецирования на одну, две и три 

плоскости проекции, о способах построения изображений на чертежах, а так же способах 

построения прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков; 

- Научить школьников читать и выполнять несложные чертежи, эскизы, 

аксонометрические проекции, технические рисунки деталей различного назначения; 

- Развивать статистические и динамические пространственные представления, образное 

мышление на основе анализа формы предмета и её конструктивных особенностей, 

мысленного воссоздания пространственных образов предметов по проекционным 

изображениям; 

- Научить самостоятельно пользоваться учебными материалами; 

- Формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 

- Уделять особое внимание формированию умений анализировать форм, анализировать 

полученные изображения; 

- Полностью исключать все непродуктивные элементы графической деятельности; 

- Обращать внимание на выбор рационального способа их выполнения; 

- Использовать разноплановые графические задачи, занимательные задачи, графические 

диктанты, кроссворды, головоломки, игры; 

-Привлекать учащихся к самооценке и самоконтролю знаний и умений; 

- Углублять графические знания и умения учащихся. 

Таблица тематического распределения часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Стандарты. Композиция чертежа  1 

2. Шрифты  1 

3. Осевая симметрия. Симметричные фигуры  1 

4. Деление окружности на части  1 

5. Орнамент и узор  3 

6. Чертеж и рисунок  4 

7. Занимательные кривые  2 

8. Геометрические тела и точки на их поверхности  3 

9. Загадочные проекции простых тел  1 

Итого  34 17 

2. Содержание обучения 
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   Содержание материала элективного курса «Занимательное черчение» направлено на 

совершенствование графической культуры, способствует развитию пространственного 

мышления, закрепляет, углубляет и расширяет знания учащихся. Программа курса 

осуществляет межпредметную связь с технологией, геометрией. Данный курс расширяет 

общетехнический кругозор учащихся. 

Тема 1.Стандарты. Композиция чертежа (1 час) 
Форматы, рамка, основная надпись. Линия чертежа. Рациональное размещение проекций и 

размеров на чертежах. 

Тема 2. Шрифты (1 час) 

Стандартный шрифт, художественный шрифт. Знаки пиктографического письма. 

Тема 3. Осевая симметрия. Симметричные фигуры ( 1час) 

  Расширение понятий об осевой симметрии, симметричных фигурах и деталях плоской 

формы. 

Тема 4. Деление окружности на части ( 1час) 

Совершенствование умений деления окружности на 3,4,5,6,8,12 частей. 

Тема 5.Орнамент и узор (3 часа) 

Принципы построения орнаментов. 

Тема 6 .Чертеж и рисунок. (4 часа) 

Расширение  и углубление понятий о геометрических фигурах и геометрических телах. 

Тема 7 Занимательные кривые (2часа) 

Ознакомление  с алгебраическими кривыми: элипсом, параболой, гиперболой) 

Тема 8 Геометрические тела и точки на их поверхности. ( 3 часа) 

Проекции геометрических тел, групп геометрических тел. Проекция точек на 

геометрических телах. Анализ геометрической формы предмета. 

Тема 9. Загадочные проекции простых тел (1час) 

Определение  необходимого количества проекции на чертеже.  

 

 

3. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Занимательное черчение/ Воротникова И.А.-Москва.-Просвещение.-2001 

2. Творчество на уроках черчения/Гервер В.А.-Москва.-Владос.-2001 

3. Программа по черчению 9 класс/Гервер В.А., Степанова В.В., Кахтанова Ю.Ф., 

Василенко Л.Н.-Москва.-Просвещение.-2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей  

естественно-математического направления  

от 28 августа 2013 года № 1 

Руководитель ШМО ______________ И. И. 

Белаш 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е.А.Трофименко 

28 августа 2013 года 
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                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением  педагогического совета 

                                                  от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                       Председатель педсовета 

                                                                   _____________    Пушенко Е.А. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

 по элективному курсу «Человек и профессия» 

Ступень обучения, класс - основное общее образование, 9 класс 

Количество часов - 34                           Уровень - базовый 

Учитель – Левченко Вера Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы  по элективному курсу 

«Человек и профессия»  для основного общего образования/ Бобровская Л.Н., 

Сапрыкина Е.А., Просихина О.Ю. - Москва.- Глобус. - 2007  
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1.  Пояснительная записка 

         Рабочая программа  по элективному курсу«Человек и профессия» для 9 класса 

основной общеобразовательной школы  разработана на основе авторской программы  по  

элективному курсу «Человек и профессия»для основного общего образования/ под 

редакцией  Бобровская Л.Н., Сапрыкина Е.А., Просихина О.Ю. - Москва.- Глобус. - 2007  

Количество часов по учебному плану ОУ по   элективному курсу«Человек и профессия»  в  9  

классе составляет 34 часа, что в полном объеме совпадает с авторской программой. 

 Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

урока 

Разделы и темы Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

I Введение. Предмет и задачи курса. Важность выбора 

профессии в жизни человека. Понятие и построение 

личного профессионального плана 

1 1 

II Познавательные процессы и способности личности 6 6 

III Психология личности 6 6 

IV Мир профессий  10 10 

V Профессиональное самоопределение  7 7 

VI Подготовка к будущей карьере  2 2 

VII Обобщение   2 2 

 Итого: 34 34 

 

2.Содержание обучения 

 Содержание обучения  по  элективному курсу «Человек и профессия» 9 класс, 

требования к подготовке учащихся по предмету в полном объёме совпадают с программой 

основного общего образования, 9 класс. Ксерокопия программы прилагается. 

 

3.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1.  Программа    по  элективному курсу «Человек и профессия» для основного общего 

образования/ под редакцией  Бобровская Л.Н., Сапрыкина Е.А., Просихина О.Ю. - Москва.- 

Глобус. - 2007  

2. Методика преподавания курса «Твоя профессиональная карьера»/ под редакцией С.Н. 

Чистяковой,- М.,1997. 

3. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение.- Москва-

Воронеж,1996. 

4. Климов Е.А. Как выбирать профессию.-М.,1990 

5. Резапкина Т.В. Секреты выбора профессии.-М., 2003 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей 

общественно-филологического направления 

от 28 августа  

2013 года № 1 

Руководитель ШМО 

________Т.А.Заушкина 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е.А. Трофименко 

28 августа 2013 год 
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Муниципальное образование  

Ленинградский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцовый 

муниципального образования 

Ленинградский район 

 

 

                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                решением педагогического совета 

                                         от 30 августа 2013 года Протокол №1 

                           Председатель педсовета 

                              ___________Е.А.Пушенко 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

по Кубановедению 

Ступень обучения, класс -   основное  общее образование, 9 класс 

Количество часов – 34   Уровень -базовый 

Учитель - Андренко Виктор Александрович 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы общеобразовательных учреждений по 

кубановедению для учащихся 1-11 классов/ Еременко А.Г. –Краснодар -2005 
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1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по кубановедению  разработана на основе авторской программы 

общеобразовательных учреждений по кубановедению для учащихся  1-11классов 

/ЕрёменкоА.Г.-Краснодар.-2005г / 

Количество часов по учебному плану ОУ по кубановедению в 9классе составляет 34 часа 

,что в полном объёме соответствует авторской программе основного общего образования  по 

кубановедению ,9 класса 

 

Таблица тематического распределения часов: 

№ 

п/п 

                   Название темы Количество часов  

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа  

1 История Кубани  17 17 

1.1 Кубань в конце XIX века в 30- е годы XX  века 9 9 

1.2 Кубань в годы ВОВ и послевоенный период 5 5 

1.3 Кубань в 60-е годы XIX века, начало XX века 3 3 

2 Искусство Кубани  8 8 

2.1 Изобразительное искусство Кубани  4 4 

2.2 Музыкальное искусство Кубани  4 4 

3 География Кубани 9 9 

 Итого: 34 34 

 

2. Содержание обучения 

Содержание обучения по кубановедению,9 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с авторской программой основного общего 

образования , 9 класс. 

Ксерокопия программы  прилагается. 

 

3.Список рекомендуемой литературы 

1.Программа курса «Кубановедение 1-11 классы» Авторы Ерёменко А.Г; Покладов Е.В; 

Борделева Е.Ю Краснодар 2005г 

2. Методические рекомендации ККИДППО по Кубановедению на 2013-2014 учебный год. 

3.Поурочные разработки по Кубановедению Ерёменко А.Г. - «Перспективы 

Образования»;2008 

 

 

 

 

Согласовано Согласовано 

Протокол заседания ШМО Заместитель директора по УВР 

Учителей естествознания и математике                                 от 28 августа 2013 года 

От 24 августа 2013 года __________Е.А.Трофименко 

Руководитель ШМО 

__________И. И. Белаш 
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                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                  решением педагогического совета 
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                                                                                       протокол  № 1 

                                                                      Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е. А. Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(второго вида) 

 

по русскому языку 

Ступень обучения, класс - среднее (полное) общее  образование  10  кл. 

 

Количество часов - 136                         Уровень - базовый 

 

Учитель – Заушкина Татьяна Александровна 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской  программы по русскому языку для 10 – 11 

классов/ Гольцова Н.Г.  –Москва.-  Русское слово.- 2010 
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1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по русскому языку 10 класс разработана на основе авторской  

программы по русскому языку для 10 – 11 классов/ Гольцова Н.Г.  –Москва.-  Русское слово.- 

2010 

Необходимость разработки рабочей программы заключается в том, что учебный план 

ОУ предусматривает в 10 классе 68 часов, а в  авторской программе - 34. Программа 

охватывает все основные разделы курса «Русский язык», однако основное внимание 

уделяется грамматике, орфографии в их взаимосвязи и взаимодействии. 

В программе уделяется большое значение новым формам аттестации – комплексному 

языковому анализу текста, тестированию, приобщению учащихся к видам и формам заданий, 

которые входят в программу единого государственного экзамена. 

Программа определяет цели и задачи как ожидаемый результат, обеспечивающий 

реализацию содержания образования, доминирующие методы, формы, средства обучения.  

    Основные темы включены в рабочую программу.  

Конечная цель данной  программы: формирование прочных орфографических и 

пунктуационных умений и навыков; овладение нормами русского литературного языка и 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучение 

школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Основная цель курса – повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний 

по русскому языку, полученных в основной школе. 

Таблица тематического распределения часов: 

 

№/ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программа 

 1. Введение 

Р.К. Диалекты и их отношение к литературному 

языку. Влияние диалектов на культуру речи. 

Р.К. Особенности говоров Кубани. 

 4 

 2. Лексика. Фразеология. Лексикография 

Р.К. Диалектическая лексика в устной речи. Р.К. 

Синонимия литературных и диалектных слов. Р.К. 

Значение слова в литературном языке и в говорах. 

 5 

 3. Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Р.К. Слова с нелитературным ударением. 

 3 

 4. Морфемика и словообразование  4 

 5. Морфология и орфография:  52: 

 Основные понятия морфологии и орфографии. 

Р.К. Морфологические диалектизмы. 

 2 

 Правописание гласных и согласных в корне слова.   

Р.К. Влияние диалектного произношения на 

правописание гласных.                                                                        

 7   

 Правописание гласных и согласных в приставках.                                              4                                       

 Самостоятельные части речи:  32: 

5.1  Имя существительное  6 

5.2  Имя прилагательное  6 

5.3  Имя числительное  3 

5.4  Местоимение  2 

5.5  Глагол  6 
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5.6  Причастие  4 

5.7  Деепричастие  1 

5.8  Наречие  3 

5.9  Слова категории состояния  1 

 Служебные части речи  7 

5.10 Предлог  2 

5.11 Союзы и союзные слова  2 

5.12  Частицы  2 

5.13  Междометие  1 

итого   68 

 

2. Содержание обучения 

Введение.                                                                                                                     4 часа                                                                                                                                                                                                                                 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность  русского языка. Русский 

язык как государственный язык Российской Федерации.  Понятие нормы литературного 

языка. Норма и культура речи.  Понятие о функциональных разновидностях (стилях). 

Лексика. Фразеология. Лексикография.                                                              5 часов  

 Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.  Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы и их 

употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия.                         3 часа                                                                   

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.  Звуки. Звуки и буквы. Чередование 

звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения. 

Морфемика и словообразование.                                                                            4 часа                                            
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования.  Неморфологические 

способы словообразования. Словообразовательные словари. Основные способы 

формообразования  в современном русском языке.  Урок-практикум по теме «Морфемика и 

словообразование». 

Морфология и орфография.                                                                                   52 часа                                                        

Основные понятия морфологии и орфографии.                                                2 часа                                             
Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. Морфологический 

принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические написания. 

Правописание гласных и согласных в корне слова.                                          7 часов                                    

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в 

корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё  и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и 

сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Урок-практикум 

по теме «Правописание гласных и согласных в корне». 

Правописание гласных и согласных в приставках.                                            4 часа                                      

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса слов. Р/Р Обучение написанию сочинения 

– рассуждения по данному тексту. 

Самостоятельные части речи.                                                                            32 часов                                                                                     

Имя существительное                                                                                             6 часов                                  

Имя существительное как часть речи. Род имён существительных.  Распределение 

существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы 
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выражения рода несклоняемых имён существительных и аббревиатуры. Падеж и склонение 

имён существительных. Правописание падежных окончаний. Морфологический разбор. 

Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён 

существительных. Контрольная работа по теме «Имя существительное как часть речи». 

Имя прилагательное.                                                                                               6 часов                               

Имя  прилагательное как часть речи. Качественные прилагательные. Сравнительная и 

превосходная степени качественных прилагательных. Полные и краткие формы 

качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких 

прилагательных в современном русском языке. Прилагательные относительные и 

притяжательные. Переход прилагательных  из одного разряда в другой. Морфологический 

разбор имён прилагательных. Правописание окончаний имён прилагательных. Склонение 

качественных и относительных прилагательных. Правописание суффиксов имён 

прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. Урок – 

практикум по теме «Имя прилагательное как часть речи». 

Имя числительное.                                                                                                     3 часа                                    

Имя числительное как часть речи. Особенности употребления числительных  разных 

разрядов. Морфологический разбор числительных. Склонение имён числительных. 

Правописание имён числительных. Употребление имён числительных в речи. Р/Р Написание 

сочинения – рассуждения по данному тексту. 

Местоимение.                                                                                                               2 часа                                   
Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления  местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол                                                                                                                         6 часов                                       

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Категория 

вида русского глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Категория 

времени глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глаголов. 

Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. Контрольная работа по теме 

«Глагол как часть речи». 

Причастие                                                                                                                     4 часа                                 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий.  Морфологический разбор 

причастий.  Образование причастий.  Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и 

существительные. 

Деепричастие                                                                                                                  1 час                                  

Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. 

Наречие                                                                                                                          3 часа                               

Наречие как часть речи. Разряды наречий.  Морфологический разбор наречий. Правописание 

наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное написание наречий. 

Раздельное написание наречий. 

Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния.                                                                                     1 час                                         

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов 

категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на –о, -е и кратких 

прилагательных ср. рода ед.числа. 

Служебные части речи.                                                                                           7 часов                               

Предлог                                                                                                                        2 часа                              

Предлог как служебная часть речи.  Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописания предлогов. 

Союзы                                                                                                                          2 часа                              

Союз как служебная часть речи.  Классификация союзов по значению, употреблению, 

структуре. Подчинительные союзы.  Морфологический разбор союзов.  Правописание 

союзов. 
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Частицы.                                                                                                                        2 часа                           

Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частицы.  

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

Междометие.                                                                                                                  1 час                        

Междометие как особый разряд слов.  Правописание междометий.  

 

3. Перечень    практических  работ 

№ 

п/п 

 

                  Вид       работ 

Кол-во 

часов 

1. Р/Р. Обучение написанию сочинения – рассуждения по данному 

тексту. 

2 

2. Контрольная работа  2 

 

4. Требования к подготовке учащихся по русскому языку 

Учащиеся должны  знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый текст, комментировать и 

оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

- использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников; 

- свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

- выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность 

и выразительность речи; 

-  проводить разные виды разбора; 

- опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности  и 

уместности их употребления; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного литературного языка; 

- соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

- эффективно использовать языковые единицы в речи; 

- соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

- фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности 

в высказываниях собеседников. 

 

5. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Программа курса. Русский язык 10 – 11 классы/   Гольцова Н.Г. Москва. -Русское 

слово.-2010 

2. Методические рекомендации ККИДППО по русскому языку на 2013/2014 учебный год. 

3. Обязательный минимум содержания общего образования по кубановедению. 
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     4. Русский язык. 10-11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений  / Гольцова 

Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. - Москва.-  Русское слово. - 2008 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   

Протокол заседания  

школьного методического объединения 

учителей общественно-филологического 

направления   от 28 августа 2013г. № 1  

Руководитель ШМО  

________ Т.А. Заушкина 

 

            

              СОГЛАСОВАНО 

               Заместитель  

               директора по УВР 

               _________ Е. А. Трофименко 

              28 августа 2013  года 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                              протокол  № 1 

                                                                                          Председатель педсовета 

                                                                                              _______________ Е. А. Пушенко 

          

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по    литературе 

 

Ступень обучения (класс) среднее (полное) общее  образование      10    класс 

 

Количество часов     102   уровень базовый  

 

Учитель    Заушкина Т. А. 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской  программы по литературе для 5 – 11 классов/ 

под ред. Коровина В.Я. – Москва.- Просвещение.-  2006.  
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  по литературе 10  класс  разработана на основе авторской  

программы по литературе для 5 – 11 классов/ под ред. Коровина В.Я. – Москва.- 

Просвещение.-  2006.  

             Количество часов по учебному плану ОУ по литературе в 10 классе составляет 102 

часа, что в полном объёме соответствует авторской  программе среднего (полного)  общего 

образования по литературе  10 класса.          

    В программный материал по литературе, 10 класс, включён обязательный минимум 

содержания общего образования по кубановедению в объёме 10%. 

Таблица тематического распределения  часов:  

 

       № Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Литература 19 века:  21+5 

 Русская литература 19 века в контексте мировой 

культуры 

 1 

 Введение  1 

 А. С. Пушкин  9+2 

 М. Ю. Лермонтов  4+2 

 Н. В. Гоголь  6+1 

2 Литература второй половины 19 века:  64+8 

 Обзор русской литературы  1 

 И. А. Гончаров  5 

 А. Н. Островский  5+1 

 И. С. Тургенев  6+2 

 Ф. Тютчев 

Р.К. В. И. Лихоносов. «Осень в Тамани». Р. К. 

История и современность. Любовь к народной Земле. 

 4 

 А. А. Фет  3 

 А. К. Толстой  2+1 

 Н.А. Некрасов  8 

 М. Е. Салтыков-Щедрин  3 

 Л.Н.Толстой  11+2: 

2.1 Творческий путь  1 

2.2 «Война и мир» - роман-эпопея  10+2 

 Ф. М. Достоевский  7+2 

 Н. С. Лесков  2 

 А. П. Чехов  6 

 Коста Хетагуров  1 

3 Из зарубежной литературы 

Р. К. «Наш маленький Париж». Чувство Родины.  

Р. К. Широта охвата жизни России. 

 3 

4 Итоги 

Р.К. Многослойная и красочная жизнь 

Екатеринодара. 

 1 

итого   102 

 

2. Содержание обучения 



361 

 

Содержание обучения по литературе, 10 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с авторской программой среднего (полного) общего  

образования 10 класса. 

 Прилагается ксерокопия программы по литературе. 

 

3. Перечень    практических  работ для 10 класса 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической  литературы 

1. Государственная программа для общеобразовательных учреждений. Литература. 5 – 11 

классы/  под ред.  Коровина В. Я. - Москва.- Просвещение.- 2006. 

2. Методические рекомендации ККИДППО по литературе на 2013/2014 учебный год. 

3.  Обязательный минимум содержания общего образования по кубановедению. 

4. Литература. 10класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч /  Коровин 

В. Я. – Москва.- Просвещение. – 2009. 

 

СОГЛАСОВАНО   

Протокол заседания  

школьного методического объединения 

учителей общественно-филологического 

направления от 28 августа 2013г. № 1  

Руководитель ШМО  

________ Т.А. Заушкина 

              СОГЛАСОВАНО 

               Заместитель  

               директора по УВР 

               _________ Е. А. Трофименко 

              «28» августа 2013 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

                  Вид       работ 

Кол-во 

работ 

1. Р/Р Написание аудиторного сочинения по тв. А. С. Пушкина. 1 

2. Р/Р Написание аудиторного сочинения по тв. М. Ю. Лермонтова. 1 

3. Р/Р Аудиторное изложение по творчеству Н. В. Гоголя. 1 

4. Р/Р Подготовка к домашнему сочинению по драме «Гроза». 1 

 

5. Р/Р Написание развернутого ответа на проблемный вопрос по тв. И. С. 

Тургенева. 

1 

6. Р/Р Творческая работа по творчеству и лирике поэтов. 1 

7. Р/Р Написание аудиторного изложения по роману «Война и мир». 1 

8. Р/Р Написание развернутого ответа на проблемный вопрос по тв. Ф. М. 

Достоевского. 

1 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

поселок Образцовый 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

п.Образцового муниципального образования 

Ленинградский район 
 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

                                                             решением педсовета 

                                                                                           от 30 августа 2013 года протокол № 1 

                                                                                           Председатель педсовета  

                 ________________Е.А.Пушенко 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

по английскому языку 

 

 

уровень образования, класс – основное общее образование, 10 класс 

 

 

Количество часов 102         

 

 

Учитель  Загорулько Александра Павловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена на основе примерной программы по английскому языку для 

основного общего образования, размещенной на сайте http://window.edu.ru/window 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/window
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе примерной 

программы по английскому языку для среднего (полного) общего образования,10 класс, 

размещенной на сайте http://window.edu.ru/ window 

 Рабочая программа второго вида по английскому языку, 10 класс, разработана в связи 

с корректировкой примерной программы в плане изменения числа тем, последовательности 

их изложения и перераспределения часов, отводимых на изучение тем. 

Цели обучения английскому языку. 

Изучение в старшей школе  английского языка  на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

Характеристика учебного предмета «Английский язык». 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «английский язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

– межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

– многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка – лексическими, 
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грамматическими, фонетическими, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

– полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Данная программа нацелена на реализацию личностно ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению 

английскому языку.. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

Личностно ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение английскому языку в старшей школе должно обеспечивать преемственность 

с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания основной школы учащиеся 

достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного 

владения английским языком при выполнении основных видов речевой деятельности 

(говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им возможность продолжать 

языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, используя английский 

язык как инструмент общения и познания. В 8–9 классах учащиеся уже приобрели 

некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ творческого 

характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты 

межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию 

иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и 

социальной адаптации в нем. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных 

умений у школьников в 10 классе на базовом уровне изучения английского языка создает 

реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании 

при изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в 

интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их 

профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность 

межпредметных связей английского языка с другими школьными предметами. 
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Ожидаемые результаты изучения английского языка в 10 классе 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. 

Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь 

поколений. Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, 

медицинские услуги. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности.  

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и минусы 

глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. Наука 

или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от современных 

технологий. 

Учебно-трудовая сфера. Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание и 

карьера. Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии. Последний школьный 

экзамен. Английский язык и другие языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 

1.2. Продуктивные речевые умения 
Умения диалогической речи: 

• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии; 

• осуществлять запрос информации / самому делитьсяизвестнойинформацией; 

• брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на предложенный 

план / алгоритм; 

• обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога 

Умения монологической речи: 
— делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / 

проблеме; 

— делать презентации по выполненному проекту; 

— кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации; 

— рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки; 

— рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

— рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 

— описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке. 

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 

Умения письменной речи: 
В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 
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— делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

— составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста; 

— заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, 

говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 

— писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), 

придерживаясь заданного объема; 

— писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в 

образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

1.3. Рецептивные речевые умения 
Умения аудирования 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной 

степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: — понимать основное 

содержание несложных текстов монологического и диалогического характера: отрывков 

бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; 

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Умения чтения 
При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения 

аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (в частности, с 

учетом выбранного профиля): 

 ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов / 

памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 

 просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой 

или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

2. Социокультурная компетенция.  

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10 классе происходит за счет 

углубления социокультурных знаний: 

— о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде (включая 

этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 

этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера; 

— о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни 

разных слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, их 

ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
Наряду с умениями, сформированными в основной школе, старшеклассники овладевают 

следующими умениями и навыками, позволяющими самостоятельно приобретать знания: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

— выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 

сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или 

письменной форме; 

— критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или прочитанных 
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текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

— использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный 

словарь и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на 

английском языке; 

— участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 

— пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально 

планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим 

выпускным экзаменам (см. приложение Learning Strategies). 

Развитие специальных учебных умений: 

— интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 

— пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного ха-

рактера). 

4. Языковая компетенция 
4.1. Произносительная сторона речи. Орфография 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 10 классе; 

— соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 

— соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с 

помощью эмфатической интонации. 

 4.2. Лексическая сторона речи 

К окончанию 10 класса продуктивный лексический минимум составляет около 1200 ЛЕ, 

включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также 

новые значения известных учащимся многозначных слов.  

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 5-9-х классах. 

4.3. Грамматическая сторона речи 

В 10 классе происходит коммуникативно-ориентированная систематизация граммати-

ческого материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые были ус-

воены рецептивно в основной школе. 

Требования к уровню подготовки выпускников 10 класса. Результативность. 

Результаты обучения английскому языку в 10 классе изложены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует Федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, личностно ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов, освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни и значимыми для социальной адаптации личности, 

ее приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе на творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, 

сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 

информации, ориентироваться в тексте на английском языке, делать краткие сообщения на 

английском языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 
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Речевые умения  

Г о в о р е н и е. 

Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с сообщениями 

в связи с увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

А у д и р о в а н и е.  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительностью звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/ 

интересующую информацию. 

Ч т е н и е.  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

– ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

– изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты; 
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 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

П и с ь м е н н а я  р е ч ь.  

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения 

о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, 

тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, 

ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из 

различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний происходит за счет углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений происходит за счет использования:  

 необходимых языковых средств для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, с уважением к взглядам других; 

 необходимых языковых средств, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; 

 формул речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 
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знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи. Совершенствование слухо-произносительных навыков, 

в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 

или в 5–9 классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум 

оканчивающих 10 класс составляет 1200 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран, навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи. Продуктивное овладение грамматическими 

явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III; 

формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so 

busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s 

time you did smth; 

совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и 

их эквивалентов; 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения 

их функций; 

формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых числительных; 
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систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например, наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКОНЧИВШИХ 10 КЛАСС 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  
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Формы контроля  

Контрольные работы по всем видам речевой деятельности. 

 

Таблица тематического распределения часов: 

  Количество часов 

№ Название темы Примерная Рабочая 

п/п  программа программа 

1 Природа и экология.  5 

2 Путешествие по своей стране и за рубежом  9 

3 Жилищные и бытовые условия проживания в 

городской и сельской местности. 

 5 

4 Страна\страны изучаемого языка  10 

5 Родная страна и страны изучаемого языка  10 

6 Молодежь в современном обществе.  10 

7 Межличностные отношения с друзьями и знакомыми  10 

8 Досуг молодежи  10 

9 Повседневная жизнь семьи и ее доход  10 

10 Общение в семье и школе  7 

11 Проблемы подростков  6 

12 Повторение. Грамматический практикум  10 

 Итого: 105 102 

 

Содержание обучения. 

 

1. Природа и экология. (5 ч) 

Разные ландшафты - разные страны. Артикли с географическими названиями. Как 

географическое положение влияет на жизнь людей? Работа над текстом «Географическое 

положение стран». Причинно-следственные связи. 

 

2. Путешествие по своей стране и за рубежом. (9 ч) 

Как же понять этих загадочных иностранцев? Работа над текстом «Моё понимание 

Британии». Русский характер, какой он? Знаешь ли ты? Косвенные вопросы. В гостях 

хорошо, а дома лучше. Мой родной город, какой он? Не могли бы вы подсказать мне? 

Закрепление лексики по теме. 

 

3. Жилищные и бытовые условия проживания в городской сельской местности. (5 ч) 

Лучший из всех миров. Закрепление грамматики. Работа над текстом. Отрывок из журнала 

Ньюсвик. Грамматический практикум по изученным темам. Контрольная работа по 

аудированию №1 по теме: «Соединённые штаты Америки». 

 

4. Страна/страны изучаемого языка. (10 ч) 

Парламентская демократия. Как она работает? Конституционная монархия в Британии. 

Введение лексики по теме «Политическая система». Сколько власти у американского 

президента? Политическая система в США. Американский парламент. Особенности. Какая 

политическая система в России? Работа над текстом «Ферма животных». Shall как 

модальный глагол. Должен ли политик быть добрым? 

 

5. Родная страна и страны изучаемого языка. (10 ч) 

Should как модальный глагол. Работа над текстом «Римский папа во время войны». Кто бы 

мог подумать? Контрольная работа по говорению №2 по теме: «Политические системы 

стран». Ты хороший законодатель? Отношения России с другими странами. Проект-
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«Идеальное государство». Закрепление грамматики. Выполнение грамматических 

упражнений. Аудирование «Политическая система Новой Зеландии». 

 

6. Молодёжь в современном обществе. (10 ч) 

Как подростки выражают свою индивидуальность? Контрольная работа по чтению №3 по 

теме: «Политическая система Австралии». Введение лексики по теме. Молодежные 

субкультуры. Как я отношусь к субкультурам. Что ваши родители рассказывали вам о своей 

молодости. Контрольная работа по письму №4 по теме: «Молодёжные субкультуры». 

Словарная работа. Словообразование. Закрепление грамматики. Насколько подростки из 

России похожи на подростков из других стран. 

 

7. Межличностные отношения с друзьями и знакомыми. (10 ч) 

Предлог like и союз as. Субкультуры в России. Работа над текстом. Степени сравнения 

прилагательных. Подростки агрессивны? Диалоги по теме. Наркотики и наркотическая 

зависимость. Контрольная работа по аудированию №5 по теме: «Субкультуры». 

Закрепление лексики. Идеальная субкультура. Твое мнение. Проект «Идеальная 

субкультура». 

 

8. Досуг молодёжи. (10 ч) 

Аудирование. Коммерционализация субкультур. Работа над текстом «Регги аппачей». 

Закрепление грамматики. Контрольная работа по письму №6 по теме: «Степени 

сравнения прилагательных». Какие у меня есть права? Конвенция ООН по правам ребенка. 

Что я думаю о конвенции. Введение лексики по теме. Вы уже достаточно взрослые? 

Сложное дополнение. 

 

9. Повседневная жизнь семьи и ее доход. (10 ч) 

Возрастные ограничения в России. Молодые люди - старые проблемы. Журналы и газеты о 

жизни подростков. Закрепление лексики. Какие проблемы беспокоят молодых людей в твоей 

стране? Культура свиданий. Работа над текстом «Свидания». Свидания сегодня и в прошлом. 

Короткое стихотворение о любви. Закрепление грамматики. 

 

10. Общение в семье и школе. (7 ч) 

Подростковые годы, счастливые ли они? Работа над текстом. Проект «Жизнь подростка». 

Контрольная работа по чтению №7 по теме: «Юность». Есть на что пожаловаться? Стили 

речи в английском языке. Что не нравиться взрослым в жизни современных подростков? 

 

11. Проблемы подростков. (6 ч) 

Обсуждение  молодежных  проблем.  Молодежный  суд.  Игра. Проблемы современного 

подростка. Дискуссия. Аудирование. Подростки, которые уходят из дома. Работа над 

текстом. Независимость подростков Британии. Контрольная работа по говорению № 8 по 

теме: «Проблемы подростка». 

 

12.Повторение. Грамматический практикум. (10 ч) 

Выполнение грамматических упражнений. Артикль с географическими названиями. 

Повторение. Имя прилагательное в английском языке. Числительные в английском языке. 

Модальные глаголы. Сложное дополнение. Причинно-следственные связи. Союзы и 

предлоги. Повторение изученного материала. Скоро летние каникулы. Диалоги. 

 

Перечень контрольных работ по предмету: 

№ Вид деятельности Количество 

1 Контрольная работа по аудированию 2 

2 Контрольная работа по говорению 2 
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3 Контрольная работа по чтению 2 

4 Контрольная работа по письму 2 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Примерная программа по английскому языку для основного общего образования, 

размещенной на сайте http://window.edu.ru/window 

2. Методические рекомендации ККИДППО по английскому языку на  2013/2014 учебный 

год. 

3. Учебник English 10-11/Кузовлев В.П., Лапа Н.М. - М.: Просвещение, 2009 

4. Грамматика: Сборник упражнений/Голицынский Ю.Б. - 7-е изд. испр. и доп. - Спб.: 

КАРО, 2010 

5. Сборник устных тем по английскому языку/ Занина Е.Л. - М.:Айрис-пресс, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Протокол заседания ШМО учителей 

общественно-филологического направления  

от 28 августа 2013 года № 1  

Руководитель ШМО 

________________Т.А.Заушкина 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель директора  по УВР 

 _____________ Е.А.Трофименко 

28 августа 2013года 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением педсовета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                        _________ Е.А.Пушенко 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

По алгебре и началам анализа 

Ступень обучения, класс –среднее(полное) общее образование,  10класс 

Количество часов - 102                 Уровень - базовый 

Учитель – Проданчук Тамара Семеновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе примерной программы по алгебре и началам анализа 

для 10-11классов ОУ  Краснодарского края, размещенной на сайте idppo.kubannet.ru 
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1. Пояснительная записка. 

     Рабочая программа по алгебре и началам анализа 10 класс  разработана  на основе 

примерной программы  по алгебре и началам анализа для 10-11классов ОУ Краснодарского 

края, размещенной на сайте idppo.kubannet.ru. 

   Количество часов по учебному плану ОУ  по алгебре и началам анализа в 10 классе 

составляет 102 часа, что в полном объеме соответствует примерной программе среднего 

(полного) общего образования по алгебре и началам анализа, 10 класс. 

Таблица тематического распределения часов: 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

 

Рабочая  

программа 

 

1. Повторение  3 

2. Действительные числа  5 

3. Тригонометрические выражения  17 

3.1 Тригонометрические выражения  7 

3.2 Формулы сложения  10 

4. Тригонометрические функции и их графики  13 

4.1 Тригонометрические функции  9 

4.2 Преобразования графиков  4 

5. Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств 

 14 

5.1 Решение тригонометрических уравнений   8 

5.2 Решение тригонометрических неравенств  6 

6. Степенная функция  17 

6.1 Обобщение понятия степени  7 

6.2 Степенная функция. Решение иррациональных 

уравнений 

 10 

7. Показательная функция  9 

8. Логарифмическая функция  13 

8.1 Логарифмическая функция  4 

8.2 Логарифмические уравнения и неравенства( 

простейшие) 

 9 

9. Итоговое повторение курса алгебры и начал 

анализа 

 11 

9.1 Преобразования выражений  2 

9.2 Уравнения и неравенства  9 

 Итого:  102 

 

   2. Содержание обучения. 

      Содержание обучения по алгебре и началам анализа 10 класс , требования к подготовке 

учащихся по предмету в полном объеме совпадают с примерной программой среднего 

(полного) общего образования, 10класс. 

      Ксерокопия программы прилагается. 

 

3. Перечень контрольных работ 

 

№п/п Вид деятельности Количество 

1. Контрольные работы 8 
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  4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

1.Примерная программа для  общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Алгебра и 

начала анализа.10-11 классы  для ОУ Краснодарского края размещенной на сайте 

idppo.kubannet.ru. 

2.Методические рекомендации ККИДППО по  математике на 2013/2014 учебный год 

3.Учебник Алгебра и начала анализа 10-11 класс / Колмогоров А.Н.- Москва.- Просвещение.- 

2010. 

4.Тестовые задания по алгебре и началам анализа. Базовый уровень./Под редакцией Семенко 

Е.А. – Краснодар – Просвещение-Юг.- 2008 

5. Готовимся к ЕГЭ по математике. Обобщающее повторение курса алгебры и начал  анализа 

/ под ред. Семенко Е.А.- Краснодар.- Просвещение. – Юг.- 2009. 

6. Задания для подготовки к ЕГЭ – 2010. / Под редакцией Семенко Е.А. – Краснодар.- 

Просвещение – Юг.- 2010. 

7. Готовимся к ЕГЭ по математике. Технология разноуровневого обобщающего повторения 

по математике/ Семенко Е.А.- Краснодар.- Просвещение-Юг.- 2008. 

8. ЕГЭ 2010. Математика. Типовые задания. / Под редакцией Семенова А.Л.-Москва.-

Интеллект.-Центр.-2010. 

9.Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа, часть 1,2,3./ Под редакцией 

Семенко Е.А.- Краснодар.- Просвещение-Юг.- 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей 

математики и физики  

от 28 августа 2013 года № 1 

Руководитель  ШМО 

___________________ И. И. Белаш 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е.А.Трофименко 

28 августа 2013 год 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением педсовета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                        _________ Е.А.Пушенко 

 

 

                          

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

По геометрии 

Ступень обучения, класс  - среднее (полное) общее образование,10 класс 

Количество часов - 68                  Уровень - базовый 

Учитель – Проданчук Тамара Семеновна 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы по геометрии, 10класс  / 

Погорелов А.В.- Москва.- Просвещение. - 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



379 

 

1.Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по геометрии разработана на основе авторской программы по 

геометрии , 10 класс/ Погорелов А.В .- Москва.-Просвещение.-2009 

    Количество часов по учебному плану ОУ по геометрии в 10 классе составляет 68 часов, 

что в полном объёме соответствует авторской  программе среднего(полного)  общего 

образования по геометрии 10 класс 

Таблица тематического распределения часов: 

 

№ 

п\п 

Разделы, тема Количество часов 

 

 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Избранные вопросы планиметрии  15 

1.1 Решение треугольников  10 

1.2 Геометрические построения  5 

2 Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия  5 

3 Параллельность прямых и плоскостей             12 

3.1 Параллельность прямых  6 

3.2 Параллельность плоскостей  6 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей  15 

4.1 Перпендикулярность прямых  9 

4.2 Перпендикулярность плоскостей  6 

5. Декартовы координаты и векторы в пространстве  18 

5.1 Декартовы координаты в пространстве  8 

5.2 Векторы в пространстве  10 

6. Повторение  3 

 Итого: 68 68 

 

2. Содержание обучения 

    Содержание обучения по геометрии 10класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объеме  совпадают с авторской программой среднего(полного)  общего 

образования, 10 класс. 

  Ксерокопия программы прилагается. 

 

3. Перечень контрольных работ 

             

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

1. Контрольные работы 4 

 

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

1. Авторская программа по геометрии, 10класс/ Погорелов А.В.- Москва.-Просвещение.-2009 

2.Методические рекомендации ККИДППО по математике на 2013/2014 учебный год 

3. Геометрия учебник,10-11 класс/ Погорелов А.В.- Москва. - Просвещение.-2009 

 4. . Геометрия в 10 классе: методические рекомендации/Земляков А.Н.-Москва.-

Просвещение.-2008 

5. Дидактические материалы по геометрии 10класс/ Веселовский С.Б., Рябчинская В.Д.- 
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Москва.-Просвещение.-2008 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей  

естественно-математического направления  

от 28 августа 2013 года № 1 

Руководитель ШМО ______________ И. И. 

Белаш 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е.А.Трофименко 

28 августа 2013 года 
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Муниципальное образование  

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9  

пос. Образцового  

муниципального образования  

Ленинградский район 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от 30 августа 2013   года 

протокол №1 

Председатель педсовета 

 __________ Е. А. Пушенко         

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по информатики и ИКТ 

 

Ступень обучения (класс) среднее (полное) общее образование, 10 класс 

 

Количество часов 68  уровень базовый  

 

Учитель Пушенко Елена Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы по информатике и ИКТ 

(системно-информационная концепция) 5-11 класс/ Макарова Н.В. -СПб.:ПИТЕР, 2008  
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для учащихся 10 класса разработана на 

основе программы по информатике и ИКТ (системно-информационная концепция) 5-11 

класс. Н.В. Макарова -СПб.:ПИТЕР, 2008.   

 Количество часов по учебному плану ОУ по информатике и ИКТ в 10 классе 

составляет 68 часов, что в полном объеме соответствует программе по информатике и ИКТ 

(системно-информационная концепция) к комплекту учебников по информатике и ИКТ 5-11 

класс, 10 класс. 

Таблица тематического распределения количества часов: 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Государственная 

программа 

Рабочая  

программа 

  Часть 1. Информационная картина мира   

1. Раздел 1. Информационные процессы, 

модели, объекты 

18 18 

1.1. Информация и данные. Свойства информации 1 1 

1.2. Информационный процесс 1 1 

1.3. Информационная модель объекта 1,5 1,5 

1.4. Представление об информационном объекте 0,5 0,5 

1.5. Представление информации в компьютере 4 4 

1.6. Моделирование в электронных таблицах 10 10 

 Часть 2. Программное обеспечение 

информационных технологий 

  

2. Раздел 2. Информационная технология 

работы с объектами текстового документа в 

среде Word 

4 4 

2.1. Форматирование объектов текста. Создание и 

редактирование графических и табличных 

объектов. 

2 2 

2.2. Информационная технология работы со 

структурой текстового документа 

2 2 

3.  Раздел 3. Информационно-

коммуникационные технологии работы в 

компьютерной сети 

10 10 

3.1. Разновидности компьютерных сетей 1 1 

3.2. Представление о сервисах Интернета 1 1 

3.3. Информационная технология передачи 

информации через Интернет 

1,5 1,5 

3.4. Этика сетевого общения 

 

0,5 0,5 

3.5. Информационная технология поиска 

информации в Интернете 

5 5 

3.6. Информационная безопасность сетевой 

технологии работы 

1 1 

4. Раздел 4. Информационная технология 

представления информации в виде 

презентаций в среде Power Point 

8 8 

4.1. Информационная технология создания 

презентации с помощью Мастера 

автосодержания на тему «Техника 

безопасности в компьютерном классе» 

4 4 
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4.2. Информационная технология создания 

презентации по социальной тематике 

«Компьютер и здоровье школьников» 

4 4 

5. Раздел 5. Информационная технология 

обработки данных в среде табличного 

процессора Excel 

4 4 

5.1. Статистическая обработка массива данных и 

построение диаграмм 

4 4 

6.  Раздел 6. Информационная технология 

разработки проекта 

10 10 

6.1.-

6.2. 

Представление об основных этапах разработки 

проекта и информационных моделях проекта 

2 2 

6.3 Разработка информационных моделей 

социального проекта «Жизнь без сигареты» 

2 2 

6.4. Информационная технология создания 

социального проекта «Жизнь без сигареты» 

6 6 

7. Раздел 7. Основы программирования в среде 

Visual Basic 

10 10 

7.1. Основные понятия и инструментарий среды 

Visual Basic 

1 1 

7.2. Технология работы с формой и графическими 

методами 

2 2 

7.3. Оператор присваивания и ввод данных 2 2 

7.4. Управляющие элементы: метка, текстовое окно, 

кнопка 

2 2 

7.5. Процедуры и функции 3 3 

8. Зачетные занятия. 4 4 

 Общее количество часов: 68 68 

 

2. Содержание обучения 

Содержание обучения по информатике и ИКТ, 10 класс, требования к подготовке 

учащихся по предмету в полном объеме совпадают с авторской программой по информатике 

и ИКТ (системно-информационная концепция) 5-11 класс, 10 класс. 

Прилагается ксерокопия программы по информатике и ИКТ. 

 

3. Перечень практических, лабораторных работ и др. 

№ п/п Вид деятельности Количество  

1. Практическая работа 40 

2. Зачетные занятия  4 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
1. Макарова Н. В. Программа по информатике и ИКТ (системно-информационная 

концепция). — СПб.: Питер, 2008. 

2.   Методические рекомендации ККИДППО по информатике и ИКТ на 2013/2014 

учебный год. 

3. Информатика и ИКТ: Задачник по моделированию. 9-11 класс. Базовый уровень / Под 

ред. проф. Н. В. Макаровой. — СПб.: Питер, 2008. 

4. Информатика и ИКТ: Учебник. 10 класс. Базовый уровень / Под ред. проф. Н. В. 

Макаровой. — СПб.: Питер, 2008. 

5. Информатика и ИКТ: Практикум по программированию. 10-11 класс. Базовый уровень 

/ Под ред. проф. Н. В. Макаровой. - СПб.: Питер, 2007. 
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6.  Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. — СПб.: 

Питер, 2008. 

7. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Информационная картина 

мира. Часть 1 / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. - СПб.: Питер, 2008.  

8. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Программное обеспечение 

информационных технологий. Часть 2 / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. - СПб.: Питер, 2008. 

9. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Техническое обеспечение 

информационных технологий. Часть 3 / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. - СПб.: Питер, 2008. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО  

учителей естественно-математического 

направления   

от 28 августа 2013 г. № 1  

Руководитель ШМО 

________ И.И. Белаш 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

_________ Е. А. Трофименко 

28 августа  2013  года 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№9 

ПОС. ОБРАЗЦОВОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

                                            
                                                                                       

                                                                                     

       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                       решением педагогического совета 

                                                     от 30. 08. 2013 года 

                                          протокол №1 

                                                           Председатель педсовета 

 

                                                                    _____________Е. А Пушенко 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

( ПЕРВОГО  ВИДА) 

 

 

   по                                             ИСТОРИИ 

 

 

Ступень обучения, класс – среднее (полное)  общее образование , 10 класс 

 

 

Количество часов:  всего -68           Уровень – базовый 

 

Учитель  -   САВЕЛЬЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗРАБОТА: НА ОСНОВЕ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ПО ИСТОРИИ 

РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ WWW. EDU. RU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



386 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории разработана на основе примерной программы по 

истории для среднего полного общего образования, 10 класс, размещена на сайте 

www.edu.ru. 

Количество часов по учебному плану ОУ по истории в 10 классе составляет 68, что 

соответствует примерной программе среднего полного общего образования в полном объёме 

по истории 10 класс.                                                      

В программный материал по истории,10 класс, включен обязательный минимум 

содержания среднего полного общего образования по кубановедению в объёме 10% 

Таблица тематического распределения часов: 

  

№              Раздел, тема Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 История как наука не менее 2 2 

2 Всеобщая история. Древнейшая история 

человечества 

не менее 2 2 

3 Цивилизации. Древнего миро и 

Средневековья. 

не менее 10 10 

4 Новое время. Эпоха модернизации не менее 10 10 

5 История России- часть всемирной истории не менее 2 2 

6 Народы древнейшие государства на 

территории России. Р.К .Кочевники-

скифы,сарматы. Р.К. Земледельцы меоты. 

Р.К. Греческая колонизация, Боспорское 

царство. 

не менее 4 4 

7 Русь в 9- начале12 вв. Р.К. Тмутараканское 

княжества. Р.К. Генуэзская колонизация. 

не менее 4 4 

8 Русские земли и княжества в12- середина 15 

вв. 

не менее 8 7 

9 Российское государства во второй половине 

15-17вв. 

не менее 9 13 

9.1 Особенности процесса складывания  

централизованного государства в России 

 7 

9.2 Усиления светских элементов в культуре.  6 

10 Россия в 18-середине 19 вв. не менее 9 14 

10.1 Провозглашение империи. 

Р.К.Военно-казачья и народная колонизиция 

Кубани: основные этапы(17-19вв.) Р.К. 

Присоединение Прикубанья и Закубанья к 

России. 

 8 

10.2 Развитие капиталистических отношений 

Р.К. Кавказская война. 

 6 

итого         70 68 

 

2. Содержание обучения. 

Содержание обучения истории в 10 классе, требования  и подготовка учащихся по предмету 

в полном объёме совпадает с программой  среднего (полного) общего образования 10 класс. 

Прилагается ксерокопия программы по истории. 

 

 

 

http://www.edu.ru/
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3. Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

1. Примерная программа по истории для среднего (полного) общего образования 

WWW.EDU. RU. 

2. Методические рекомендации ККИДГШО по истории на 2013-2014 год. 

3. Всемирная история. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений Загладин 

Н.В. – Москва- Русское слово. 2007. 

4. История России с древнейших времен до 16 века. 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений 1ч. Сахаров А.Н.- Москва - Русское слово. 

5.История России 17-19 века 10 класс: Учебник для общеобразовательных уячреждений:2ч. 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. Москва Русское слово. 2007 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания учителей ШМО                               зам. директора по УВР 

общественно-филологического                                        _______  Е.А. Трофименко 

направления                                                                       28 августа 2013 г. 

от 28 августа   2013г. № 1 

Руководитель   ШМО                                                                                                                                                                     

___________  Т.А. Заушкина 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

ПОС. ОБРАЗЦОВОГО 

МУНИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

                                          

                                                                                     

       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                       решением педагогического совета 

                                                     от 30. 08. 2013 года 

                                          протокол № 1 

                                                           Председатель педсовета 

 

                                                                    _____________Е. А. Пушенко 

 

 

     

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ПЕРВОГО  ВИДА) 

 

    по            обществознанию 

 

   Ступень обучения, класс - среднее (полное) общее образование,   10 класс 

 

   Количество часов: всего - 68               уровень - базовый       

                                                

   Учитель -     Савельев Николай Викторович 

 

 

 

 

 

Программа  разработана на основе  авторской программы по обществознанию  для 10-11 

классов/под ред. Боголюбова.- Москва.- Просвещение.- 2007 
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1.Пояснительная записка 

  Рабочая программа по обществознанию  10 класс разработана на основе  авторской 

программы по обществознанию для 10-11 классов/ под ред. Боголюбова Л.Н.- Москва. – 

Просвещение. – 2007. 

Количество часов по учебному плану ОУ по обществознанию в 10 классе составляет 

68 часов (34 недели), а авторская программа  рассчитана на 70 часов (35 недель). За счет 

резервного времени, предусмотренного автором (4часа), увеличен раздел «Общество и 

человек», так как на темы этого раздела уделяется  много вопросов в ЕГЭ.  

                    Таблица тематического распределения часов: 

 

№ п/п      Раздел, тема авторская 

программа 

Рабочая 

программа  

1 Раздел 1. Общество и человек 16 18 

1.1 Общество. 4 4 

1.2 Человек. 12 14: 

1.2.1 Человек как духовное  существо.  5 

1.2.2 Практическая и духовная деятельность.  9 

2 Раздел 2.Основные сферы общественной 

жизни. 

38 38: 

2.1 Духовная культура 8 8 

2.2 Экономическая сфера. 4 4 

2.3 Социальная сфера 14 14: 

2.3.1 Социальные группы в обществе. - 7 

2.3.2. Национальные отношения. Социальная 

функция семьи. 

- 7 

2.4 Политическая сфера 12 12: 

2.4.1 Политика и общество. - 6 

2.4.2 Признаки правового государства. 

Р.К. Закон Краснодарского края об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в крае. 

 6 

3 Право. Р.К. Закон Краснодарского края о 

защите прав потребителей. 

Губернаторская программа  « Качество» 

10 10 

4 Раздел.3 заключительные уроки. 2 2 

5                      Резерв  4  

Итого:                        70 68  

 

2. Содержание обучения 

 Содержание обучения  обществознанию, 10 класс,  требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с авторской программой среднего (полного) общего 

образования,10 класс. 

Прилагается  ксерокопия программы по обществознанию. 

 

3.Спикок рекомендуемой учебно- методической литературы. 

 

1. Программа общеобразовательных  учреждений. Обществознание. 10-11 классы / под  

ред. Боголюбова Л.Н. – Москва.- Просвещение. – 2007. 

2. Методические рекомендации ККИДППО по обществознанию на 2013-2014 учебный 

год. 
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3. Обществознание. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений /под ред. 

Боголюбова Л.Н. – Москва.- Просвещение. -2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                              СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания         ШМО                       зам. директора по УВР 

учителей общественно-                                     _______Е.А. Трофименко 

филологического направления                        28 августа                2013г. 

от 28  августа        2013 г. № 1                           

Руководитель                   ШМО 

_____________Т.А. Заушкина 
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Муниципальное образование  

Ленинградский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцовый 

муниципального образования 

Ленинградский район 

 

 

 

                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                решением педагогического совета 

                                         от 30 августа 2013 года Протокол №1 

                           Председатель педсовета 

                              ___________Е.А.Пушенко 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида)  

по географии 

Ступень обучения, класс -   среднее (полное) общее образование, 10 класс 

Количество часов - 34 

Учитель - Андренко Виктор Александрович 

 

 

 

 

Программа разработана на основе примерной программы  для среднего (полного)  

общего    образования (базовый   уровень), сайт Министерства Образования и науки 

Российской  Федерации http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs\3838 
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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии разработана на основе примерной программы для 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень), размещённой на сайте 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs\3838 

Количество часов по учебному плану ОУ по географии в 10 классе составляет 34 часа, 

что в полном объёме соответствует примерной программе среднего (полного) общего 

образования по географии, 10 класс. 

Таблица тематического распределения часов: 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 РАЗДЕЛ.  

Современные методы географических 

исследований. Источники 

географической информации 

4 4 

2 РАЗДЕЛ.  

Природа и человек в современном мире 

6 6 

3 РАЗДЕЛ. 

Население мира 

5 5 

4 РАЗДЕЛ.  

География мирового хозяйства 

10 10 + 5 часов 

резерва 

5 Мировое хозяйство. - 7 

6 Международное разделение труда и 

специализация стран. 

- 8 

7 РАЗДЕЛ.  

Регионы и страны мира 

Не менее 20 часов (за 

10-11 классы) 
4 

8 Резерв 5  

 ИТОГО 35 34 

 

2.Содержание обучения 
Содержание обучения по географии, 10 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с примерной программой среднего (полного) общего 

образования, 10 класс. Ксерокопия программы прилагается. 

З.Перечень практических, лабораторных работ и др. 

№ п/п Вид деятельности Количество 

1. Практические работы 11 

 

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
Программа для среднего (полного) общего образования (базовый уровень), сайт 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs\3838 

1. Методические рекомендации ККИДППО по географии на 2013/2014 учебный 

год 

2. Экономическая и социальная география мира, учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений, Максаковский В.П., рекомендовано Министерством  

образования Российской Федерации, 8-е издание, переработанное; Москва, 
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«Просвещение», 2005г. 

3. География. Тематическое планирование уроков подготовки  к экзамену, 

Барабанов В.В., Аксакалова Г.П., Амбарцумова Э.М., Дюкова С.Е., Чичерина О.В., анализ 

тем, подробный план каждого урока, разнообразный дидактический материал; Москва, 

«Экзамен»,2005г. 

4. Раздаточные материалы по географии 10 класс, Хабибуллин Р.Х ., Москва, 

«Дрофа»,2003г. 

5. Практические   и   проверочные   работы   по   географии. 10   класс, Фромбегр 

А.Э., Москва, «Просвещение»,2003г. 
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учителей естественно-математического 

направления   

от 28 августа 2013 г. № 1  

Руководитель ШМО 

________ И.И. Белаш 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                         протокол  № 1 

                                                                                     от 30 августа 2013 года 

                                                                         Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е.А. Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(второго вида) 

 

по биологии 

 

Ступень обучения , класс среднее (полное)  общее образование,  10 -11  класс 

 

Количество часов  136  уровень базовый  

 

Учитель    Маликова Ольга Ивановна 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы основного среднего (полного) 

общего образования по биологии для 10 -11 класса / Пасечник В.В. – Москва.- Дрофа. - 

2009  
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1. Пояснительная записка. 

 Программа   разработана на основе   авторской программы основного среднего (полного) 

общего образования по биологии для 10 -11 класса / Пасечник В.В. – Москва.- Дрофа. – 2009. 

Программа «Биология». Количество часов в учебном плане образовательного учреждения не 

совпадает с количеством часов в авторской учебной программе. Общая биология:10 – 11 

классы» базовый уровень рассчитана на 70 часов: 10 класс – 35 часов, 11 класс – 35 часов, 

т.е. по одному часу в неделю . По учебному плану выделяется для изучении курса биологии  

-- 2 часа в неделю , т.е. 68 часов, вследствие чего было произведено расширение  учебного 

материала. 

Все разделы в программе сохранены.  Практическая часть: экскурсии, лабораторные работы 

выполняются полностью. В программу материала по биологии 10 класс включен 

региональный компонент. 

Цели, задачи: Учащиеся должны 

знать: 

 Основные положения биологических теорий( клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 Строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем ( 

структура); 

 Сущность биологических процессов: размножение, оплодотворения ,действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 Вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 Биологическую терминологию и символику; 

 уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических фактров 

на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия 

видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах(цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособленность организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты, процессы и делать выводы на основе сравнения 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения и 

жизни человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

       

№ 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

10 класс 

Рабочая 

программа 

11 класс 

1 Биология как наука. Методы научного 4 4  
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познания  

1.1  Краткая история развития биологии. 

Методы исследования в биологии 

2 2  

1.2  Сущность жизни и свойства живого. 

Уровни организации живой материи 

2 2  

2 Клетка 10 20  

2.1  Методы цитологии. Клеточная теория 1 1  

2.2  Химический состав клетки  4 8  

2.3 Строение клетки  3 6  

2.4 

 

 Реализация наследственной 

информации в клетке 

1 

 

3 

 

 

2.5 Вирусы 1 2  

3 Организм 19 44  

3.1 Организм – единое целое. 

Многообразие живых организмов 

1 1  

3.2 

 

Обмен веществ и превращение энергии 

– свойство живых организмов 

2 11  

3.3 Размножение 

 

4 9  

 

3.4 

 

 

Индивидуальное развитие организма ( 

онтогенез) 

 

2 

 

4 

 

 

 

3.5 Наследственность и изменчивость 7 10  

3.6 Генетика – теоретическая основа 

селекции. Селекция. Биотехнология 

Р.К. Селекционеры Кубани. 

Р.К. Достижения биологической науки 

на Кубани. 

3 9  

4 Вид 20  34 

 

4.1 История эволюционных идей  4  2 

4.2 Современное эволюционное учение 9  14 

4.3 Происхождение жизни на Земле  3  8 

4.4 Происхождение человека 4  10 

5 Экосистемы 11  33 

5.1 Экологические факторы 3  10 

5.2 Структура экосистем 4  10 

5.3 Биосфера – глобальная экосистема 2  7 

5.4 Биосфера и человек  2  6 

5.5 Заключение 1  1 

6 Всего 70 68 68 

 

2. Содержание обучения 

Содержание обучения по биологии, 10 -11 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету. Копия программы прилагается. 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания. ( 4 часа )  

Тема 1.1 Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. ( 2 часа ) 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Методы 

исследования в биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 
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 Тема 1.2 Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи (2 часа ) 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Биологические 

системы. Методы познания живой природы. 

Раздел 2. Клетка  ( 20 часов) 

Тема 2.1. Методы цитологии. Клеточная теория. ( 1 час) 

Развитие знаний о клетке ( Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бер, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная 

теория и ее основные положения. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Методы цитологии. 

Тема 2.2. Химический состав клетки. ( 8 часов) 

Химический состав клетки.. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

Органические вещества: углеводы, их строение и роль в клетке. 

Органические вещества: белки, их строение и роль в клетке. 

Органические вещества: белки, их строение и роль в клетке. 

Органические вещества: липиды, их строение и роль в клетке. 

Органические вещества: нуклеиновые кислоты, их строение и роль в клетке. 

Органические вещества: АТФ, их строение и роль в клетке. 

Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Тема 2.3. Строение клетки. ( 6 часов) 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные 

компоненты клетки .Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и 

строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке.  

Лабораторная работа № 1 « Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом 

на готовых микропрепаратах и их описание. 

Сравнение клеток растений и животных». 

Лабораторная работа № 2 « Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса 

лука». 

Лабораторная работа № 3 « Приготовление и описание микропрепарата клеток 

растений». 

Тема 2.4. 

 Реализация наследственной информации в клетке. (3 часа) 

ДНК – носитель наследственной информации в клетке.  Удвоение молекулы ДНК. 

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетке. Ген. Генетический код. Роль генов 

в биосинтезе белка. 

Тема 2.5. Вирусы. ( 2 часа) 

Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры 

профилактики распространения вирусных 

 заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Раздел 3.  Организм. ( 44 часа) 

Тема 3.1 Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. 

 (1 час) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и 

колониальные организмы. 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. (11 часов) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический обмен. 

Основные этапы энергетического обмена. Способы получения органических веществ: 

автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и 

его значение в биосфере. Биосинтез белков. ДНК – источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и РНК по матрице 

ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Тема 3.3. Размножение ( 9 часов) 
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Размножение – свойство организмов. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. 

Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. 

Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение 

оплодотворения. 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). (4 часа) 

Индивидуальное развитие организма  (онтогенез). Причины нарушений развития организма. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. 

Лабораторная работа № 4 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательства их родства». 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость. ( 10 часов) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика -- наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования установленные Г. Менделем. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение 

генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. 

Лабораторная работа № 5 « Составление простейших схем скрещивания». 

Лабораторная работа № 6 « Решение элементарных генетических задач». 

Лабораторная работа № 7 « Выявление источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм». 

Тема 3.6. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология. (9 часов) 

Генетика –теоретическая основа селекции. Селекция.  Учение Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции : 

гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Лабораторная работа № 8 « Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии». 

Раздел 4 .  Вид .  ( 34 часов) 

 Тема 4.1. История эволюционных идей.  (6 часов) 

История эволюционных идей. Основные этапы эволюционных идей. 

Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, эволюционной теории Ч, Дарвина. 

Значение данных наук для доказательства эволюции органического мира. 

Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение. ( 10 часов) 

Вид. Критерии вида. Популяционная структура вида. Популяция – структурная единица 

вида, единица эволюции. Видообразование. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. 

Формы борьбы за существование. Борьба за существование как основа естественного отбора. 

Основные формы отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, 

признаков и новых видов. Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Причины вымирания видов. 

Главные направления эволюции органического мира. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Лабораторная работа № 1 « Описание особей вида по морфологическому критерию». 
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Лабораторная работа № 2 « Выявление изменчивости у особей одного вида». 

Лабораторная работа № 3 « Выявление приспособлений у  организмов к среде обитания». 

Экскурсия « многообразие видов. Сезонные изменения в природе». ( окрестности школы) 

Тема 4.3 Происхождение жизни на Земле. ( 8 часов) 

Гипотезы происхождения жизни. Современные представления о происхождении жизни. 

Основные этапы развития жизни на Земле. Отличительные признаки живого. Эволюция 

биосферы. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Лабораторная работа № 4 «« Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни». 

Тема 4.4. Происхождение человека. (10 часов) 

Место человека в системе органического мира. Доказательства происхождения человека от 

животных. Доказательства происхождения человека от животных.  

Движущие силы антропогенеза. Биологические и социальные факторы антропогенеза. 

Основные этапы эволюции человека. Прародина человечества. 

Расселение человека. Происхождение человеческих рас. 

Лабораторная работа № 5 « Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека». 

Раздел 5. Экосистемы. ( 33 часа) 

Тема 5.1. Экологические факторы. ( 10 часов) 

Экология как наука. Среды обитания. Экологические факторы, их значение в жизни 

организмов. Лимитирующие факторы. Закон минимума. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения. Нейтрализм. Аменсализм. Комменсализм. 

Межвидовые отношения. Протокооперация. Мутуализм. Симбиоз. 

Межвидовые отношения. Хищничество. Паразитизм. Конкуренция. 

Конкурентные взаимодействия. 

Основные экологические характеристики популяции. 

Динамика популяции. 

Тема 5.2. Структура экосистем. ( 10 часов) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Экологические сообщества. Структура 

сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые связи. Экологическая 

пирамида. Экологическая сукцессия. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы. Влияние загрязнений на живые организмы. 

Основы рационального природопользования. 

Лабораторная работа № 6 « Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности». 

Лабораторная работа № 7 « Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания)». 

Лабораторная работа № 8 « Исследования изменений в экосистемах на биологических 

моделях. Решение экологических задач». 

Лабораторная работа № 9 « Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности». 

Экскурсия « Естественные и искусственные экосистемы».  

Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема. ( 7 часов) 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И Вернадского о биосфере 

Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). Эволюция биосферы. 

Тема 5.4. Биосфера и человек. ( 6 часов) 

 Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. 

Международная и национальная программы оздоровления природной среды. 

Лабораторная работа № 10 « Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения». 
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Заключение. ( 1 час) 

 

3. Перечень практических, лабораторных работ . 

№  Вид деятельности Кол-во 

1 Лабораторная работа 8 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Программа среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы/ Пасечник 

В.В. - Москва.- Дрофа.- 2009. 

2.Методические рекомендации ККИДППО по биологии на 2013/2014 учебный год 

3. Обязательный минимум содержания общего образования по кубановедению.  

4. Биология  Общая биологию учебник,  10 - 11 класс / Каменский А.А, Криксунов Е.А.,. 

Пасечник В.В. –Москва.- Дрофа.- 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   

Протокол заседания  

 методического объединения 

учителей русского языка и истории   

от _28_ августа 2013г. № 1  

Руководитель МО ОУ 

________ И.И. Белаш 

              СОГЛАСОВАНО 

               Заместитель  

               директора по УВР 

               _________ Е. А. Трофименко 

              «__30_» __августа___ 2013  года 
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Муниципальное образование                                                                                                                              

Ленинградский район 

 

                Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                         

средняя общеобразовательная школа                                                                                                                                     

пос. Образцового муниципального образования                                                                                               

Ленинградский район  

 

 

 

                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                   решением педагогического совета 

                                                                                         от 30 августа 2013 года протокол  № 1 

                                                                   Председатель педсовета 

                                                                         _________Е.А.Пушенко 

                                                             

 

 

 

                      

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

По физике                                                                                                                                

Ступень обучения, класс- среднее ( полное) общее образование, 10-11 класс  

Количество часов-I36                        Уровень- базовый  

Учитель- Белаш Ирина Игоревна  

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений по физике / Данюшенков В.С, Коршунова О.В. -Москва, Просвещение. - 

2007                                                                                                
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1. Пояснительная записка                                                                                       

Рабочая программа для учащихся 10-11 классов по физике разработана на основе авторской 

программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы / Данюшенков В.С, 

Коршунова О.В. - Москва, Просвещение. - 2007   

Количество часов по учебному плану ОУ по физике в 10-11 классах составляет 136 часов, 

что в полном объёме соответствует авторской программе среднего (полного) общего 

образования по физике, 10-11 классы.  

22 часа раздела «Электродинамика» изучаются в 10 классе и 10 часов - в 11 классе.   

 Таблица тематического распределения часов:  

№ 

п/п 

Разделы, тема 
Количество часов 

  

 

Авторская Рабочая 

программа программа 

 10 11 

1. 
Введение. Основные особенности  

физического метода исследования.  

1 1  

2. Механика.  22 22  

2.1 Кинематика.   6  

2.2 Кинематика твёрдого тела.   2  

2.3 Динамика.   4  

2.4 Силы в природе.   5  

2.5 Законы сохранения в механике.   5  

3. Молекулярная физика. Термодинамика.  21 21  

3.1 
Основы молекулярно-кинетической  

теории.  

 3  

3.2. 
Температура.  

Энергия теплового  движения молекул 

 

 

3  

3.3 Уравнение состояния идеального газа.   5  

3.4 Термодинамика.   4  

3.5 
Взаимное превращение жидкостей  

и газов. Твёрдые тела.  

 6  

4. Электродинамика.  32 22 10 

4.1 Электростатика.   7  

4.2 Постоянный электрический ток.   8  

4.3 Электрический ток в различных средах.   7  

4.4 Магнитное поле.    10 

5. Колебания и волны.  10  10 

6. Оптика.  10  10 

7. Основы специальной теории   3  3 

 относительности.   

8. Квантовая физика.   13  13 

8.1 Световые кванты. Атомная физика.      7 
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8.2 Физика атомного ядра.    6 

9. Строение и эволюция Вселенной.  10  10 

10. 
Значение физики для понимания мира и  

развития производительных сил.  
1  1 

11 . 

 
Обобщающее повторение.  13 2 11 

11.1 
Механика. Молекулярная  

физика. Термодинамика.  
  5 

11.2 Электродинамика.    4 

11.3 Квантовая физика.    2 

 Лабораторный практикум   0 0 

 Итого  136 68 68 

2.Содержание обучения                                                                                                          
Содержание обучения по физике, 10-11 классы, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с авторской программой среднего (полного) общего 

образования, 10-11 классы.                                                                                        

Ксерокопия программы прилагается.  

 

3. Перечень контрольных и лабораторных   работ 

N п/п               Вид деятельности  
             Количество  

10 11 

1.  Контрольные работы  4 4 

2. Лабораторные работы 5 10 

 

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1.Программа для среднего (полного) общего образования, 10-11 класс.  

2.Методические рекомендации   ККИДППО по физике на 2013/2014 учебный год.  

3.Физика учебник, 10 класс/ Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. - Москва.- 

Просвещение.- 2010   

4. Физика учебник, 11 класс/ Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. - Москва.- Просвещение.- 2004 

Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе / Буров В. А., Зворыкин В. С. - 

Москва.- Просвещение.- 1979  

 

CОГЛАСОВАНО                                                               СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                                                             

Протокол заседания ШМО                                               Заместитель директора по УВР  

учителей естественно- мате-                                             _________Е. А. Трофименко               

тематического направления                                              28 августа   2013 года                            

от 28 августа 2013 года №1                                                                                                              

Руководитель ШМО                                                                                                                        

____________И. И. Белаш 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                         протокол  № 1 

                                                                                     от 30 августа 2013 года 

                                                                         Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е.А. Пушенко 

 

 

 

 

 

  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по химии 

 

Ступень обучения , класс среднее (полное ) общее образование,10  класс 

 

Количество часов  68  уровень базовый  

 

Учитель    Маликова Ольга Ивановна 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена на основе авторской  программы по химии для 11 класса 

среднего (полного) общего образования  / Новошинский И.И., Новошинская Н.С. - 

Москва. - Русское слово. - 2008 
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1. Пояснительная записка 

 Программа составлена на основе авторской  программы по химии для 11 класса средней 

(полной) общего образования / Новошинский И.И., Новошинская Н.С. - Москва. - Русское 

слово. – 2008 Количество часов по учебному плану ОУ по химии в 10 классе составляет 68 

часов, что в полном объёме соответствует программе основного общего образования по 

химии, 10 класс. 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

       

№ 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Введение в органическую химию 5 5 

 

2 

2.1 

Углеводороды 

 Предельные углеводороды  

 

8 

 

9 

2.2  Непредельные углеводороды  8 8 

2.3  Циклические углеводороды. Природные источники 

углеводородов  

7 7 

3 

 

3.1 

Функциональные производные углеводородов 

 Спирты. Фенолы. Амины  

 

 

7 

 

 

8 

4 

 

4.1 

4.2 

 Альдегиды. Карбоновые кислоты и их производные  

Альдегиды и их производные 

Карбоновые кислоты и их производные 

   

12 12 

 

2 

10 

5 

5.1 

 Полифункциональные соединения. 

 Углеводы  

 

8 

 

9 

6  Аминокислоты. Белки. Обобщение знаний по курсу 

органической химии 

8 8 

7 Биологически активные вещества  2 2 

8 Резервное время 3  

итого  68 68 

 

2. Содержание обучения 

Содержание обучения по химии, 10 класс, требования к подготовке учащихся по предмету в 

полном объёме совпадают с программой среднего (полного) общего образования, 10 класс. 

Копия программы прилагается. 

 

3. Перечень лабораторных опытов, практических, контрольных работ 

№  Вид деятельности   Кол-во 

1 Лабораторный опыт 12 

2 Практическая работа 5 

3 Контрольная работа 4 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Программа по химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений школы / 

Новошинский И.И., Новошинская Н.С. - Москва. - Русское слово. - 2008   

2. Методические рекомендации ККИДППО по химии на 2013/2014  учебный год 
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3 Химия учебник, 11 класс/Новошинский И.И,. Новошинская Н С.- Москва. -  Русское слово.  

2010  

4. Сборник самостоятельных работ по химии 11 класс/ Новошинский И.И Новошинская Н. 

С.,-  Москва. -  Русское слово. -2009   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   

Протокол заседания ШМО учителей 

естественно-математического направления 

от _28__ августа 2013г. № 1  

Руководитель ШМО 

________ И.И. Белаш 

              СОГЛАСОВАНО 

               Заместитель  

               директора по УВР 

               _________ Е. А. Трофименко 

              «_30__» __августа___2013  года 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

 пос. Образцового  

муниципального образования 

 Ленинградский  район 

 

 

                                               УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                                          от 30августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                           Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е.А. Пушенко 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(второго вида) 

 

по ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ 

Ступень обучения, класс – среднее ( полное) общее образование,  10класс 

Количество часов – 102 ч.                          Уровень - базовый 

Учитель – Зайцев Артем Викторович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе программы общеобразовательных учреждений  

комплексная программа  « Физическое  воспитание» авторы: Зданевич А.А., Лях В.И./ 

Москва.- «Просвещение».- 2010 год 
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1.Пояснительная записка 

         Рабочая программа по физической культуре разработана на основе программы 

общеобразовательных учреждений физическое воспитание-10классы, авторы: ЗДАНЕВИЧ 

А.А. ЛЯХ В.И./МОСКВА. - ПРОСВЕЩЕНИЕ.-2006Г 

Количество часов по учебному плану ОУ по физической культуре в 9 классе составляет 102 

часа. В связи с климатическими условиями в регионе, производим замену  темы  лыжной 

подготовки на кроссовую подготовку в количестве  18 часов.  

         Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

-содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни привычки соблюдения личной 

гигиены; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-дальнейшее развитие координационных(ориентированных в пространстве, перестроение 

двигательных 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 гибкости) способностей; 

-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основе системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

-выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре; 

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными 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 регуляции 

 

Таблица тематического распределения часов: 

    

№ 

Раздел программы Авторская   

программа 

Рабочая программа 

(кол-во часов) 

 Базовая часть 87 87 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Спортивные  игры 21ч 24ч 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 ч 18ч 

4 Легкая атлетика 21 ч 29 ч 

5 Лыжная подготовка 18ч  0 ч 

6 Элементы единоборств 9ч 9ч 

7 Кроссовая подготовка 0 ч 22ч 

 Вариативная часть 15ч - 

 Итого: 102часов 102 часов 

 

2.Содержание обучения. 

СПОРТИВЕНЫЕ   ИГРЫ 24ч. 
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Баскетбол 11ч. 

Техника безопасности на  уроках баскетбола. Комбинации из освоенных элементов: техники 

передвижений, остановок, поворотов, стоек. Варианты ведения мяча с сопротивлением и без 

сопротивления защитника. Броски мяча с сопротивлением и без сопротивления защитника. 

Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 

напрыгивание). Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападения 

и защите. Учебно-тренировочная игра в баскетбол по упрощенным правилам.  

 Волейбол 13ч. 

Техника безопасности на уроках волейбола. Нижняя и верхняя подача в правую или левую 

части противоположной площадки. Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное 

и вдвоем), страховка. Нападающий удар через сетку из любой зоны с нижней и верней 

передачи. Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. 

Игра в волейбол по упрощенным правилам. Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. Учебно-тренировочная игра в волейбол по 

основным правилам. 

ГИМНАСТИКА   С   ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 18ч.  

Техника безопасности на уроках гимнастики. Висы и упоры. Опорный прыжок. Элементы 

акробатики. Лазание по канату, гимнастической стенке. Упражнения в равновесии. 

Комбинации изученных элементов. Учёт.  

ЛЕГКАЯ    АТЛЕТИКА 29ч. 

Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. Бег 100 м на результат. Пробегание 

отрезков с максимальной скоростью 30м.60м,80м. Метание гранаты с разбега.( ю-700 гр), (д-

500 гр). Эстафетный бег 4/100. Прыжок в высоту с 9-11 шагов разбега. Челночный бег 3/10 м, 

подтягивание, прыжок в длину с места. Бег 6 минут, наклон туловища вперёд из положения 

сидя, бег 30 метров. Пробегание отрезков с максимальной скоростью 30 м, 60 м, 80 м. 

Прыжок в длину с 13-15 шагов разбега. Бег 3000 м (ю), 2000 м (д).  

ЭЛЕМЕНТЫ     ЕДИНОБОРСТВ 9ч.  

Повторение техники приёмов.  Захваты рук и туловища. Освобождение от захвата. Приёмы 

борьбы за выгодное положение. Приёмы борьбы лёжа и стоя. Учебная схватка. Повторение 

пройденного материала по приёмам единоборств.  

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 22ч.  

Бег и ходьба по слабопересеченной местности. Кросс 3000 м (ю); 2000 м (д).  Кросс 3000 м 

(ю); 2000 м (д).  Учёт. Подвижная игра. Прыжок в длину с места, подтягивание, челночный 

бег 3/10. Наклоны вперед из положения сидя, бег 6 минут, бег 30 м.  

3.Требования к подготовке учащихся по предмету 

Учащиеся должны 

знать: 

        -об особенностях зарождения ФК, истории первых Олимпийских Игр, имена 

олимпийских чемпионов современности; 

        -о способах и особенностях движений и передвижений человека ,роли и значении 

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

уметь: 

       -технически  правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации; 

       -проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей 

,коррекции осанки и телосложения; 

       -разрабатывать индивидуальный двигательный режим ,подбирать и планировать 

физические упражнения; контролировать и регулировать 

       - контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений; 

       -управлять своими эмоциями ,эффективно взаимодействовать со своими сверстниками 

,владеть культурой общения; 
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       -соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физической 

культуры, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях. 

соблюдать правила: 

       -личной гигиены и закаливания организма; 

       -культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

      -организации и проведения самостоятельных форм занятий физическими упражнениями 

и спортом; 

 объяснять: 
-роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного Олимпийского движения ,его роль и значение в современном мире 

,влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

       -роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

определять: 

       -уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

       -эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность. 

составлять: 

       -индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

       -планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Программа общеобразовательных учреждений Физической культуре», 10 класс/ Зданевич 

А.А., Лях В.И./ Москва.- «Просвещение».- 2010 год 

2. Методические рекомендации ККИДППО для общеобразовательных школ Краснодарского 

края о преподавании физической культуры в 2011-2012 учебном году. 

3. «Твой олимпийский учебник» / Москва.- «Советский спорт».- 2001г.  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО естественно-

математического направления  от 28 августа 

2013 года № 1 

Руководитель ШМО ______________ И.И. 

Белаш 

 

СОГЛАСОВАНО 

       Заместитель директора по УВР  

       ____________ Е.А. Трофименко 

         28 августа 2013 год 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 

ПОС. ОБРАЗЦОВОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
 

 

                                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                Решением педагогического совета 

                                                  От 30.08.2013 г 

                                               Протокол №1 

                                                                 Председатель педсовета 

                                                                          ___________ Е.А. Пушенко 

 

  

 

                                                                                    

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ПЕРВОГО ВИДА) 

 

по                    Основам безопасности жизнедеятельности  

 

Ступень обучения, класс  - среднее (полное)  общее  образование, 10 класс. 

 

Количество часов :        всего- 68                   уровень - базовый   

–                                                    
 

Учитель   -  Савельев Николай Викторович 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской региональной программы по основам 

безопасности жизнедеятельности и военной службе для 8-11классов Л.В. Багдасаров.-

Краснодар-2008 
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1 Пояснительная записка 

    Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  и военной службе 10 

класс  разработана на  основе авторской региональной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности и военной службе для 8-11 классов/ под ред. Астапова М.Б.- Краснодар 

2008 год  

    Количество часов по учебному плану ОУ по  основам безопасности жизнедеятельности и 

военной службе  в 10 классе составляет 68 часов, что в полном объёме соответствует 

авторской региональной программе среднего 

(полного) общего образования по основам безопасности жизнедеятельности и военной 

службе 10 класс. 

 

                    Таблица тематического распределения часов: 

№ п/п Раздел  тема. авторская  

программа 

Рабочая 

программа  

 Вводная часть. Задачи курса меры безопасности 1 1 

 Раздел 1. Выживание. 3 3 

1.1 Структура выживания 1 1 

1.2 Стрессоры выживания 2 2 

 Раздел 2. Человек в условиях автономного 

существования 

21 21 

2.1 Факторы выживания 1 1 

2.2 Морально - психологический фактор. 2 2  

2.3 Фактор водообеспечения 3 3 

2.4 Фактор питания 3 3 

2.5 Фактор сигнализации и связи 2 2 

2.6 Фактор ориентирования 4 4 

2.7 Фактор оказания первой медицинской помощи 4 4 

2.8 Фактор безопасности и убежища 2 2 

 Раздел 3 Основы подготовки к военной службе 43 43 

3.1 Русские полководцы на службе Отечества 3 3 

3.2 Российские Вооруженные силы на современном 

этапе 

4 4 

3.3 Уставы Вооруженных сил 6 6 

3.4 Тактическая подготовка 10 10 

3.5 Строевая подготовка 7 7 

3.6 Стрелковая подготовка 5 5 

3.7 Физическая подготовка 8 8 

итого:  68 68 

 

2. Содержание обучения 

 Содержание обучения по основам безопасности  жизнедеятельности и военной службе, 

10 классе, требования и подготовка учащихся по предмету в полном объёме совпадает с 

авторской программой по основам безопасности жизнедеятельности и военной службе. 

  Прилагается ксерокопия программа по данному предмету.  

 

3. Список рекомендуемой учебно- методической литературы 

1.Авторская региональная программа Основы безопасности жизнедеятельности и военной 

службе 8-11 классы/ под ред. Астапова М.Б.-Краснодар.- 2008 

2.Методические рекомендации ККИДППО по основам безопасности жизнедеятельности и 

военной службе. 
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3. Основы безопасности жизнедеятельности  и военной службы 10-11 классы. Авторский 

лекционный курс/  Багдасаров Л.В. –Краснодар.-2006. 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                 СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей                              зам. директора по УВР 

общественно- филологического                                      ________Е.А. Трофименко 

направления                                                                       28 августа     2013г. 

 28      августа          2013 г.№1                                 

Руководитель                ШМО 

________Т.А. Заушкина            
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Муниципальное образование  

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцовый 

муниципального образования 

Ленинградский район 

 

 

                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                решением педагогического совета 

                                         от 30 августа 2013 года Протокол №1 

                      Председатель педсовета 

                              ___________Е.А.Пушенко 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

по Кубановедению 

Ступень обучения, класс -   среднее (полное) общее образование,10 класс 

Количество часов – 34   Уровень -базовый 

Учитель - Андренко Виктор Александрович 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы общеобразовательных учреждений по 

кубановедению для учащихся 1-11 классов/ Еременко А.Г. –Краснодар -2005 
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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по кубановедению для 10 класса разработана на основе авторской 

программы общеобразовательных учреждении по Кубановедению для учащихся   1-11 

классов/ Ерёменко А.Г.-Краснодар.-2005./ Количество часов по учебному плану ОУ по 

кубановедению в 10 классе составляет 34 часа, что в полном объёме соответствует авторской 

программе среднего (полного) общего образования по кубановедению, 10 класс. 

Таблица тематического распределения количества часов 

п\п Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 История Кубани 17 17 

1.1 Кубань в глубокой древности 1 1 

1.2 Кубань в период первых государств 6 6 

1.3 Кубань XIX в. - VIIв 10 10 

2 Искусство Кубани 8 8 

3 Литература Кубани 9 9 

 Итого 34 34 

2.Содержание обучения 
Содержание обучения по Кубановедению 10 класс, требования к подготовке учащихся 

по предмету в полном объёме совпадают с авторской программой среднего ( полного ) 

общего образования, 10 класс. Ксерокопия программы прилагается. 

3.Список рекомендуемой литературы 
1.Программа курса «Кубановедение 1-11 классы» Авторы Ерёменко А.Г; Покладов Е.В; 

Борделева Е.Ю Краснодар 2005г 

2. Методические рекомендации ККИДППО по Кубановедению на 2013-2014 учебный год. 

3.Поурочные разработки по Кубановедению Ерёменко А.Г. - «Перспективы Образования»; 

2008 

 

 

 

Согласовано Согласовано 

Протокол заседания ШМО Заместитель директора по УВР 

Учителей естествознания и математике                                  от 28 августа 2013 года 

От 24 августа 2013 года __________Е.А.Трофименко 

Руководитель ШМО 

__________И. И. Белаш 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением педагогического совета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                       Председатель педсовета 

                                                                   _____________    Пушенко Е.А. 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого  вида) 

 

по основам предпринимательской деятельности 

Ступень обучения, класс – среднее (полное) общее образование,  10 - 11 классы 

Количество часов - 68                           Уровень - базовый 

Учитель – Левченко Вера Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы  по основам 

предпринимательской деятельности для среднего (полного)  общего образования/ 

Журавлева Е.А. - Краснодар.-2004  
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1. Пояснительная записка 

         Рабочая программа  для учащихся 10 – 11 классов составлена на основе  авторской 

программы/ Журавлева  Е.А. - Краснодар.- 2004 по основам предпринимательской 

деятельности для среднего (полного)  общего образования. Количество часов по учебному 

плану ОУ  в 10 – 11 классах по основам предпринимательской деятельности составляет 68  

часов,  что в полном объеме соответствует авторской программе среднего (полного)  общего 

образования по основам предпринимательской деятельности, 10 - 11 классы.   

 

Таблица тематического распределения количества часов 

   № 

п/п 
Разделы,  темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Введение в историю и практику 

предпринимательства 

 9: 

1.1 Предпринимательство и деловая среда  5 

1.2 Составляющие предпринимательства  4 

2. Должностные обязанности предпринимателя  12: 

2.1. Управление собой  4 

2.2 Управление другими  4 

2.3 Управление процессами  4 

3. Организация  предпринимательской 

деятельности 

 13: 

3.1 Я открываю бизнес  7 

3.2 Логика бизнес -процесса  1 

3.3 Области принятия организационных бизнес - 

решений 

 5 

4. Управление  предпринимательством  19: 

4.1 Управление персоналом  4 

4.2 Маркетинг в управлении бизнесом  4 

4.3 Управление инновациями  5 

4.4 О налогах с любовью или как правильно и 

экономично платить налоги 

 6 

5. Инструменты успеха  14: 

5.1 Закон знать выгодно  4 

5.2 Романс о финансах  3 

5.3 Инвестирование – маршрут на карте бизнеса  3 

5.4 Бизнес начинается с планирования  4 

6. Настоящее и будущее бизнеса Кубани  1 

Итого   68 68 

 

2.Содержание обучения 

 Содержание обучения по основам предпринимательской деятельности  10 - 11 классы, 

требования к подготовке учащихся по предмету в полном объёме совпадают с авторской 

программой среднего (полного)  общего образования, 10 – 11 классы. Прилагается 

ксерокопия программы по основам предпринимательской деятельности. 

 

3.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1.  Программа  по  основам предпринимательской деятельности  для  10 - 11 классов, 10 

класс/ Журавлева Е.А. - Краснодар.-2004  
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2. Методические рекомендации ККИДППО по основам предпринимательской деятельности  

на 2013/2014 учебный год 

3. Основы предпринимательской деятельности учебник, 10-11  класс/ Журавлева Е.А. - 

Краснодар.-2004  

4. Основы предпринимательской деятельности рабочая тетрадь, 10-11  класс/ Журавлева Е.А. 

- Краснодар.-2004  

5. Поурочные планы по   основам предпринимательской деятельности  для  10 - 11  классов/ 

Журавлева Е.А., - Краснодар.-2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей 

общественно-филологического направления 

от 28 августа 2013 года № 1 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

 

по элективному курсу «Русская культура IХ – ХIХ веков» 

Ступень обучения, класс – среднее (полное)  общее образование,  10 класс 

Количество часов - 34                         Уровень - базовый 

Учитель – Заушкина Татьяна Александровна 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы по элективному курсу «Русская 

культура IХ – ХIХ веков»  для 10 кл. / Бименова Т. И. – Волгоград. – Учитель. – 2009 
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1. Пояснительная записка 

         Рабочая программа  для 10 класса разработана на основе авторской программы по 

элективному курсу «Русская культура IХ – ХIХ веков»  для 10 кл. / Бименова Т. И. – 

Волгоград. – Учитель. – 2009.  

Количество часов по учебному плану ОУ по «Русской культуре IХ – ХIХ»   в 10 

классе составляет 34 часов, что в полном объёме соответствует программе среднего 

(полного)  общего образования по элективному курсу «Русская культура IХ – ХIХ веков»  

для 10  класса. 

Таблица тематического распределения часов: 

№ п/п Разделы,  темы Кол-во часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Культура русского Средневековья 3 3 

2 Искусство Средневековой Руси 31: 31: 

2.1 Формирование искусства Средневековой 

Руси 

7 7 

2.2 Рождение русского стиля. 8 8 

2.3 Язык древнерусской живописи. 5 5 

2.3 Иконописцы 6 6 

2.4 Искусство 5 5 

итого  34 34 

 

2. Содержание обучения  

Содержание обучения по  элективному курсу «Русская культура IХ – ХIХ веков», 10 

класс, требования к подготовке учащихся по предмету в полном объёме совпадают с  

авторской программой по  элективному курсу. 

Прилагается ксерокопия программы по элективному курсу. 

 

3. Список рекомендуемой  учебно–методической  литературы 

1. Программа элективных курсов. МХК.  10 – 11 классы. Русская культура IХ – ХVII веков / 

Бименова Т. И.  – Волгоград. – Учитель. – 2009 

2. Методические рекомендации ККИДППО по МХК  на 2013/2014учебный год 
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________ Т.А. Заушкина 
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               директора по УВР 

               _________ Е. А. Трофименко 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(второго вида) 

 

по русскому языку 

Ступень обучения, класс - среднее (полное) общее  образование  11  класс 

 

Количество часов - 68                         Уровень - базовый 

 

Учитель – Заушкина Татьяна Александровна 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской  программы по русскому языку для 10 – 11 

классов/ Гольцова Н.Г.  –Москва.-  Русское слово.- 2010 
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1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по русскому языку 11 класс разработана на основе авторской  

программы по русскому языку для 10 – 11 классов/ Гольцова Н.Г.  –Москва.-  Русское слово.- 

2010 

Необходимость разработки рабочей программы заключается в том, что учебный план 

ОУ предусматривает в 11 классе 68 часов, а в  авторской программе - 34. Программа 

охватывает все основные разделы курса «Русский язык», однако основное внимание 

синтаксису, пунктуации. 

Цели и задачи обучения русскому языку  

Изучение русского языка на ступени общего полного образования направлено на 

совершенствование   следующих  обучающих  умений: 

  - коммуникативных  (владение всеми видами речевой деятельности, основами культуры 

устной и письменной речи, использование языка в жизненно важных сферах и ситуациях 

общения); 

- интеллектуальных  (сравнение, сопоставление, синтез, обобщение, классификация); 

- информационных  (умение извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом); 

- организационных  (умение планировать деятельность, определять её цель, осуществлять 

самоконтроль). 

 

Таблица тематического распределения часов: 

№/ 

п/п 

Разделы, темы авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 1. Синтаксис и пунктуация:  51+4: 

1.1 Основные принципы русской пунктуации  2 

1.2 Словосочетание 

Р.К. Ошибки в управлении глаголов в речи, вызванные 

влиянием местных говоров. 

 6 

1.3 Предложение:  43+4: 

 Понятие о предложении  

Р.К. Односоставные предложения  в говорах Кубани. 

 1 

1.3.1 Простое предложение  24+2: 

 Виды предложений  

Р. К. Специфика построения безличных предложений в 

говорах Кубани. Р. К Страдательные обороты в 

двусоставных предложениях кубанских говоров. 

 8+1 

 Однородные члены предложения  7+1 

 Обособленные члены предложения  9 

1.3.2 Сложное предложение:  12+1: 

 Сложносочиненные предложения 

Р.К. Особенности построения сложных предложений в 

разговорной речи и говорах. Р.К. Особенности 

употребления сочинительных союзов в говорах Кубани, 

их влияние на культуру речи. 

 3 

 Сложноподчиненные предложения 

Р.К. Особенности употребления подчинительных 

союзов в говорах Кубани, их влияние на культуру речи. 

 5+1 

 Бессоюзные сложные предложения  3 

 Период  1 

1.3.3 Предложения с чужой речью  2 

1.3.4 Употребление знаков препинания  4+1  
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2. Культура речи  4+1 

3. Стилистика   4+1 

4. Из истории русского языкознания  3 

 итого  68 

 

2. Содержание обучения 

Синтаксис и пунктуация                                                                         51+4:  

Основные принципы русской пунктуации                                                                       2 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации.  Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание                                                                                                                        6 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. Урок–практикум по теме «Словосочетание». Тестовая диагностическая 

работа по материалам ЕГЭ. Закрепление темы «Виды словосочетаний». Р.К. Ошибки в 

управлении глаголов в речи, вызванные влиянием местных говоров. Контрольная   работа по 

теме «Словосочетание». Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 

Предложение                                                                                                                         43+4: 

Понятие о предложении                                                                                                          1 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. Р.К. Односоставные предложения  в говорах Кубани. 

Простое предложение                                                                                                          24+2: 

Виды предложений                                                                                                               8+1 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Р. К. Специфика построения безличных 

предложений в говорах Кубани. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения.   Р. К Страдательные обороты в двусоставных предложениях 

кубанских говоров. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены 

предложения. Р/Р Отработка навыков по написанию сочинения – рассуждения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных 

типов простого предложения. Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Синтаксический разбор простого предложения.  

Однородные члены предложения                                                                                      7+1           
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Р/Р Отработка навыков по 

написанию сочинения – рассуждения. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных  повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных 

членах. Знаки препинания при обобщающих словах. Тестовая работа по теме «Однородные 

члены предложения».  

Обособленные члены предложения                                                                                     9 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки 

препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных 

конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, 
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вопросительно-восклицательных словах. Урок – практикум   по теме «Обособленные члены 

предложения».  Контрольная работа по теме «Простое осложненное предложение».  

Сложное предложение                                                                                                         12+1: 

Сложносочиненные предложения                                                                                         3 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 

предложений.  Р.К. Особенности построения сложных предложений в разговорной речи и 

говорах. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении.  Р.К. Особенности употребления сочинительных союзов в говорах Кубани, их 

влияние на культуру речи. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненные предложения                                                                                    5+1 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним 

придаточным.  Р.К. Особенности употребления подчинительных союзов в говорах Кубани, 

их влияние на культуру речи. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. Урок – практикум  по теме «Сложноподчиненное предложение 

с несколькими придаточными». Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными. Р/Р Написание сочинения – рассуждения. 

Бессоюзные сложные предложения                                                                                      3 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения. Контрольная работа по теме «Сложное предложение».  

Период                                                                                                                                        1 

Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия 

разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой  речью                                                                                               2 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи.  Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при цитатах.  

Употребление знаков препинания                                                                                     4+1 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире.  

Р/Р. Написание сочинения – рассуждения. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация. Контрольная  тестовая работа по материалам ЕГЭ.   

Культура речи                                                                                                                 4+1 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. Правильность речи. Нормы литературного языка. Нормы  литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические.  Р/Р Написание сочинения – рассуждения. 

Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: 

чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского 

красноречия. Ораторская речь и такт. Тестовая диагностическая работа по материалам ЕГЭ.  

Стилистика                                                                                                 4+1 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. Р/Р. Стиль. Классификация функциональных 

стилей. Научный стиль. Р/Р Написание сочинения – рассуждения. Р/Р. Официально – 

деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный  стиль. Р/Р. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.  

Из истории русского языкознания                                                               3 

М. М. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Л. 

В. Щерба. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов. Тестовая диагностическая работа 

по материалам ЕГЭ. Анализ ошибок диагностической работы. 
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3. Перечень    практических  работ 

№ 

п/п 

 

                  Вид       работ 

Кол-во 

часов 

1.  Контрольная работа 4 

 

4. Требования к подготовке учащихся по русскому языку 

Учащиеся должны  

знать: 

-связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

5. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Программа курса. Русский язык 10 – 11 классы/   Гольцова Н.Г. Москва. - Русское 

слово.-2010 

2. Методические рекомендации ККИДППО по русскому языку на 2013/2014 учебный год. 

3. Обязательный минимум содержания общего образования по кубановедению. 

     4. Русский язык. 10-11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений  / Гольцова 

Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. - Москва.-  Русское слово. – 2008 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  по литературе 11  класс  разработана на основе авторской  

программы по литературе для 5 – 11 классов/ под ред. Коровина В.Я. – Москва.- 

Просвещение.-  2006.  

             Количество часов по учебному плану ОУ по литературе в 11 классе составляет 102 

часа, что в полном объёме соответствует авторской  программе среднего (полного) общего  

образования по литературе  11 класса.          

    В программный материал по литературе, 11 класс, включён обязательный минимум 

содержания общего образования по кубановедению в объёме 10%. 

Таблица тематического распределения  часов:  

 

№ 

П/П 

Разделы, темы Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1 Введение  1 

2 Литература начала ХХ века  30+3: 

 Обзор литературы начала ХХ века  1 

 Писатели-реалисты начала ХХ века          11+2: 

  И.А.Бунин 

Р. К. И. Н. Бойко. Цикл рассказов и повестей о жизни 

кубанского предгорья.                     

    4 

 А.И.Куприн  4+1 

 Максим Горький  3+1 

 Серебряный  век  русской поэзии  14: 

 Символизм 

Р.К. Е.Кузьмина-Караваева. Стихи. 

Р. К. В. Бакалдин. Стихи разных лет. 

 4 

 Акмеизм 

Р.К. Денисов. Стихи. Судьба поэта. 

 3 

 Футуризм  7 

 Новокрестьянская поэзия 

Р.К. Кубань в жизни и творчестве С. Есенина. 

 4+1 

3 Литература 20-х годов  7: 

 Обзор литературы 20-х годов 

Р.К. А.Д.Знаменский «Завещанная река» (обзор). 

 4 

 В. В. Маяковский 

Р. К. Родословная связь В. Маяковского с Кубанью. 

 3 

4 Литература 30-х годов  22+4: 

 Обзор литературы 30-х годов  1 

 М.А.Булгаков 

Р. К. М. А. Булгаков на Кавказе. 

 5+1 

 А.П.Платонов  1 

 А.А.Ахматова  4 

 О.Э.Мандельштам  2 

 М.И.Цветаева   2+1 

 М.А.Шолохов  7+2 

5 Литература периода Великой Отечественной 

войны (обзор) 

 2 

6 Литература  50-90-х годов (обзор)   23+2: 

 Обзор литературы 50 – 90-х годов  

Р. К. Новые имена в Краснодарской организации 

 2 
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союза писателей России. 

 А.Т.Твардовский  3 

 Б.Л.Пастернак  2 

 А.И.Солженицын  3 

 В.Шаламов. Н.Рубцов. В.Астафьев 

Р.К. Ю.Кузнецов. Стихи. Гражданская поэзия. 

 5 

 В.Г.Распутин  2 

 И.Бродский. Б.Окуджава. Ю.Трифонов. А.Вампилов.  4+2 

6.1 Из литературы народов России  2 

7 Литература конца ХХ – начала ХХ1 века 

Р.К.   Щербина «Петро – Кубанец». 

 3+1 

8 Из зарубежной литературы  4 

 Итого  102 

2.Содержание обучения 

Содержание обучения по литературе, 11 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с авторской программой среднего (полного) общего  

образования 11 класса. 

 Прилагается ксерокопия программы по литературе. 

3. Перечень    практических  работ  

№ п/п Вид работ Кол-во работ 

1 Аудиторные сочинения 4 

2 Аудиторные изложения 2 

3 Домашнее сочинение 1 

4 Развернутый ответ на проблемный вопрос 1 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической  литературы 

3. Государственная программа для общеобразовательных учреждений. Литература. 5 – 11 

классы/  под ред.  Коровина В. Я. - Москва.- Просвещение.- 2006. 

4. Методические рекомендации ККИДППО по литературе на 2013/2014 учебный год. 

5.  Обязательный минимум содержания общего образования по кубановедению. 

6. Литература. 11класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч /  Смирнова 

Л. А., Михайлов О. Н., Турков А. М. и др. – Москва.- Просвещение. – 2010. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе примерной 

программы по английскому языку для среднего (полного) общего образования,11 класс, 

размещенной на сайте http://window.edu.ru/ window 

 Рабочая программа второго вида по английскому языку, 11 класс, разработана в связи 

с корректировкой примерной программы в плане изменения числа тем, последовательности 

их изложения и перераспределения часов, отводимых на изучение тем. 

Цели обучения английскому языку. 

Изучение в старшей школе  английского языка  на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

Характеристика учебного предмета «Английский язык». 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «английский язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

– межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

– многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка – лексическими, 
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грамматическими, фонетическими, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

– полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Данная программа нацелена на реализацию личностно ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению 

английскому языку.. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

Личностно ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение английскому языку в старшей школе должно обеспечивать преемственность 

с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания основной школы учащиеся 

достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного 

владения английским языком при выполнении основных видов речевой деятельности 

(говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им возможность продолжать 

языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, используя английский 

язык как инструмент общения и познания. В 8–9 классах учащиеся уже приобрели 

некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ творческого 

характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты 

межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию 

иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и 

социальной адаптации в нем. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных 

умений у школьников в 11 классе на базовом уровне изучения английского языка создает 

реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании 

при изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в 

интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их 

профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность 

межпредметных связей английского языка с другими школьными предметами. 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение 

учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В1) 

подготовки по английскому языку. 

Ожидаемые результаты изучения английского языка в 11 классе 
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1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Образ 

жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь 

поколений. Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, 

медицинские услуги. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности.  

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и минусы 

глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. Наука 

или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от современных 

технологий. 

Учебно-трудовая сфера. Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание и 

карьера. Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии. Последний школьный 

экзамен. Английский язык и другие языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 

1.2. Продуктивные речевые умения 
Умения диалогической речи: 

• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии; 

• осуществлять запрос информации / самому делитьсяизвестнойинформацией; 

• брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на предложенный 

план / алгоритм; 

• обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога 

Умения монологической речи: 
— делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной 

теме/проблеме; 

— делать презентации по выполненному проекту; 

— кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации; 

— рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

— рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

— рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры и аргументы; 

— описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке. 

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 

Умения письменной речи: 
В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

— делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 
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— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста; 

— заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, 

говорящих на английском языке (автобиография/резюме); 

— писать небольшой рассказ/эссе на известную тему (пользуясь образцом/алгоритмом), 

придерживаясь заданного объема; 

— писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в 

образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

1.3. Рецептивные речевые умения 
Умения аудирования 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной 

степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: — понимать основное 

содержание несложных текстов монологического и диалогического характера: отрывков 

бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; 

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Умения чтения 
При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения 

аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (в частности, с 

учетом выбранного профиля): 

 ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; 

алгоритмов/памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 

 просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой 

или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

 

2. Социокультурная компетенция.  

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 11 классе происходит за счет 

углубления социокультурных знаний: 

— о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде (включая 

этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 

этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера; 

— о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни 

разных слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, их 

ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран. 

 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
Наряду с умениями, сформированными в основной школе, старшеклассники овладевают 

следующими умениями и навыками, позволяющими самостоятельно приобретать знания: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

— выделять нужную/основную информацию и фиксировать основное содержание 

сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или 

письменной форме; 
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— критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или прочитанных 

текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

— использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный/одноязычный словарь 

и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на английском 

языке; 

— участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 

— пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально 

планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим 

выпускным экзаменам (см. приложение Learning Strategies). 

Развитие специальных учебных умений: 

— интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 

— пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного ха-

рактера). 
 

4. Языковая компетенция 

4.1. Произносительная сторона речи. Орфография 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 11 классе; 

— соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 

— соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с 

помощью эмфатической интонации. 

 4.2. Лексическая сторона речи 

К окончанию 11 класса продуктивный лексический минимум составляет около 1400 ЛЕ, 

включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также 

новые значения известных учащимся многозначных слов.  

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 5-11-х классах. 

4.3. Грамматическая сторона речи 

В 11 классе происходит коммуникативно-ориентированная систематизация граммати-

ческого материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые были ус-

воены рецептивно в основной школе. 

Требования к уровню подготовки выпускников. Результативность. 

Результаты обучения английскому языку в 11 классе изложены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует Федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, личностно ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов, освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни и значимыми для социальной адаптации личности, 

ее приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе на творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, 

сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 

информации, ориентироваться в тексте на английском языке, делать краткие сообщения на 

английском языке. 
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В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Речевые умения  

Г о в о р е н и е. 

Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с сообщениями 

в связи с увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

А у д и р о в а н и е.  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительностью звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Ч т е н и е.  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

– ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

– изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
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– просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

П и с ь м е н н а я  р е ч ь.  

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения 

о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, 

тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, 

ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из 

различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний происходит за счет углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений происходит за счет использования:  

 необходимых языковых средств для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, с уважением к взглядам других; 

 необходимых языковых средств, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; 

 формул речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 
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Языковые знания и навыки  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи. Совершенствование слухо-произносительных навыков, 

в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 

или в 5–9 классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников 

полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран, навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи. Продуктивное овладение грамматическими 

явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III; 

формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so 

busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s 

time you did smth; 

совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и 

их эквивалентов; 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения 

их функций; 

формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 
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местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых числительных; 

систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например, наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
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 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

 

Формы контроля  

Контрольные работы по всем видам речевой деятельности. 

 

Таблица тематического распределения часов: 

 

  Количество часов 

№ Название темы Примерная Рабочая 

п/п  программа программа 

1 Повседневная жизнь семьи, её доход.  5 

2 Медицинские услуги.  10 

3 Жилищные и бытовые условия проживания в 

городской и сельской местности. 

 10 

4 Досуг молодёжи.  10 

5 Посещение кружков, секций и клубов по интересам.  10 

6 Молодежь в современном обществе.  11 

7 Научно- технический прогресс.  10 

8 Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности. 

 10 

9 Современный мир профессий.  10 

10 Планы на ближайшее будущее.  10 

11 Возможности продолжения образования в высшей 

школе. 

 6 

 Итого: 105 102 

 

Содержание обучения. 

1. Повседневная жизнь семьи, её доход. (5 ч) 

Снова в школу. Диалоги. Система социальной защиты. Дискуссия на тему «Какие выплаты 

должны предоставляться населению?». Субстантивированное прилагательное. Какие льготы 

есть у людей.  

2. Медицинские услуги. (10 ч) 

 Дневник Адриана Мола. Работа над текстом. Настоящее завершенное время.   Должны ли 

мы платить за медицинское обслуживание? Придаточные предложения с союзами и 

предлогами. Медицинское обслуживание в США. Придаточные предложения в английском 

языке. Закрепление грамматики. Как живут пожилые люди. Числительные в английском 

языке. Местоимения в английском языке. 

3. Жилищные и бытовые условия проживания в городской и сельской местности. (10 

ч) 

Инфинитив. Инфинитивные конструкции. Прилагательные в английском языке. Кто 

получает выгоду от социальных выплат? Дискуссия на тему «Социальная защита человека». 

Инфинитивные конструкции. Закрепление грамматики. Идеальное социальное государство. 

Закрепление лексического материала. Аудирование «Страна благотворительности». 

4. Досуг молодёжи. (10 ч) 

Словообразования в английском языке. Суффиксы в английском языке. Что ты знаешь о 

кинематографе? Типы вопросов в английском языке. Общие вопросы. Специальные вопросы. 

Разделительные вопросы. Альтернативные вопросы. Закрепление грамматического 

материала. Какие фильмы тебе нравятся больше всего? Контрольная работа по письму №1 по 

теме: «Типы вопросов в английском языке». 

5. Посещение кружков, секций и клубов по интересам. (10 ч) 
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Наречия меры и степени с прилагательными. Кино в нашей жизни. Эмфатические 

предложения. Восклицательные предложения. Контрольная работа по говорению №2 по 

теме : «Мой последний поход в театр». Роли, за которые стоит умереть. Закрепление 

лексического материала по теме. Прошедшее простое время. Закрепление грамматики. 

Контрольная работа по аудированию №3 по теме: «Музеи и галереи Лондона». 

6. Молодежь в современном обществе. (11 ч) 

Влияние агрессии на экране на молодежь. Длительные времена в английском языке. Что ты 

думаешь насчет ..? Я хочу стать критиком. Будущее простое время. Аудирование. 

Обсуждение фильмов. Работа над текстом «Типичная история любви». Закрепление 

грамматики. Герундий в английском языке. Настоящее завершенное время. Прошедшее 

завершенное время. 

7. Научно-технический прогресс. (10 ч) 

Будущее завершенное время. Закрепление лексики по теме «Развлечения». Контрольная 

работа по чтению №4 по теме: «Наука». Ты используешь современные изобретения в 

повседневной жизни? Глагол в английском языке. Наречие в английском языке. Косвенная 

речь. Закрепление грамматики. То, что тебе нужно. Контрольная работа по говорению №5 

по теме: «Научно-технический прогресс и люди». 

8. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности. (10 

ч) 

Введение лексики по теме «Изобретения в нашей жизни». Придаточные предложения в 

английском языке. Страдательные залог. Трудно жить без изобретений. Страдательный 

залог. Закрепление. Ты знаешь как вести хозяйство? Работа над текстом по теме. Словарная 

работа. (Синонимы, Антонимы) Настоящее завершенное время в страдательном залоге. 

Прошедшее завершенное время в страдательном залоге. 

9. Современный мир профессий. (10 ч) 

Закрепление грамматики. Работа над текстом. Жизнь в стиле хай-тек. За и против. 

Выражение согласия и несогласия в английском языке. Словообразование. Суффиксы. 

Словообразование. Приставки. Вы уверены, что можете пользоваться приборами? Ролевая 

игра. «Сувениры для близких». Закрепление лексики. Что бы ты хотел изобрести? 

10. Планы на ближайшее будущее. (10 ч) 

Контрольная работа по аудированию №6 по теме: «Наука и технология». Работа над текстом 

о компании Эриксон. Закрепление грамматики. Причинно-следственные связи. Союзы и 

предлоги. Вспомогательные глаголы. Система времен в английском языке. Артикли в 

английском языке. Закрепление грамматики. Контрольная работа по письму №7 по теме: 

«Грамматический практикум». 

11. Возможности продолжения образования в высшей школе. (6 ч) 

Последние дни в школе. Что мне в ней нравилось, а что нет. Моя будущая карьера. 

Закрепление лексики по теме «Будущая профессия». Выполнение грамматических 

упражнений. Повторение всего изученного материала. Скоро экзамены. Диалоги. 

 

Перечень контрольных работ по предмету: 

 

№ Вид деятельности Количество 

1 Контрольная работа по аудированию 2 

2 Контрольная работа по говорению 2 

3 Контрольная работа по чтению 2 

4 Контрольная работа по письму 2 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Примерная программа по английскому языку для основного общего образования, 

размещенной на сайте http://window.edu.ru/window 

http://window.edu.ru/window
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2. Методические рекомендации ККИДППО по английскому языку на 2013/2014 учебный 

год. 

6. Учебник English 10-11/Кузовлев В.П., Лапа Н.М. - М.: Просвещение, 2009 

7. Грамматика: Сборник упражнений/Голицынский Ю.Б. - 7-е изд. испр. и доп. - Спб.: 

КАРО, 2010 

8. Сборник устных тем по английскому языку/ Занина Е.Л. - М.:Айрис-пресс, 2009 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Протокол заседания ШМО учителей 

общественно-филологического направления  

от 28 августа 2013 года № 1  

Руководитель ШМО 

________________Т.А.Заушкина 

 

СОГЛАСОВАНО Заместитель директора  

по УВР 

 _____________ Е.А.Трофименко 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового  муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решение педагогического совета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е.А.Пушенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по алгебре и началам анализа 

Ступень обучения, класс – среднее (полное) общее образование, 11 класс 

Количество часов - 136                        Уровень - базовый 

Учитель – Проданчук Тамара Семеновна 

 

 

 

 

Программа разработана на основе примерной программы   по алгебре  и началам  

анализа для 10-11 классов  ОУ Краснодарского края, размещенной на сайте 

idppo.kubannet.ru  
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1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа по алгебре и началам анализа  11 класс разработана на основе 

примерной программы   по алгебре  и началам  анализа для 10-11 классов  ОУ 

Краснодарского края, размещенной на сайте idppo.kubannet.ru.  

Количество часов по учебному плану ОУ по алгебре и началам анализа в 11 классе 

составляет 136 часа, что в полном объёме соответствует примерной программе  среднего 

(полного) общего образования по алгебре и началам анализа, 11 класс. 

 Таблица тематического распределения часов: 

 

№ 

п\п 

Разделы, тема Количество часов 

 

Примерная  

программа 

Рабочая 

программа 

1.  Многочлены           10 

2. Уравнения, неравенства, система  29 

2.1 Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства 

 10 

2.2 Линейные уравнения и неравенства и их системы  4 

2.3 Системы показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств 

 8 

2.4 Текстовые задачи  7 

3. Производная  20 

3.1 Понятие о производной функции  10 

3.2 Вычисление производных  10 

4. Применение производной  15 

4.1 Признак возрастания(убывания) функции  10 

4.2 Исследование функции и построение графиков с 

применением производной 

 5 

5. Первообразная и её применение  11 

5.1 Первообразная  4 

5.2 Применение первообразной  7 

6. Элементы теории вероятностей и математической 

статистики 

 9 

7. Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа  42 

7.1 Элементарные функции и систематизация их свойств  10 

7.2 Тригонометрические функции. Преобразование 

тригонометрических выражений. 

 8 

7.3 Решение уравнений  и их систем  9 

7.4 Решение неравенств и их систем.  8 

7.5 Решение задач с использованием производной и задач 

базового уровня КИМов ЕГЭ 

 7 

 Итого: 136 136 

 

2.Содержание обучения 

 Содержание обучения по алгебре и началам анализа, 11 класс, требования к 

подготовке учащихся по предмету в полном объёме совпадают с примерной программой  

среднего (полного) общего образования, 11 класс. 

  Ксерокопия программы прилагается. 

 

3.Перечень контрольных работ. 

№ п/п Вид деятельности Количество 
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1. Контрольные работы 8 

 

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1.Примерная программа для  общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Алгебра и 

начала анализа.10-11 классы  для ОУ Краснодарского края, размещенной на сайте 

idppo.kubannet.ru.  

2.Методические рекомендации ККИДППО по  математике на 2013/2014 учебный год/ 

3.Учебник Алгебра и начала анализа 10-11 класс / Колмогоров А.Н.- Москва.- Просвещение.- 

2010. 

4.Тестовые задания по алгебре и началам анализа. Базовый уровень./под редакцией Семенко 

Е.А. – Краснодар - Просвещение.- 2011 

5. Готовимся к ЕГЭ по математике. Обобщающее повторение курса алгебры и начала 

анализа / под редакцией Семенко Е.А.- Краснодар.- Просвещение. – Юг.- 2009. 

6. Задания для подготовки к ЕГЭ – 2010. / Под редакцией Семенко Е.А. – Краснодар.- 

Просвещение – Юг.- 2010. 

7. Готовимся к ЕГЭ по математике. Технология разноуровневого обобщающего повторения 

по математике/ Семенко Е.А.- Краснодар.- 2008. 

8. ЕГЭ 2010. Математика. Типовые задания. / под редакцией Семенова А.Л.- Экзамен.-2010. 

9.Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа, часть 1,2,3./ под редакцией 

Семенко Е.А.- Краснодар.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей 

математики и физики  

от 28 августа 2013 года № 1 

Руководитель  ШМО 

___________________ И.И.Белаш 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е.А.Трофименко 

28 августа 2013 год 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением педсовета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                        _________ Е.А.Пушенко 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

По геометрии 

Ступень обучения, класс  - среднее (полное) общее образование,11 класс 

Количество часов - 68                  Уровень - базовый 

Учитель – Проданчук Тамара Семеновна 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы по геометрии, 11класс  / 

Погорелов А.В.- Москва.- Просвещение. - 2009 
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1.Пояснительная записка 

    Рабочая программа по геометрии разработана на основе авторской программы по 

геометрии , 11 класс/ Погорелов А.В .- Москва.-Просвещение.-2009 

    Количество часов по учебному плану ОУ по геометрии в 11 классе составляет 68 часов, 

что в полном объёме соответствует авторской  программе среднего(полного)  общего 

образования по геометрии 11 класс 

Таблица тематического распределения часов: 

№ 

п\п 

Разделы, тема Количество часов 

 

 Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Многогранники  18: 

1.1 Призмы  9 

1.2 Пирамида  9 

2 Тела вращения  10 

3 Объемы многогранников         8 

4 Объемы и поверхности тел вращения  9 

5 Повторение курса геометрии  23: 

5.1 Многогранники  5 

5.2 Тела вращения  6 

5.3 Объемы многогранников  4 

5.4 Объемы тел вращения  3 

5.5 Площади поверхности тел вращения  5 

 Итого: 68 68 

2. Содержание обучения 

    Содержание обучения по геометрии 11класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объеме  совпадают с авторской программой среднего(полного)  общего 

образования, 11 класс. 

  Ксерокопия программы прилагается. 

3. Перечень контрольных работ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

1. Контрольные работы 5 

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Авторская программа по геометрии, 11класс/ Погорелов А.В.- Москва.-Просвещение.-2009 

2.Методические рекомендации ККИДППО по математике на 2013/2014 учебный год 

3. Геометрия учебник,10-11 класс/ Погорелов А.В.- Москва. - Просвещение.-2011 

 4. Геометрия в 11 классе: методические рекомендации/Земляков А.Н.-Москва.-

Просвещение.-2008 

5. Дидактические материалы по геометрии 11класс/ Веселовский С.Б., Рябчинская В.Д.- 

Москва.-Просвещение.-2008 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО учителей  

естественно-математического направления  

от 28 августа 2013 года № 1 

Руководитель ШМО ______________ 

И.И.Белаш 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ Е.А.Трофименко 

28 августа 2013 года 
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Муниципальное образование  

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9  

пос. Образцового  

муниципального образования  

Ленинградский район 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от 30 августа 2013 года 

протокол №1 

Председатель педсовета 

 __________ Е. А. Пушенко         

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по информатики и ИКТ 

 

Ступень обучения (класс) среднее (полное) общее образование, 11 класс 

 

Количество часов 68  уровень базовый  

 

Учитель Пушенко Елена Анатольевна 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы по информатике и ИКТ 

(системно-информационная концепция) 5-11 класс/ Макарова Н.В. -СПб.:ПИТЕР, 2008  
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для учащихся 11 класса разработана на 

основе программы по информатике и ИКТ (системно-информационная концепция) 5-11 

класс. Н.В. Макарова -СПб.:ПИТЕР, 2008.   

 Количество часов по учебному плану ОУ по информатике и ИКТ в 11 классе 

составляет 68 часов, что в полном объеме соответствует программе по информатике и ИКТ 

(системно-информационная концепция) к комплекту учебников по информатике и ИКТ 5-11 

класс, 11 класс. 

Таблица тематического распределения количества часов: 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Государственная 

программа 

Рабочая  

программа 

  Часть 1. Информационная картина мира   

1. Раздел 1. Основы социальной информатики 18 18 

1.1. От индустриального общества — к 

информационному 

1 1 

1.2. Информационные ресурсы 1 1 

1.3. Этические и правовые нормы информационной 

деятельности человека 

1 1 

1.4. Информационная безопасность 1 1 

1.5. Моделирование в электронных таблицах 10 10 

1.6. Информационные модели в базах данных 4 4 

2. Раздел 2. Информационные системы и 

технологии  

3 3 

2.1. Информационные системы 2 2 

2.2. Информационные технологии 1 1 

 Часть 2. Программное обеспечение 

информационных технологий 

  

3. Раздел 3. Информационная технология 

автоматизированной обработки текстовых 

документов 

5 5 

3.1. Автоматизация редактирования 2 2 

3.2. Автоматизация форматирования 3 3 

4. Раздел 4. Информационная технология 

хранения данных 

20 20 

4.1. Представление о базах данных 1 1 

4.2. Виды моделей данных 2 2 

4.3. Система управления базами данных Access 1 1 

4.4. Этапы разработки базы данных. Этапы 

разработки базы данных «Географические 

объекты» 

1 1 

4.5. Создание базы данных в СУБД Access  4 4 

4.6. Управление базой данных в СУБД Access 11 11 

4.6.1. Управление базой данных. Инструменты 

отображения данных. Инструменты обработки 

данных: сортировка, группировка, фильтрация 

данных. 

1 1 

4.6.2. Технологические приемы работы в СУБД 

Access 

10 10 

5. Раздел 5. Основы программирования в среде 10 10 
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Visual Basic 

5.1. Цикл с параметром 4 4 

5.2. Условный оператор 3 3 

5.3. Циклы с предусловием и постусловием 3 3 

6. Подготовка к экзаменам и зачетные занятия 12 12 

6.1. Подготовка к экзаменам 8 8 

7. Зачетные занятия 4 4 

 Общее количество часов: 68 68 

2. Содержание обучения 
Содержание обучения по информатике и ИКТ, 11 класс, требования к подготовке учащихся 

по предмету в полном объеме совпадают с авторской программой по информатике и ИКТ 

(системно-информационная концепция) 5-11 класс, 11 класс. 

Прилагается ксерокопия программы по информатике и ИКТ. 

3. Перечень практических, лабораторных работ и др. 

№ п/п Вид деятельности Количество  

1. Практическая работа 37 

2. Зачетные занятия  4 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
1. Макарова Н. В. Программа по информатике и ИКТ (системно-информационная 

концепция). — СПб.: Питер, 2008. 

2.   Методические рекомендации ККИДППО по информатике и ИКТ на 2013/2014 

учебный год. 

3. Информатика и ИКТ: Задачник по моделированию. 9-11 класс. Базовый уровень / Под 

ред. проф. Н. В. Макаровой. — СПб.: Питер, 2008. 

4. Информатика и ИКТ: Учебник. 11 класс. Базовый уровень / Под ред. проф. Н. В. 

Макаровой. — СПб.: Питер, 2008. 

5. Информатика и ИКТ: Практикум по программированию. 10-11 класс. Базовый уровень 

/ Под ред. проф. Н. В. Макаровой. - СПб.: Питер, 2007. 

6.  Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. — СПб.: 

Питер, 2008. 

7. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Информационная картина 

мира. Часть 1 / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. - СПб.: Питер, 2008.  

8. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Программное обеспечение 

информационных технологий. Часть 2 / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. - СПб.: Питер, 2008. 

9. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Техническое обеспечение 

информационных технологий. Часть 3 / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. - СПб.: Питер, 2008. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО  

учителей естественно-математического 

направления   

от 28 августа 2013 г. № 1  

Руководитель ШМО 

________ И.И. Белаш 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

_________ Е. А. Трофименко 

28 августа  2013  года 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№9 

ПОС. ОБРАЗЦОВОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

                                            
                                                                                       

                                                                                     

       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                       решением педагогического совета 

                                                     от 30. 08. 2013 года 

                                          протокол №1 

                                                           Председатель педсовета 

                                                                    _____________Е. А Пушенко 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

( ПЕРВОГО  ВИДА) 

 

 

   по                                             ИСТОРИИ 

 

 

Ступень обучения, класс – среднее (полное)  общее образование , 11 класс 

 

 

Количество часов:  всего -68           Уровень – базовый 

 

Учитель  -   САВЕЛЬЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗРАБОТА: НА ОСНОВЕ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ПО ИСТОРИИ 

РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ WWW. EDU. RU. 
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  1. Пояснительная записка.      
   Рабочая  программа по истории разработана на  основе примерной программы по истории 

для   среднего (полного) общего  образования на базовом уровне,11 класс размещена на 

сайте www.edu. ru 

     Количество часов по учебному плану ОУ по истории в 11 классе составляет 68 часов, что 

в полном объёме соответствует примерной программе среднего (полного) общего 

образования по истории 11 класса, которая предусматривает перераспределения часов по 

усмотрению учителя самостоятельно в зависимости от сложности периода истории.                                        

В программный материал по истории, 11класс, включен обязательный минимум содержания 

среднего (полного) общего образования по кубановедению в объёме 10% 

                  

Таблица тематического распределения часов:  

 

№ п\п  Раздел , тема Примерная 

программа  

Рабочая 

программа  

1 От Нового времени  к Новейшей истории: поиск 

путей развития индустриального общества 

не менее 16 16 

1.1 Мир в индустриальную эпоху.  9 

1.2 Политическое развитие индустриальных стран  7 

2 Человечество на этапе перехода к информационному 

обществу. 

не менее 8 8 

3 Россия во второй половине XIX - начала XX вв. 

Р.К. Участие Кубанцев в Первой мировой войне. 

 не менее 6 7 

4 Революции 1917 г. Гражданская война в России 

Р.К.Кубань в революции и Гражданской войне. 

не менее 4 5 

5 Советское общество в 1922-1941 гг. 

Р.К.Судьба кубанского казачества  расказачевания  

не менее 4 6 

6 Советский Союз в годы Великой Отечественной 

войны  

Р.К. Краснодарский край в годы Великой 

Отечественной войны. 

не менее 6 7 

7 СССР в первые послевоенные десятилетия  не менее 4 4 

8 СССР в середине 1960-начало 1980-гг.  не менее 3 4 

9 Советское общество в 1985-1991гг. не менее 4 5 

10 Российская Федерация (1991-2003гг.) 

Р.К. Краснодарский край в началеХХ1 века: 

проблемы, планы, перспективы. 

 не менее 5 6 

  не менее 70 68 часов. 

 

 2. Содержание обучения 

 Содержание обучения по истории , 11 классе, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадает с программой среднего (полного) общего образования 

11 класса. 

Прилагается ксерокопия программы по истории. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu/
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3. Список рекомендованной учебно – методической литературы 

1 Примерная программа по истории для среднего полного общего образования, 11 класс. 

2. Методические рекомендации ККИДППО по истории на 2013-2014 учебный год. 

3.История России с древнейших времен до начало 21 века Горинов М.М.  

4. Реформы и реформаторы. Мережковский Д.С. 

 

СОГЛАСОВАНО                                              СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания учителей  ШМО             зам директора по УВР 

учителей русского языка,                                 ________Е. А. Трофименко 

литературы, истории 

28 августа   2013 г № 1                                     28 августа   2013 г. 

Руководитель            ШМО 

_______ Т.А. Заушкина 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

ПОС. ОБРАЗЦОВОГО 

МУНИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

                                          

                                                                                     

       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                       решением педагогического совета 

                                                     от 30. 08. 2013 года 

                                          протокол № 1 

                                                           Председатель педсовета 

 

                                                                    _____________Е. А. Пушенко 

 

 

     

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ПЕРВОГО  ВИДА) 

 

    по            обществознанию 

 

   Ступень обучения, класс - среднее (полное) общее образование,   11 класс 

 

   Количество часов: всего - 68               уровень - базовый       

                                                

   Учитель -     Савельев Николай Викторович 

 

 

 

 

 

Программа  разработана на основе  авторской программы по обществознанию  для 10-11 

классов/под ред. Боголюбова.- Москва.- Просвещение.- 2007 
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1. Пояснительная записка                                           

  Рабочая программа  по обществознанию 11 класс разработана на основе авторской 

программы по обществознанию для  10-11 классов/ под ред.  Боголюбова Л.Н.- Москва. – 

Просвещение.- 2007. 

Количество часов по учебному плану ОУ по обществознанию в 11 классе составляет 

68 часов (34 недели), а авторская   программа рассчитана на 70 часов (35 недель), что в 

полном объёме соответствует авторской программе среднего(полного)общего образования 

по обществознанию 11класс. 

Таблица тематического распределения часов: 

№ п/п        Раздел, тема.  Авторская 

программа 

Рабочая программа 

1 Раздел 1. Экономика 28 30: 

1.1 Развитие рыночных отношений  10 

1.2 Экономика и государство  10 

1.3 Финансы в экономике  10 

2 Раздел 2. Проблемы социально-

политического развития  

14 14: 

2.1 Свобода в деятельности человека  6 

2.2 Проблемы политической жизни  8 

3 Раздел 3. Правовое регулирование 

общественных отношений  

20 22: 

3.1 Человек и закон  9 

3.2 Правовое регулирование занятности и 

трудоустройства 

 7 

3.3 Процессуальное право  6 

 Заключительные уроки 2 2 

4 Резерв  6 4 

Итого:   70 часов 68 часов 

2. Содержание обучения 

Содержание обучения по обществознанию, 11 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с программой  среднего (полного) общего 

образования11 класса. 

Прилагается ксерокопия программы по обществознанию. 

3. Список рекомендуемой учебно – методической литературы 

1. Программа  общеобразовательных   учреждений. Обществознание.  10- 11 классы/ под ред. 

Боголюбова  Л.Н. –Москва.- Просвещение. -2007. 

2. Методические рекомендации ККИДППО по обществознанию на 2013 -2014 учебный год. 

3. Обществознание. 11 класс: Учебник для общеобразовательных   учреждений/под  ред.  

Боголюбова Л.Н. – Москва. – Просвещение.- 2010. 

 

СОГЛАСОВАНО                                           СОГЛАСОВАНО 

протокол заседания     ШМО                                     зам. директора  по УВР 

учителей общественно-                                              ________Е.А.      Трофименко 

филологического    направления                                28  августа        2013 г. 

 от 28  августа         2013 г №1 

Руководитель                ШМО 

__________Т.А. Заушкина 

 

 



456 

 

Муниципальное образование  

Ленинградский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцовый 

муниципального образования 

Ленинградский район 

 

 

                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                решением педагогического совета 

                                         от 30 августа 2013 года Протокол №1 

                           Председатель педсовета 

                              ___________Е.А.Пушенко 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

по географии 

Ступень обучения, класс -   среднее (полное) общее образование, 11 класс 

Количество часов - 34 

Учитель - Андренко Виктор Александрович 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе примерной программы  для среднего (полного)  

общего    образования (базовый   уровень), сайт Министерства Образования и науки 

Российской  Федерации http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs\3838 
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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии разработана на основе примерной программы для 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень), размещённой на сайте 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs\3838 

Количество часов по учебному плану ОУ по географии в 11 классе составляет 34 

часа, что в полном объёме соответствует примерной программе среднего (полного) общего 

образования по географии, 11 класс. 

Таблица тематического распределения часов: 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Примерная 

программа, 

Рабочая 

программа 

1 РАЗДЕЛ. Регионы и страны 

мира 

Не менее 20 часов (за 

10-11 классы) 

19 

1.1 Понятие о географическом регионе - 4 

1.2 Страны Европы - 4 

1.3 Страны Азии - 3 

1.4 Страны Африки - 2 

1.5 Страны Северной, Латинской Америки 

и Австралия 

-   . 6 

2 РАЗДЕЛ. 

Россия в современном мире 

10 10 

3 РАЗДЕЛ. Географические аспекты 

современных глобальных проблем 

человечества 

5 5 

4 Резерв 5 - 
 ИТОГО 35 34 

 

2.Содержание обучения 
Содержание обучения по географии, 11 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с примерной программой среднего (полного) 

общего образования, 11 класс. 

3.Перечень практических, лабораторных работ и др. 
 

№ п/п Вид деятельности Количество 

1. Практические работы 6 

 

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
1. Программа для среднего (полного) общего образования (базовый уровень),сайт 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs\3838 

2. Методические рекомендации ККИДППО по географии на 2013/2014 учебный год 

3. Экономическая и социальная география мира, учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений, Максаковский В.П   рекомендовано   Министерством   
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образования   Российской Федерации, 8-е издание переработанное; Москва, «Просвещение», 

2005 г. 

4. География. Тематическое планирование уроков  подготовки к экзамену, Барабанов  

В.В., Аксакалов Г.П., Амбарцумова Э.М., Дюкова С.Е., Чичерина О.В., анализ тем,  

подробный план каждого урока, разнообразный дидактический материал; Москва, 

«Экзамен»,2005 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО  

учителей естественно-математического 

направления   

от 28 августа 2013 г. № 1  

Руководитель ШМО 

________ И.И. Белаш 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

_________ Е. А. Трофименко 

28 августа  2013  года 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                         протокол  № 1 

                                                                                     от 30 августа 2013 года 

                                                                    Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е.А. Пушенко 

 

 

 

 

 

  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по химии 

 

Ступень обучения , класс среднее (полное) общее образование, 11  класс 

 

Количество часов  68  уровень базовый  

 

Учитель    Маликова Ольга Ивановна 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена на основе авторской  программы по химии для 10 класса 

средней (полной) общеобразовательной школы / Новошинский И.И., Новошинская 

Н.С. - Москва. - Русское слово. - 2008 
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  1. Пояснительная записка 

  Программа составлена на основе авторской  программы по химии для 10 класса средней ( 

полной) общеобразовательной школы / Новошинский И.И., Новошинская Н.С. - Москва. - 

Русское слово. – 2008. Количество часов по учебному плану ОУ по химии в 11 классе 

составляет 68 часов, что в полном объёме соответствует программе основного общего 

образования по химии, 11 класс. 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

       

№ 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Строение вещества 

Строение атома. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева  

6 6 

 

2    Химическая связь  10 10 

3 

3.1 
Химические процессы. 

 Химические реакции и закономерности их протекания 

 

8 

 

9 

4  Растворы Электролитическая диссоциация  5 5 

5  Реакции с изменением степеней окисления атомов 

химических элементов  

7 8 

6 

6.1 
 Вещества и их свойства 

Сложные неорганические вещества 

 

10 

 

10 

7 

7.1 

7.2 

  Простые вещества  

Простые вещества неметаллы 

Простые вещества металлы 

9 11 

5 

6 

8 

8.1 

Химическая технология и экология Химическая 

технология. Охрана окружающей среды  

9 9 

9 Резервное время 4  

итого  68 68 

 

2. Содержание обучения 

Содержание обучения по химии, 11 класс, требования к подготовке учащихся по предмету в 

полном объёме совпадают с программой среднего  

( полного) общего образования, 11 класс. Копия программы прилагается. 

 

3. Перечень лабораторных опытов, практических, контрольных работ 

№  Вид деятельности Кол-во 

1 Лабораторный опыт 9 

2 Практическая работа 5 

3 Контрольная работа 4 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Программа по химии для 8-11 классов общеобразовательных      

      учреждений школы / Новошинский И.И., Новошинская Н.С. - Москва. - Русское слово. - 

2008   

2. Методические рекомендации ККИДППО по химии на 2013/2014   

     учебный год 
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3 Химия учебник, 10 класс/Новошинский И.И,. Новошинская Н С.- Москва. -  Русское слово.  

2010  

4. Сборник самостоятельных работ по химии 10 класс/ Новошинский И.И Новошинская Н. 

С.,-  Москва. -  Русское слово. -2010   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   

Протокол заседания ШМО учителей 

естественно-математического направления 

от _28__ августа 2013 г. № 1  

Руководитель ШМО 

________ И.И. Белаш 

              СОГЛАСОВАНО 

               Заместитель  

               директора по УВР 

               _________ Е. А. Трофименко 

              «___» __________ 2013  года 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 

 пос. Образцового  

муниципального образования 

 Ленинградский  район 

 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                           Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е.А. Пушенко 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(второго вида) 

 

по ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ 

Ступень обучения, класс – среднее (полное) общее образование,  11класс 

Количество часов – 102 ч.                          Уровень - базовый 

Учитель – Зайцев Артем Викторович 

 

 

 

 

Программа разработана на основе программы общеобразовательных учреждений  

комплексная программа  « Физическое  воспитание» авторы:  Зданевич А.А., Лях В.И./ 

Москва.- «Просвещение».- 2010 год 
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1.Пояснительная записка 

         Рабочая программа по физической культуре разработана на основе программы 

общеобразовательных учреждений  физическое воспитание 1-11классы, авторы: ЗДАНЕВИЧ 

А.А. ЛЯХ В.И./МОСКВА. - «ПРОСВЕЩЕНИЕ» -2010Г 

Количество часов по учебному плану ОУ по физической культуре в 9 классе составляет 102 

часа. В связи с климатическими условиями в регионе, производим замену  темы  лыжной 

подготовки на кроссовую подготовку в количестве  18 часов.  

         Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

-содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни привычки соблюдения личной 

гигиены; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-дальнейшее развитие координационных (ориентированных в пространстве, перестроение 

двигательных 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 гибкости) способностей; 

-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основе системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

-выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре; 

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными 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 регуляции.  

 

Таблица тематического распределения часов. 

№ Раздел программы Авторская   

программа 

Рабочая программа 

(кол-во часов) 

 Базовая часть 87 87 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Спортивные  игры 21ч 24ч 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 ч 18ч 

4 Легкая атлетика 21 ч 29 ч 

5 Лыжная подготовка 18ч  0 ч 

6 Элементы единоборства 9ч 9ч 

7 Кроссовая подготовка 0 ч 22ч 

 Вариативная часть 15ч - 

 Итого: 102часов 102 часов 

 

                         2. Содержание обучения 

СПОРТИВЕНЫЕ   ИГРЫ 24ч. 

Баскетбол 11ч. 
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Техника безопасности на  уроках баскетбола. Комбинации из освоенных элементов: техники 

передвижений, остановок, поворотов, стоек. Варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника.  

Броски мяча с сопротивлением и без сопротивления защитника. Действия против игрока без 

мяча и с мячом. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападения и защите. Учебно-тренировочная игра в баскетбол по упрощенным правилам.  

Волейбол 13ч. 
Техника безопасности на уроках волейбола .Комбинации из усвоенных элементов техники 

передвижений, остановок, поворотов, стоек. Нижняя и верхняя подача в правую или левую 

части противоположной площадки. Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное 

и вдвоем), страховка. Нападающий удар через сетку из любой зоны с нижней и верней 

передачи. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите.  

ГИМНАСТИКА   С   ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 18ч.  

Техника безопасности на уроках гимнастики. Висы и упоры. Опорный прыжок. Элементы 

акробатики. Лазание по канату, гимнастической стенке. Упражнения в равновесии. 

ЛЕГКАЯ    АТЛЕТИКА 29ч.  

Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. Челночный бег 3/10 м, подтягивание, 

прыжок в длину с места. Бег 6 минут, наклон туловища вперёд из положения сидя, бег 30 

метров. Бег с высокого и низкого старта со стартовым разгоном до 30 м.  Прыжок в длину с 

13-15 шагов разбега. Бег 100 м на результат. Эстафетный бег 4/100. Метание гранаты с 

разбега.( ю-700 гр),  (д-500 гр). Прыжок в высоту с 9-11 шагов разбега. Равномерный, 

медленный бег до 20 минут.  Бег 3000 м (ю), 2000 м (д). Эстафетный бег 4/100. Бег 100м на 

результат. Пробегание отрезков 30м,60 м,80м. Эстафетный бег 4/100. Бег 3000 м (ю), 2000 м 

(д). 

ЭЛЕМЕНТЫ     ЕДИНОБОРСТВ 9ч. 

Повторение техники приёмов. Захваты рук и туловища. Освобождение от захвата. 

Освобождение от захватов. Приёмы борьбы за выгодное положение. Повторение 

пройденного материала по приёмам единоборств. 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 22ч.  

Бег и ходьба по слабопересеченной местности. Кросс 3000 м (ю);  2000 м (д). Подвижная 

игра. Бег и ходьба по пересеченной местности. Кросс 3000 м (ю); 2000 м (д). Прыжок в длину 

с места, подтягивание, челночный бег 3/10м. 

3.Требования к подготовке учащихся по предмету 

Учащиеся должны 

знать: 

        -об особенностях зарождения ФК, истории первых Олимпийских Игр, имена 

олимпийских чемпионов современности; 

        -о способах и особенностях движений и передвижений человека,роли и значении 

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

        -о работе скелетных мыщц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений; 

        -об обучении движениям ,роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и 

выполнении; 

        -о терминологии разучиваемых упражнений ОБ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОМ СМЫСЛЕ И 

НАПРАВЛЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВМЯ НА ОРГАНИЗМ. 

уметь: 

       -технически  правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации; 

       -проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 
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       -разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения; контролировать и регулировать 

       - контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений; 

       -управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со своими сверстниками, 

владеть культурой общения; 

       -соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физической 

культуры, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях. 

соблюдать правила: 

       -личной гигиены и закаливания организма; 

       -культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

       -профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

       -экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

объяснять: 

       -роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного Олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, 

влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

       -роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

определять: 

       -уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

       -эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

       -дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

составлять: 

       -индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

       -планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

проводить: 

       -самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

       -контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью; 

       -приемы страховки и самостраховки во время занятий; 

       -приемы массажа и самомассажа; 

       -судейство соревнований по одному из видов. 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11классов. Авторы: В.И. 

Лях, А.А.Зданевич,2006г. 

2. Методические рекомендации ККИДППО для общеобразовательных школ Краснодарского 

края о преподавании физической культуры в 2011-2012 учебном году. 

3. «Твой олимпийский учебник» / Москва.- «Советский спорт».- 2001г.  

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО естественно-

математического направления  от 28 августа 

2013 года № 1 

Руководитель ШМО ______________ И.И. 

Белаш 

 

СОГЛАСОВАНО 

       Заместитель директора по УВР  

       ____________ Е.А. Трофименко 

         28 августа 2013 год 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 

ПОС. ОБРАЗЦОВОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
 

 

                                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                Решением педагогического совета 

                                                  От 30.08.2013 г 

                                               Протокол №1 

                                                                 Председатель педсовета 

                                                                          ___________ Е.А. Пушенко 

 

  

 

                                                                                    

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ПЕРВОГО ВИДА) 

 

по                    Основам безопасности жизнедеятельности  

 

Ступень обучения, класс  - среднее (полное)  общее  образование, 11 класс. 

 

Количество часов :        всего- 34                   уровень - базовый   

–                                                    
 

Учитель   -  Савельев Николай Викторович 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской региональной программы по основам 

безопасности жизнедеятельности и военной службе для 8-11классов Л.В. Багдасаров.-

Краснодар-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 



467 

 

1. Пояснительная записка 
     Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  и военной службе 

11класс разработана на основе авторской региональной  по основам безопасности 

жизнедеятельности 8-11 классов /под ред. Астапова М.Б. – Краснодар. -2008 

      Количество часов по учебному плану ОУ по основам  безопасности жизнедеятельности  в 

11 классе составляет 34 часа, что полном объёме соответствует авторской региональной 

программе среднего (полного) общего образования  по основам безопасности 

жизнедеятельности ,11 класс.   

 

        Таблица тематического распределения часов: 

№ п/п Раздел, тема авторская 

программа  

Рабочая 

программа 

 

1 Раздел 1 Тактическая подготовка 4 4 

2 Раздел 2  Огневая подготовка 13: 13: 

2.1  Явление выстрел.  7 

2.2 Сухопутные войска Российской Федерации 

на современном этапе. 

 6 

3 Раздел 3. Защита от радиационного, 

химического и биологического оружия 

3 3 

4 Раздел 4. Уставы Вооруженных сил 5 5 

5 Раздел 5 . Строевая подготовка. 2 2 

6 Раздел 6. Физическая подготовка. 4 4 

7 Раздел 7. Стрелковая подготовка 3 3 

итого:  34 34 

2. Содержание обучения 

Содержание обучения по основам безопасности жизнедеятельности  ,11 классе, 

требования к подготовке учащихся по предмету в полном объёме совпадает с программой 

среднего  (полного) образования  11 класса. 

Прилагается ксерокопия программы по основам безопасности жизнедеятельности. 

3. Список рекомендуемой учебно – методической литературы 

1.Авторская региональная программа по основам безопасности жизнедеятельности и 

военной службе для среднего (полного) общего образования,8-11 классы, Краснодар 2008 г. 

2.Методические рекомендации ККИДППО по основам безопасности жизнедеятельности и 

военной службе. 

3.Основы безопасности жизнедеятельности и военнойслужбы.10-11 классы: Авторский 

лекционный курс под ред. Багдасаров Л.В.- Краснодар.- Советская Кубань - 2007. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                    СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания учителей ШМО                    зам. директора по УВР 

общественно филологического                             _________ Е.А Трофименко 

направления                                                            28  августа   2013г.                                  

от  28  августа 2013 г. № 1                                      

Руководитель                ШМО 

_____________ Т.А. Заушкина 
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Муниципальное образование 

 Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцовый 

муниципального образования 

Ленинградский район 

 

 

 

                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                решением педагогического совета 

                                         от 30 августа 2013 года Протокол №1 

                           Председатель педсовета 

                              ___________Е.А.Пушенко 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида)  

по Кубановедению 

Ступень обучения, класс -   среднее (полное) общее образование, 11 класс 

Количество часов – 34   Уровень -базовый 

Учитель - Андренко Виктор Александрович 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы общеобразовательных учреждений по 

кубановедению для учащихся 1-11 классов/ Еременко А.Г. –Краснодар -2005 
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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по кубановедению для 11 класса разработана на основе авторской 

программы общеобразовательных учреждении по Кубановедению для учащихся   1-11 

классов/ Ерёменко А.Г.-Краснодар.-2005./ Количество часов по учебному плану ОУ по 

кубановедению в 11 классе составляет 34 часа, что в полном объёме соответствует авторской 

программе среднего ( полного ) общего образованя по кубановедению, 11 класс. 

 

 Таблица тематического распределения количества часов 
№ 

п\п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 История Кубани 17 17 

1.1 Кубань в 20 веке 10 10 

1.2 Кубань в послевоенные годы 7 7 

2 Искусство Кубани 8 8 

           ^  3 Биология ( Экология Кубани ) 9 9 

 Итого 34 34 
2.Содержание обучения 

Содержание обучения по Кубановедению 11 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с авторской программой среднего ( полного ) общего 

образования, 11 класс. Ксерокопия программы прилагается. 

3.Список рекомендуемой литературы 

1.Программа курса «Кубановедение 1-11 классы» Авторы Ерёменко А.Г; Покладов Е.В; 

Борделева Е.Ю Краснодар 2005г 

2. Методические рекомендации ККИДППО по Кубановедению на 2013-2014 учебный год. 

3.Поурочные разработки по Кубановедению Ерёменко А.Г.- «Перспективы Образования»; 

2008 

 

 

 

 

 

Согласовано Согласовано 

Протокол заседания ШМО Заместитель директора по УВР 

Учителей естествознания и математике   от 28 августа 2013 года 

От 24 августа 2013 года ______Е.А Трофименко 

Руководитель ШМО 

________ И. И. Белаш 
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Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

пос. Образцового муниципального образования  

Ленинградский район 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             решением педагогического совета 

                                                          от 30 августа 2013 года                                           

                                                                                       протокол  № 1 

                                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ Е. А. Пушенко 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

 

по элективному курсу «Русская культура IХ – ХIХ веков» 

Ступень обучения, класс – среднее (полное)  общее образование,  11 класс 

Количество часов - 34                         Уровень - базовый 

Учитель – Заушкина Татьяна Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы по элективному курсу «Русская 

культура IХ – ХIХ веков»  для 11 кл. / Бименова Т. И. – Волгоград. – Учитель. – 2009 
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1. Пояснительная записка 

         Рабочая программа  для 11 класса разработана на основе авторской программы по 

элективному курсу «Русская культура  IХ – ХIХ веков»  для 11 кл. / Бименова Т. И. – 

Волгоград. – Учитель. – 2009.  

Количество часов по учебному плану ОУ по «Русской культуре IХ – ХIХ»   в 11 

классе составляет 34 часов, что в полном объёме соответствует программе среднего 

(полного)  общего образования по элективному курсу «Русская культура IХ – ХIХ веков»  

для 11  класса. 

 

Таблица тематического распределения часов: 

№ п/п Разделы,  темы Кол-во часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Просвещение и образование петровского 

времени. 

 2 

2 Культура ХVIIIв.  20: 

2.1 Архитектура  10 

2.2 Живопись  2 

2.3 Скульптура  2 

2.3 Театр    1 

2.4 Музыка   1 

2.5 Бытовая культура  4 

3 Культура ХIХ в.  12: 

3.1 Архитектура  1 

3.2 Живопись  5 

3.3 Театр  1 

3.4 Музыка  2 

3.5 Мамонтовский художественный кружок  1 

3.6 «Мир искусства»  2 

итого  34 34 

 

2. Содержание обучения  

Содержание обучения по  элективному курсу «Русская культура IХ – ХIХ веков», 11 

класс, требования к подготовке учащихся по предмету в полном объёме совпадают с  

авторской программой по  элективному курсу. 

Прилагается ксерокопия программы по элективному курсу. 

 

4. Список рекомендуемой  учебно–методической  литературы 

1. Программа элективных курсов. МХК.  10 – 11 классы. Русская культура IХ – ХVII веков / 

Бименова Т. И.  – Волгоград. – Учитель. – 2009 

 

 

СОГЛАСОВАНО   

Протокол заседания  

школьного методического объединения 

учителей общественно-филологического 

направления  от 28 августа 2013 г. № 1 

Руководитель ШМО  

________ Т.А. Заушкина 

 

             СОГЛАСОВАНО 

               Заместитель  

               директора по УВР 

               _________ Е. А. Трофименко 

                 28  августа    2013  года 

 

 


