
 

Реализуемые образовательные программы МБОУ СОШ № 1, 

используемых в образовательной деятельности 5-9, 10-11 классов 

 

№ 

п/п 

Название 

образовательных 

программ 

Авторы Основная цель 

образовательной 

программы 

Краткое содержание и особенности образовательных 

программ 

 Русский язык 

1.  МО РФ Программа по 

русскому языку 5-9 

классы 

В.В.Бабайцева, 

А.Ю.Купалова и другие 

Целью реализации 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

предмету «Русский язык» 

является усвоение 

содержания предмета 

«Русский язык» и 

достижение 

обучающимися 

результатов изучения в 

соответствии с 

требованиями, 

установленными ФГОС 

ООО. 

Особенность программы - усилие практической 

направленности обучения нетрадиционную 

последовательность изучения некоторых 

грамматических тем, особенно в морфологии. После 

имени существительного изучается глагол 

(существительное и глагол - наиболее типичные 

средства в создании грамматической основы 

предложения), затем имя прилагательное и имя 

числительное, тесно связанные с именем 

существительным (прилагательное обозначает признак 

предмета, а числительное - количество предметов и 

порядок их при счете). Потом изучается наречие, 

которое обычно примыкает к глаголу. В качестве особой 

группы выделены слова состояния (категория 

состояния). Изучение местоимения создает условия для 

повторения существительного, прилагательного, 

числительного и наречия. При рассмотрении причастия 

и деепричастия, которые выделены в учебнике как 

самостоятельные части речи, закономерно обращение к 

глаголу и имени прилагательному, глаголу и наречии. 

2.   Программа по 

русскому языку 5-9 

классы 

С.И.Львова Совершенствование 

речемыслительной 

деятельности, 

коммуникативных умений 

и навыков, 

обеспечивающих 

свободное владение 

русским литературным 

Доминирующей идеей курса является интенсивное 

речевое и интеллектуальное развитие учащихся. 

Русский язык представлен в программе перечнем не 

только тех дидактических единиц, которые отражают 

устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок 

программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 



языком в разных сферах и 

ситуациях его 

использования; 

обогащение словарного 

запаса и грамматического 

строя речи учащихся; 

развитие готовности и 

способности к речевому 

взаимодействию и 

взаимопониманию, 

потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, программа 

создает условия для реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка в школе. 

3.  Программа по 

русскому языку 10-11 

классы 

Н.Г.Гольцова Повторение, обобщение, 

систематизация и 

углубление знаний по 

русскому языку, 

полученных в основной 

школе. Программа 

охватывает все основные 

разделы курса «Русский 

язык» 

Предусмотрена подача материала крупными блоками, 

что позволит учащимся шире осмыслить взаимосвязь 

между различными разделами науки о языке и 

представить русский язык как систему. Предусмотрен 

специальный раздел по стилистике русского языка и 

культуре речи. 

4.  Программа основного 

общего образования 

по литературе 5-9 

класс 

Г.С.Меркин, С.А.Зинин Воспитание духовно 

развитой личности, 

формирование 

гуманистического 

мировоззрения, 

гражданского сознания, 

чувства патриотизма, 

любви и уважения к 

литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие эмоционального 

восприятия 

художественного текста, 

образного   аналитического 

мышления, творческого 

воображения, 

Отбор произведений, как правило, художественно 

совершенных с нравственно-эстетической точки зрения 

и учитывающих духовный рост личности, предполагает 

тематические, жанровые и иные переклички, 

позволяющие сопоставлять, сравнивать изучаемые 

произведения на протяжении всего курса обучения, от 5 

до 9 класса включительно. Материал каждого учебника 

(художественные тексты, пояснительные статьи, 

вопросы и задания и пр.) объединен также внутренними 

сквозными идеями. Одной из них является мысль о 

диалогическом характере отношений на самых 

различных уровнях: диалога школьника с товарищами 

по классу, с учителем. Однако основной диалог 

школьник призван вести в смоделированном учителем 

художественном пространстве: читатель — книга — 

писатель. 



читательской культуры и 

понимания авторской 

позиции; формирование 

начальных представлений 

о специфике литературы в 

ряду других искусств, 

потребности в 

самостоятельном чтении 

художественных 

произведений; развитие 

устной и письменной речи 

учащихся; 

 

5.  Программа по 

литературе 5-9 класс 

В.Я.Коровина Развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся, необходимых 

для успешной 

социализации и 

самореализации личности 

Содержание каждого курса включает в себя 

произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость 

и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя и др.). 

В каждом из курсов затронута одна из ведущих проблем 

(в 5 кл. – внимание к книге; в 6 кл. – художественное 

произведение и автор, характеры героев; в 7 кл. – 

особенности труда писателя, его позиция, изображение 

человека как важнейшая проблема литературы; в 8 кл. – 

взаимосвязь литературы и истории(подготовка к 

восприятию курса на историко-литературной основе); в 

9 кл. – начало курса на историко-литературной основе). 

6.  Программа по 

литературе 10-11 

класс 

Г.С.Меркин, С.А.Зинин Воспитание духовного 

развития личности, 

готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, 

способной к созидательной 

деятельности в 

современном мире; 

формирование 

гуманистического 

мировоззрения, 

Программа составлена с учетом преемственности с 

программой начальной школы, закладывающей основы 

литературного образования. На ступени основного 

общего образования необходимо продолжать работу по 

совершенствованию навыка осознанного, правильного, 

беглого и выразительного чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию умений 

читательской деятельности, воспитанию интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы. 



национального 

самосознания, 

гражданской позиции, 

чувства патриотизма, 

любви и уважения к 

литературе и ценностям 

общественной культуры. 

7.  Программа по 

Всеобщей истории. 

История Древнего 

мира.5 класс 

Вигасин, Г. И. Годер, 

И. С. Свенцицкая 

Освоение значимости 

периода древности, 

Античности в истории 

народов Европы, Азии, и 

России в частности, а 

также их места в истории 

мировой цивилизации. 

Использование цивилизационно - гуманитарного 

подхода, предполагающего выделение отдельной 

культурной общности и особенности её общественно-

культурных достижений на основе идей гуманизации, 

прогресса и развития, цивилизационного, 

многофакторного, позволяющего показать всю 

сложность и многомерность истории какой-либо страны. 

Наиболее актуальными и значимыми для выполнения 

задач ФГОС являются системно-деятельностный, 

компетентностный, дифференцированный, личностно 

ориентированный и проблемный подходы. 

8.  Программа по 

истории Средних 

веков. 6 класс 

Е.В.Агибалова, Г.М. 

Донской 

Освоение знаний о 

важнейших событиях, 

процессах отечественной и 

всемирной истории в их 

взаимосвязи и 

хронологической 

преемственности. 

овладение элементарными 

методами исторического 

познания, умениями 

работать с различными 

источниками исторической 

информации. 

Изучение курса основывается на проблемно-

хронологическом подходе с акцентом на социализацию 

учащихся, которая осуществляется в процессе 

реализации воспитательных и развивающих задач. 

Современный учитель нацелен на необходимость 

преобразования традиционного процесса обучения в 

деятельностный, личностно значимый для учащегося. 

9.  Программа по 

Истории России с 

древнейших времён 

до начала XVI века. 

6,7 класс 

Е.В. Пчелов, П.В. 

Лукин  

Главная цель изучения 

истории - 

образование, развитие и 

воспитание личности 

школьника, способного 

к  самоидентификации и 

Основу курса  составляют следующие содержательные 

линии: 

Историческое время – хронология и периодизация 

событий и процессов. 

Исторические пространство – историческая карта мира, 

ее динамика; отражение на исторической карте 



определению своих 

ценностных приоритетов 

на основе осмысления 

исторического опыта своей 

страны и человечества в 

целом, активно и 

творчески применяющего 

исторические знания в 

учебной и социальной 

деятельности.  

 

взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, этнических, социальных 

характеристик развития человечества. 

Историческое движение: 

эволюция трудовой и хозяйственной деятельности 

людей, развитие материального производства, техники;  

формирование и развитие человеческих общностей – 

социальных, религиозных и др.;  

образование и развитие государств, их исторические 

формы и типы;  

история познания человеком окружающего мира и себя 

в мире; становление религиозных учений; развитие 

научного знания и образования; развитие духовной и 

художественной культуры; вклад народов и 

цивилизаций в мировую культуру;  

развитие отношений между народами, государствами, 

цивилизациями (соседство, завоевания, 

преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая – 

человек в истории. Она предполагает характеристику: 

а)условий жизни и быта людей в различные 

исторические эпохи; б)их потребностей, интересов, 

мотивов действий; в)восприятие мира, ценностей. 

10.  Программа по Новой 

истории 7,8 класс 

А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина 

Освоение школьниками 

ключевых исторических 

понятий; ознакомление с 

основными религиозными 

системами; раскрытие 

особенностей социальной 

жизни, структуры 

общества на этапе до 

конца XIX века; раскрытие 

специфики власти; 

раскрытие выдающихся 

деятелей всеобщей 

истории XVI – конца XIX 

вв.; раскрытие значения 

Программа курса охватывает период с конца XV по 

XVIII вв., от Великих географических открытий до 

начала европейской колонизации. Курс дает 

возможность проследить огромную роль и влияния на 

современность развития общества в период раннего 

Нового времени: кризис традиционного общества, 

появление первых ростков зарождающегося 

индустриального общества, сосуществование и 

противоречие старого и Нового, человек Нового 

времени. Программа реализовывает компетентностный 

подход к образованию. 



политического и 

культурного наследия 

разных цивилизаций. 

11.  Программа по 

истории России 8 

класс 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина 

Формирование целостного 

представления об 

историческом развитии 

России и мира в XIX веке; 

содействие воспитанию 

свободной и ответственной 

личности, ее 

социализации, познание 

окружающей 

действительности, 

самопознание и 

самореализация; 

воспитание патриотизма, 

уважения к истории и 

традициям нашей Родины, 

к правам и свободам 

человека, 

демократическим 

принципам общественной 

жизни 

Содержание программы ориентирует на реализацию в 

курсе всеобщей истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность 

истории какой-либо страны, продемонстрировать 

одновременное действие различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или иной 

период, показать возможности альтернативного 

развития народа, страны в переломные моменты их 

истории. 

Содержание программы соответствует традиционным 

принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в 

образовании, уровневой и предпрофильной 

дифференциации, системности вопросов и заданий, 

практической направленности, прослеживания 

внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеобщей 

истории или истории России), межкурсовых (с историей 

России/историей Нового времени) и межпредметных 

связей (например, краеведение, обществознание). 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания 

истории обеспечат строгую научность и достоверность в 

изучении исторического прошлого. 

12.  Программа по 

истории России 20 

век. 9 класс 

Н.В.Загладин Овладение учащимися 

основами знаний и 

конкретными 

представлениями об 

историческом пути, как 

нашей страны, так и мира в 

целом, социальном, 

духовном опыте и 

создании на этой основе 

условий для формирования 

целостного духовного 

мира личности, освоения 

С точки зрения развития умений и навыков 

рефлексивной деятельностью уделяется  особое 

внимание способности учащихся самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность (постановка 

цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее 

результаты, определять причины возникших трудностей 

и пути их устранения, осознавать сферы своих 

интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности.  

Принципиальное значение в рамках изучения курса 

истории отводится умению различать факты, мнения. 



ею выработанных в ходе 

исторического развития 

ценностей, социализации и 

социальной адаптации.  

При выполнении творческих работ формируется умение 

определять адекватные способы решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов, мотивированно 

отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

13.  Программа по 

Истории России и 

мира в XX – начале 

XXI века 10-11 класс 

Н.В.Загладин, 

Н.А.Симония 

Формирование 

исторического мышления 

– способности 

рассматривать события и 

явления с точки зрения их 

исторической 

обусловленности, 

сопоставлять различные 

версии и оценки 

исторических событий и 

личностей, определять 

собственное отношение к 

дискуссионным проблемам 

прошлого и 

современности. 

Основные содержательные линии программы 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории» их интегрированного изучения, 

на основе проблемно-хронологического подхода. 

Приоритет отдается учебному материалу, связанному с 

воспитательными и развивающими задачами, важными с 

точки зрения социализации воспитанников, 

приобретения ими общественно значимых знаний, 

умений, навыков. 

14.  Программа по 

обществознанию 5-11 

класс 

Л.Н.Боголюбов Формирование у учащихся 

целостной картины 

общества, адекватной 

современному уровню 

знаний о нем и доступной 

по содержанию для 

школьников младшего и 

среднего подросткового 

возраста; освоению 

учащимися тех знаний об 

основных сферах 

человеческой деятельности 

и о социальных 

институтах, о формах 

регулирования 

общественных отношений; 

Курс нацелен на формирование опыта применения 

полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и 

гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

15.  Программа курса Ю.А.Комарова, Развитие иноязычной Освоение предмета «Иностранный язык» в основной 



английского языка к 

УМК «Английский 

язык. Brilliant» 

И.В.Ларионова 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); 

школе предполагает применение коммуникативного 

подхода в обучении иностранному языку. Освоение 

учебного предмета «Иностранный язык» направлено на 

достижение на учащимися допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной 

и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения. 

16.  Программа курса 

английского языка к 

«УМК» «Английский 

с удовольствием»  

Enjoy English для 5- 

11 кл. общеобразоват. 

учреждений 

М.З.Биболетова В соответствии с 

личностно-

ориентированной 

парадигмой образования 

федеральный компонент 

стандарта по 

иностранному языку для 

всех ступеней обучения 

нацелен на комплексную 

реализацию личностно 

ориентированного, 

деятельностного, 

коммуникативно-

когнитивного и 

социокультурного 

подходов к обучению 

иностранным языкам, 

которые реализуются в 

процессе обучения по 

курсу "Enjoy English" в 5-

9-х классах. 

В контексте формирования системы личностных 

отношений, способности к самоанализу и самооценке, 

эмоционально-ценностного отношения к миру, 

происходящих на второй ступени, авторами УМК 

ставится задача акцентировать внимание учащихся на 

стремлении к взаимопониманию людей разных 

сообществ, осознании роли английского языка как 

универсального средства межличностного и 

межкультурного общения практически в любой точке 

земного шара; на формирование положительного 

отношения к английскому языку, культуре народов, 

говорящих на нем; понимании важности изучения 

английского и других иностранных языков в 

современном мире и потребности пользоваться ими, в 

том числе и как одним из способов самореализацией 

социальной адаптации. 

 

17.   Программа. Т.В.Белосельская Формирование Весь курс обучения строится на основе 



Предметная линяя 

учебников «Синяя 

птица» 5—9 классы 

(Французский язык 

коммуникативной 

компетенции учащихся, 

понимаемой как 

готовность и способность 

учащихся общаться на 

французском языке в 

пределах, обозначенных 

нормативными 

документами; 

развитие 

коммуникативной 

компетенции 

подразумевает развитие 

коммуникативных умений 

учащихся в говорении, 

чтении, понимании на слух 

и письме на французском 

языке 

коммуникативно-деятельностного подхода. Данный 

подход позволяет создать более широкую перспективу 

видения учащимися социального контекста 

использования иностранного (французского) языка. 

Выбор языковых и речевых средств общения для 

оформления своих мыслей является частью более 

глобальной задачи, стоящей перед человеком в 

определённой сфере деятельности (личной, 

общественной, образовательной, профессиональной). В 

контексте коммуникативно-деятельностного подхода к 

обучению иностранному языку обучаемые 

рассматриваются прежде всего как субъекты 

социальной деятельности, вырабатывающие 

различные стратегии поведения в зависимости от 

ситуации и сферы межкультурного общения и 

реализующие в рамках этого общения в том числе и 

свою лингвистическую и речевую компетенции. 

Процесс и формы учебного общения максимально 

приближены к реальной ситуации и требуют от 

обучаемых использования знаний 

социолингвистического и социокультурного характера о 

Франции и/или других франкоязычных странах. Степень 

глубины таких знаний зависит от этапа обучения 

18.  Программа по 

математике 5-9 класс  

Н.В. Виленкин Овладение 

математическими 

знаниями и умениями, 

необходимыми для 

продолжения образования, 

изучения смежных 

дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

создание фундамента для 

математического развития, 

формирования механизмов 

мышления, характерных 

для математической 

деятельности. 

Содержание математического образования в основной 

школе по данной программе формируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического 

образования. Оно в основной школе включает 

следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, 

вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим в 

него включены два дополнительных раздела: логика и 

множества, математика в историческом развитии, что 

связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание 

каждого из этих разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую 

все основные разделы содержания математического 

образования на данной ступени обучения. 



19.  Программа курса 

математики для 5-9 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 7-9 класс 

Г,К. Муравин, О.В. 

Муравина 

Развитие личности 

школьника средствами 

математики, подготовка 

его к продолжению 

обучения и к 

самореализации в 

современном обществе 

Используются следующие принципы: 

Принцип разделения трудностей. Математическая 

деятельность, которой должен овладеть школьник, 

является комплексной, состоящей из многих 

компонентов. Концентрация внимания на обучении 

отдельным компонентам делает материал доступнее. 

Принцип укрупнения дидактических единиц. 

Укрупненная дидактическая единица (УДЕ) – это 

клеточка учебного процесса, состоящая из логически 

различных элементов, обладающих в то же время 

информационной общностью. 

Принципы позитивной педагогики заложены в основу 

педагогики сопровождения, поддержки и 

сотрудничества учителя с учеником. 

20.  Программа по алгебре 

5-11 класс 

А.Г.Мордкович, 

П.В.Семёнов 

Развитие вычислительных 

умений до уровня, 

позволяющего уверенно 

использовать их при 

решении задач математики 

и смежных предметов, 

усвоение аппарата 

уравнений и неравенств 

как основного средства 

математического 

моделирования задач, 

осуществление 

функциональной 

подготовки школьников. 

В основу программы положены педагогические и 

дидактические принципы (личностно ориентированные; 

культурно - ориентированные; деятельностно - 

ориентированные и т.д.)  вариативного развивающего 

образования, и современные дидактико-

психологические тенденции, связанные с вариативным 

развивающим образованием и требованиями ФГОС. 

Содержание математического образования 

применительно к основной школе представлено в виде 

следующих содержательных разделов. Это арифметика; 

алгебра; функции; вероятность и статистика; 

геометрия. Наряду с этим в содержание основного 

общего образования включены два дополнительных 

методологических раздела: логика и множества; 

математика в историческом развитии, что связано с 

реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание 

каждого из этих разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую 

все основные разделы содержания математического 

образования на данной ступени обучения. 

 

21.  Программа по А.В.Погорелов Интеллектуальное Программа по геометрии для 9 класса 



геометрии 7-9 класс развитие, формирование 

качеств личности, 

необходимых человеку для 

полноценной жизни в 

современном обществе: 

ясности и точности мысли, 

критичности мышления, 

интуиции, логического 

мышления, элементов 

алгоритмической 

культуры, 

пространственных 

представлений, 

способности к 

преодолению трудностей; 

 

общеобразовательных учреждений состоит из двух 

разделов: «Требования к математической подготовке 

учащихся», «Содержание обучения». К программе 

прилагаются «Тематическое планирование учебного 

материала» и «Примерное поурочное планирование 

учебного материала». 

Раздел «Требования к математической подготовке 

учащихся» определяет итоговый уровень умений и 

навыков, которыми учащиеся должны владеть по 

окончании данного этапа обучения. Требования 

распределены по основным содержательным линиям 

курса и характеризуют тот безусловный минимум, 

которого должны достигать все учащиеся. 

Раздел «Содержание обучения» задает минимальный 

объем материала, обязательного для изучения. 

Содержание здесь распределено не в соответствии с 

порядком изложения, принятым в учебнике, а по 

основным содержательным линиям, объединяющим 

связанные между собой вопросы 

22.  Программа по 

геометрии 10-11 класс 

А.В.Погорелов Овладение 

математическими 

знаниями и умениями, 

необходимыми в 

повседневной жизни, для 

изучения школьных 

естественнонаучных 

дисциплин на базовом 

уровне, для получения 

образования в областях, не 

требующих углубленной 

математической 

подготовки 

В рамках этой линии решаются следующие задачи: 

изучение свойств пространственных тел, формирование 

умения применять полученные знания для решения 

практических задач. 

 

23.  Программа по 

биологии 5-9 класс 

В.В.Пасечник Формирование у 

обучающихся целостного 

представления о мире и 

роли биологии в создании 

современной 

Особенности содержания обучения предмета биологии в 

основной школе обусловлены спецификой биологии как 

науки и поставленными задачами. Основными 

проблемами биологии являются изучение строения 

живых организмов, их роли в природе и жизни человека, 



естественнонаучной 

картины мира; умения 

объяснять объекты и 

процессы окружающей 

действительности — 

природной, социальной, 

культурной, используя для 

этого биологические 

знания; 

 приобретение 

обучающимися опыта 

разнообразной 

деятельности, познания и 

самопознания; ключевых 

навыков (ключевых 

компетентностей), 

имеющих универсальное 

значение для различных 

видов деятельности. 

практического использования и защиты. В разделе 

рабочей программы по биологии для 5 класса нашли 

отражение основные содержательные линии: клеточное 

строение организмов. 

В процессе изучения биологии в 6-7 классах учащиеся 

получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений и животных, принципах их 

классификации; знакомятся с эволюцией строения 

живых организмов, взаимосвязью строения и функций 

органов и их систем, с индивидуальным развитием и 

эволюцией растений и животных. 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о 

биосоциальном существе, его становлении в процессе 

антропогенеза и формирования социальной среды. 

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её 

организации, раскрываются мировоззренческие вопросы 

о происхождении и развитии жизни на Земле, 

углубляются понятия об эволюции. 

24.  Программа по 

биологии 10-11 класс 

В.В.Пасечник Программа 

предусматривает 

формирование у учащихся 

общеучебных умений и 

навыков, универсальных 

способов деятельности и 

ключевых компетенций. В 

этом направлении 

приоритетами для 

учебного предмета 

«Биология» на ступени 

среднего (полного) общего 

образования на базовом 

уровне являются: 

сравнение объектов, 

анализ, оценка, поиск 

информации в различных 

источниках. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне направлен на 

формирование у учащихся знаний о живой природе, ее 

отличительных признаках – уровневой организации и 

эволюции, поэтому программа включает сведения об 

общих биологических закономерностях, проявляющихся 

на разных уровнях организации живой природы. Основу 

отбора содержания на базовом уровне составляет 

культуросообразный подход, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить знания и умения, значимые 

для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и практической деятельности. 

В связи с этим на базовом уровне в программе особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования современной естественнонаучной 

картины мира. 



25.  Программа основного 

общего образования 

по географии. 5 – 

9 классы 

И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, 

И. В. Душина 

Основная цель курса 

«География.  Начальный 

курс» систематизация 

знаний о природе и  

человеке, подготовка 

учащихся к восприятию 

страноведческого курса с 

помощью рассмотрения 

причинно-следственных 

связей между 

географическими 

объектами и явлениями. 

При изучении этого курса начинается обучение 

географической культуре и географическому языку; 

учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают 

умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению 

влияния человека на географические процессы, 

исследование своей местности, используемые для 

накопления знаний, которые будут необходимы в 

дальнейшем при овладении курса географии. 

 

26.  Программа среднего 

общего образования 

по географии. 10 – 

11 классы 

В.П.Максаковский Формирование общей 

культуры и мировоззрения 

школьников, а также на 

решение воспитательных и 

развивающих задач общего 

образования, задач 

социализации личности. 

Программа выполняет две функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем 

участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция 

предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

27.  Программа 

Изобразительное 

искусство 5-7 класс 

Б.М.Неменский Развитие визуально-

пространственного 

мышления учащихся как 

формы эмоционально-

ценностного, 

эстетического освоения 

мира, как формы 

самовыражения и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

В программе предусмотрена практическая 

художественно-творческая деятельность, аналитическое 

восприятие произведений искусства. Программа 

включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является 

новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», 

суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, 



пространстве культуры. концентрирующая в себе колоссальный эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт. Как 

целостность, состоящая из народного искусства и 

профессионально-художественного, проявляющихся и 

живущих по своим законам и находящихся в 

постоянном взаимодействии 

28.  Программа по 

физической культуре 

5-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.И. Лях 

А.А. Зданевич  

формирование 

разносторонне физически 

развитой личности, 

способной активно 

использовать ценности 

физической культуры для 

укрепления и длительного 

сохранения собственного 

здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и 

организации активного 

отдыха 

В 5—9 классах увеличиваются индивидуальные 

различия школьников, что необходимо учитывать при 

обучении движениям, развитии двигательных 

способностей, осуществлении процесса-воспитания. В 

этой связи для группы школьников или отдельных 

учащихся следует дифференцировать задачи, 

содержание, темп освоения программного материала, 

оценку их достижений. Дифференцированный и 

индивидуальный подход особенно важен для учащихся, 

имеющих низкие и высокие результаты в области 

физической культуры 

29.  Программа по 

физической культуре 

10-11 класс 

В.И.Лях 

А.А. Зданевич 

Содействие всестороннему 

развитию личности 

посредством 

формирования физической 

культуры личности 

школьника. 

 Содержание программного материала состоит из двух 

основных частей: базовой и  

вариативной (дифференцированной).  

Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого 

ученика. Без базового компонента невозможна успешная 

адаптация к жизни в человеческом обществе и 

эффективное осуществление трудовой деятельности 

независимо от того, чем бы хотел молодой человек 

заниматься в будущем. 
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