
Аннотация рабочих программ 8 – 11 классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочие программы по русскому языку 8-9 классов соответствуют федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по русскому языку 10-11 классов соответствуют федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по русскому языку для 8-9, 10-11 классов разработаны в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, являются инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, 

отводимое на изучение предмета «Русский язык» в БУП образовательных учреждений 

РФ (Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). 

Программы разработаны на основе приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

Для организации изучения учащимися содержания образования краеведческой 

направленности добавлен 1 час на изучение русского языка из регионального компонента 

на изучение краеведческих модулей в соответствии с основным содержанием курса в 10-

11 классах.  

При обучении в МАОУ «СОШ №85» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

Рабочие программы по литературе 8-9 классов соответствуют федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года. 

Рабочие программы по литературе 10-11 классов соответствуют федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года). 

Рабочие программы по литературе для 8-9, 10-11 классов разработаны в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, являются инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, 

отводимое на изучение предмета «Литература» в БУП образовательных учреждений РФ 

(Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). 

Программы разработана на основе приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

Учебный предмет «Литература» оказывает непосредственное воздействие на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации учащегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование антикоррупционного мировоззрения. В рамках учебного предмета 

«Литература» при изучении отдельных произведений, входящих программу, 

формируется антикоррупционное мировоззрение, нетерпимость ко всем формам 

коррупционной деятельности, формирование навыков противодействия 

соответствующим правонарушениям с привлечением институтов гражданского общества 

и государства. 

В 10-11 классах предмет литература изучается на базовом и профильном уровнях. 

При обучении в МАОУ «СОШ №85» используются учебники, входящие в 



федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году. 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 

Рабочие программы по английскому языку 8-9 классов соответствуют 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 

года).  

Рабочие программы по английскому языку 10-11 классов соответствуют 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 

года).  

Рабочие программы по английскому языку для 5-11 классов разработаны в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, является инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, 

отводимое на изучение предмета «Английский язык» в БУП образовательных 

учреждений РФ (Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»). Данная рабочая программа разработана на основе приказа 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

В 10-11 классах предмет иностранный язык (английский) изучается на базовом 

уровне. 

При обучении в МАОУ «СОШ №85» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году. 
 

МАТЕМАТИКА 

Рабочие программы по математике 8-9 классов соответствуют федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по 10-11 классов соответствуют федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по математике для 8-9 и 10-11 классов разработаны в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, являются инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, 

отводимое на изучение предмета «Математика» в БУП образовательных учреждений РФ 

(Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). 

Рабочие программы разработаны на основе приказа Минобразования России от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

Предмет «Математика» в 8-9 классах (интегрированный предмет), в рамках 

предмета математика параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». В 10-

11 классах предмет математика изучается на базовом уровне. 

При обучении в МАОУ «СОШ №85» используются учебники, входящие в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году. 



ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Рабочие программы по информатике и ИКТ 8-9 классов соответствуют 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 

года).  

Рабочие программы по информатике и ИКТ 10-11 классов соответствуют 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 

года).  

Рабочие программы по информатике и ИКТ для 8-9 и 10-11 классов разработаны 

в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, являются инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, 

отводимое на изучение предмета «Информатика и ИКТ» в БУП образовательных 

учреждений РФ (Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»). Рабочие программы разработана на основе приказа Минобразования 

России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

В 10-11 классах предмет информатика и ИКТ изучается на базовом и профильном 

уровнях. 

При обучении в МАОУ «СОШ №85» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году. 

 
ИСТОРИЯ 

Рабочая программа по истории 8-9 классов соответствуют федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года) и 

реализуются на уровне основного общего образования.  

Рабочая программа по истории 10-11 классов соответствуют федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по истории для 8-9, 10-11 классов разработаны в соответствии 

с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, являются 

инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, отводимое на изучение 

предмета «История» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования 

РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»). Данная рабочая программа разработана 

на основе приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

Следует отметить, что учебный предмет «История» оказывает непосредственное 

воздействие на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование антикоррупционного мировоззрения. В рамках 

учебного предмета «История» формируется антикоррупционное мировоззрение, 

нетерпимость ко всем формам коррупционной деятельности, формирование навыков 

противодействия соответствующим правонарушениям с привлечением институтов 

гражданского общества и государства. 

В 10-11 классах предмет история изучается на базовом и профильном уровнях. 

При обучении в МАОУ «СОШ №85» используются учебники, входящие в 



федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году. 

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) 8-9 классов 

соответствуют федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

(ФК ГОС 2004 года) и реализуются на уровне основного общего образования.  

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) 10-11 

классов соответствуют федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по обществознанию (включая экономику и право)  для 8-9, 

10-11 классов разработаны в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, является инструментом его реализации и 

рассчитаны на количество часов, отводимое на изучение предмета «Обществознание 

(включая экономику и право)» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ 

Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). Данная рабочая 

программа разработана на основе приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Следует отметить, что учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)» оказывает непосредственное воздействие на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

антикоррупционного мировоззрения. В рамках учебного предмета «Обществознание 

(включая экономику и право)» формируется антикоррупционное мировоззрение, 

нетерпимость ко всем формам коррупционной деятельности, формирование навыков 

противодействия соответствующим правонарушениям с привлечением институтов 

гражданского общества и государства. 

В 10-11 классах предмет «Обществознание (включая экономику и право) 

изучается на базовом и профильном уровнях. 

При обучении в МАОУ «СОШ №85» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Рабочие программы по географии 8-9 классов соответствуют федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по географии 10-11 классов соответствуют федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по географии для 8-9, 10-11 классов разработаны в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта , являются инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, 

отводимое на изучение предмета «География» в БУП образовательных учреждений РФ 

(Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). 

Рабочие программы разработаны на основе приказа Минобразования России от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 



образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

Для организации изучения учащимися содержания образования краеведческой 

направленности в 10-11 классе в региональный компонент добавлены часы учебного 

предмета «География». Указанные часы используются для преподавания краеведческих 

модулей в рамках предмета «География» в 10-11 классах.  

При обучении в МАОУ «СОШ №85» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году. 

 
БИОЛОГИЯ 

Рабочие программы по биологии 8-9 классов соответствуют федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по биологии 10-11 классов соответствуют федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по биологии для 8-9 и 10-11 классов разработаны в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, являются инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, 

отводимое на изучение предмета «Биология» в БУП образовательных учреждений РФ 

(Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). 

Рабочие программы разработаны на основе приказа Минобразования России от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

В 10-11 классах предмет биология изучается на базовом и профильном уровнях.  

При обучении в МАОУ «СОШ №85» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году. 

 
ФИЗИКА 

Рабочие программы по физике 8-9 классов соответствуют федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по физике 10-11 классов соответствуют федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по физике для 8-9 и 10-11 классов разработаны в соответствии 

с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, являются 

инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, отводимое на изучение 

предмета «Физика» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования 

РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». Рабочие программы разработаны на 

основе приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

В 10-11 классах учебный предмет «физика» изучается на базовом и профильном 

уровнях. 

При обучении в МАОУ «СОШ №85» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году. 



ХИМИЯ 

Рабочие программы по химии 8-9 классов соответствуют федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по химии 10-11 классов соответствуют федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по химии для 8-9 и 10-11 классов разработаны в соответствии 

с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, являются 

инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, отводимое на изучение 

предмета «Химия» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования РФ 

от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»). Рабочие программы разработаны на 

основе приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

В 10-11 классах предмет химия изучается на базовом и профильном уровнях. 

При обучении в МАОУ «СОШ №85» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году. 

 
ИСКУССТВО (Музыка), ИСКУССТВО (ИЗО) 

 

Рабочие программы по предмету соответствуют федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года) и реализуются на 

уровне основного общего образования.  

Предмет, входящий в учебный план МАОУ «СОШ №85» на уровне основного 

общего образования в 8-9 классе представлен двумя модулями - «Искусство (Музыка)» и 

«Искусство (ИЗО)», количество часов распределено в соответствии с требованиями ФК 

ГОС: 

Учебный предмет 
Количество часов в неделю 

VIII IX 

Искусство (Музыка) 1 1 

Искусство (ИЗО) 1 1 
 

 

Рабочие программы учебных предметов «Искусство (Музыка)» и «Искусство 

(ИЗО)» разработаны в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, являются инструментом его реализации и рассчитаны на 

количество часов, отводимое на изучение предметов в БУП образовательных учреждений 

РФ (Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). 

Рабочие программы разработана на основе приказа Минобразования России от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

Для организации изучения учащимися содержания образования краеведческой 

направленности рабочей программой предусмотрено перераспределение отведенного 

времени на изучение краеведческих модулей. Указанные часы распределены для 

преподавания краеведческих модулей в рамках модулей «Искусство (Музыка)» и 

«Искусство (ИЗО)» в 8-9 классах. 



При обучении в МАОУ «СОШ №85» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Рабочие программы по технологии для 8 классов соответствуют федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочая программа по предмету «Технология» для 8 классов разработана в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, является инструментом его реализации и рассчитана на количество часов, 

отводимое на изучение предмета «Технология» в БУП образовательных учреждений РФ 

(Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). 

Данная рабочая программа разработана на основе приказа Минобразования России от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено по 

модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного 

предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные 

технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» 

(«Технология. Обслуживающий труд»). Каждое направление включает базовые и 

инвариантные разделы. Количество часов, отведенных на изучение модулей и (или) тем, 

определяется рабочей программой учителя. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» 

значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих 

задач, моделированию и конструированию. 

Для организации изучения учащимися содержания образования краеведческой 

направленности рабочей программой предусмотрено перераспределение отведенного 

времени на изучение краеведческих модулей. 

При обучении в МАОУ «СОШ №85» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году. 

 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочие программы по ОБЖ 8 классов соответствуют федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по ОБЖ 10-11 классов соответствуют федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее ОБЖ) для 8 и 10-11 классов разработаны с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, являются инструментом его реализации и 

рассчитаны на количество часов, отводимое на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования 



РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»). Данная рабочая программа разработана 

на основе приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 (ред. от 23.06.2015) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

Для организации изучения учащимися содержания образования краеведческой 

направленности рабочей программой предусмотрено перераспределение отведенного 

времени на изучение краеведческих модулей в 9-м классе. 

В 10-11 классах предмет ОБЖ изучается на базовом уровне. 

При обучении в МАОУ «СОШ №85» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочие программы по физической культуре 8-9 классов соответствуют 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 

года).  

Рабочие программы по физической культуре 10-11 классов соответствуют 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 

года).  

Рабочие программы по физической культуре для 8-9 и 10-11 классов разработаны 

в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, являются инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, 

отводимое на изучение предмета «Физическая культура» в БУП образовательных 

учреждений РФ (Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»). Рабочие программы разработаны на основе приказа Минобразования 

России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

В 10-11 классах предмет физическая культура изучается на базовом уровне. 

При обучении в МАОУ «СОШ №85» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году. 

 
ПРАВО 

Рабочая программа по праву разработана для учащихся 9 класса в рамках реализации 

компонента образовательного учреждения учебного плана МАОУ «СОШ № 85». 

 Изучение курса «Право» при получении основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 

- 15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 

правовой культуры, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 



- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать 

в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Рабочая программа элективного курса «Государство и право» для 11 класса 

разработана в рамках реализации компонента образовательного учреждения учебного плана 

МАОУ «СОШ № 85». 

Изучение курса «Государство и право» при получении среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России и Кемеровской области, необходимых для 

эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности, с целью реализации и защиты прав и законных интересов 

личности; содействия подержанию правопорядка в Кузбассе; решения практических 

задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

 
ЭКОНОМИКА 

Рабочие программы по экономике для 9 класса разработана в целях реализации 

регионального (национально-регионального) компонента учебного плана МАОУ «СОШ 

№ 85». 

Рабочие программы по экономике 10-11 классов соответствуют федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).  

Рабочие программы по экономике 10-11 классов разработаны в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, являются 

инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, отводимое на изучение 

предмета «Физическая культура» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ 

Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 



учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). Рабочие 

программы разработаны на основе приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

При обучении в МАОУ «СОШ №85» используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году. 

В 10-11 классах предмет физическая культура изучается на профильном уровне. 

Для организации изучения учащимися содержания образования краеведческой 

направленности рабочей программой предусмотрено перераспределение отведенного 

времени на изучение краеведческих модулей в 9-м классе. 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа курса «Краеведение» для учащихся 9 класса разработана в 

целях реализации регионального (национально-регионального) компонента учебного 

плана МАОУ «СОШ № 85». 

В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические 

изменения, которые привели к значительной социальной дифференциации населения и 

потере духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие 

российской культуры и образования как важнейших факторов формирования чувства 

патриотизма.  

Важным условием развития исторического краеведения являются современные 

социально-политические перемены, когда укрепляется российская государственность, 

растёт роль «провинции», когда возрастает интерес россиян, молодёжи к своему 

историческому прошлому, народным обычаям и традициям, проблемам регионального 

развития и возрождения своей самобытности.    

 Для организации изучения учащимися содержания образования краеведческой 

направленности рабочей программой предусмотрено перераспределение отведенного 

времени на изучение краеведческих модулей в 9-м классе. 

   

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (физика, химия, биология) 

 

Рабочая программа по элективному курсу «Естествознание (физика, химия, 

биология)» разработана для учащихся 8-9 классов в рамках реализации компонента 

образовательного учреждения учебного плана МАОУ «СОШ № 85». 

Особенность данного курса состоит в фундаментальном характере изложения 

предмета, имеющего цель – сформировать у учащихся целостное естественнонаучное 

мировоззрение. Программа по курсу «Естествознание (физика, химия, биология)» 

предусматривает изучение теоретических и прикладных вопросов из различных разделов 

биологии и географии и базируется на знаниях, полученных учащимися при изучении 

данных дисциплин. 

Цель: формирование общенаучных и общеинтеллектуальных умений, навыков, 

целостной естественнонаучной картины мира. 

Изучение курса «Естествознание (физика, химия, биология)» направлено на 

достижение следующих задач: 

- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на представления человека о 

природе, развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 



окружающего мира, критической оценки и использования естественнонаучной 

информации, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной 

литературе; осознанного определения собственной позиции по отношению к 

обсуждаемым в обществе проблемам науки; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации естественнонаучной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации; стремления к 

обоснованности высказываемой позиции и уважения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем; осознанного отношения к возможности опасных экологических и 

этических последствий, связанных с достижениями естественных наук; 

- использование естественнонаучных знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, 

энергосбережения. 

 

ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТЬ 

 

Рабочая программа по курсу «Финансовая грамотность» разработана для учащихся 9 

класса в рамках реализации компонента образовательного учреждения учебного плана 

МАОУ «СОШ № 85». 

Курс разработан для учащихся 9 класса для расширения финансовой грамотности. 

Каждый старшеклассник стоит перед выбором профессии, и данный курс сможет помочь 

школьникам сделать правильный выбор. Направленность курса – расширение границ 

углубляемых учебных дисциплин из числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по выбору. Учащиеся получат практический опыт 

экономического поведения и взаимодействия с субъектами рынка, который смогут 

использовать в повседневной жизни. Внутренняя логика построения содержания курса 

предполагает сочетание теоретических и практических занятий с реализацией 

активизирующих и педагогических проективных методик с основной идеей курса. 

Практические занятия предполагают выполнение упражнений и заданий эвристического 

характера, а также проведение самостоятельных исследований учащимися. 

Цель - формирование основ финансовой грамотности у учащихся 9 классов. 

Задачи: 

- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов 

и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации экономических 

данных и финансовой информации; 

- формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 

анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, 

вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения оценивать 

возможные последствия принимаемых решений; 

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений; 

- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой 

сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации, 

прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере, 

сопровождающееся графической интерпретацией и их критическим рассмотрением; 

- освоение технологии использования интерактивных обучающих программ в процессе 

обучения и для решения типичных экономических задач; 

- формирование информационной культуры школьников, умение отбирать 

информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информации 

в деятельности человека на финансовом рынке. 

 



ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ОРФОГРАФИИ 

 

Рабочая программа по курсу «Трудные вопросы орфографии» разработана для учащихся 

9 класса в рамках реализации компонента образовательного учреждения учебного плана 

МАОУ «СОШ № 85». 

      Курс «Трудные вопросы орфографии» призван актуализировать и углубить знания, 

ранее полученные учащимися в процессе изучения русского языка. Главная задача – 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетентности, 

орфографической грамотности. Особенностью данного курса является то, что он 

акцентирует внимание на характерных орфографических ошибках, а также на особенно 

трудных случаях правописания, обучает систематизации ошибок, работе над ними. Курс 

даст возможность теоретически, практически и психологически подготовиться к новой 

форме экзамена по предмету. Курс не замещает уроки русского языка, а дополняет их, 

позволяя систематизировать ранее полученные знания по предмету. 

           Цели и задачи данного курса: 

-закрепить и углубить лингвистические знания, полученные в 5-8 классах; 

-помочь учащимся обобщить знания по орфографии; 

-научить находить изученные орфограммы в словах и между ними; 

-научить правильно писать слова с изученными орфограммами; 

-обосновывать выбор написания; 

-находить и исправлять орфографические ошибки; 

-классифицировать орфограммы по типам и видам. 

 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Программа элективного курса «Решение задач по математике» дополняет содержание 

предмета «Математика», разработана для учащихся 10-11 классов в рамках реализации 

компонента образовательного учреждения учебного плана МАОУ «СОШ № 85». 

Рабочая программа элективного курса «Решение задач по математике» 

направленна на удовлетворение познавательных интересов учащихся.  

Содержание курса направлено на: 

- расширение знаний учащихся по программному материалу; 

- развитие математических способностей и логического мышления у учащихся; 

- развития у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и 

научно-популярной литературой; 

- расширение и углубление представлений учащихся о культурно-исторической 

ценности математики, о роли ведущих учёных-математиков в развитии мировой науки; 

- осуществление индивидуализации и дифференциации. 

ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Рабочая программа элективного курса «Практикум по русскому языку» разработана 

для учащихся 10-11 классов в рамках реализации компонента образовательного 

учреждения учебного плана МАОУ «СОШ № 85».  

Данный курс обобщает и закрепляет умения, ранее полученные учащимися при 

изучении русского языка, поэтому он может быть использован в качестве обобщающего 

курса по русскому языку для учащихся 10-11 классов. Материал программы предполагает 

использование его для расширения и углубления содержания учебного предмета 

«Русский язык» на базовом уровне.  

Содержание программы предполагает расширение и углубление теоретического 

материала, позволяющее формировать практические навыки. Вместе с тем курс даёт 

выпускникам средней школы целостное представление о богатстве русского языка, 



помогает использовать в повседневной практике нормативную устную и письменную 

речь. 

Цель курса – совершенствование приобретенных учащимися знаний по русскому 

языку, формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции, 

развитие навыков логического мышления, расширение кругозора школьников, 

воспитание самостоятельности в работе. 

 

ПРАКТИКУМ ПО ХИМИИ 

Рабочая программа элективного курса «Практикум по химии» для учащихся 10-

11 классов разработана в рамках реализации компонента образовательного учреждения 

учебного плана МАОУ «СОШ № 85». 

Элективный курс «Практикум по химии» развивает у учащихся умения решать 

расчетные и экспериментальные задачи, развивает общие интеллектуальные умения, а 

именно, логического мышления, умений анализировать, конкретизировать, обобщать, 

применять приемы сравнения, развитие творческого мышления. При решении задач 

осуществляется осознание учащимися своей собственной деятельности, обеспечение 

самостоятельности и активности учащихся, достижение прочности знаний и умений 

применять полученные знания в нестандартных, творческих заданиях. Также у детей 

воспитывается трудолюбие, целеустремленность, развивается чувство ответственности, 

упорство и настойчивость в достижении поставленной цели.  

В процессе решения задач реализуются межпредметные связи, показывающие 

единство природы, что позволяет развивать мировоззрение учащихся. Выполнение задач 

расширяет кругозор учащихся, позволяет устанавливать связи между явлениями, между 

причиной и следствием, развивает умение мыслить логически, воспитывает волю к 

преодолению трудностей. Умение решать задачи, является одним из показателей уровня 

развития химического мышления учащихся, глубины усвоения ими учебного материала. 

 

ПРАКТИКУМ ПО БИОЛОГИИ 

Рабочая программа по элективному курсу «Практикум по биологии» разработана 

для учащихся 10-11 классов в рамках реализации компонента образовательного 

учреждения учебного плана МАОУ «СОШ № 85». 

Особенность данного курса состоит в фундаментальном характере изложения 

предмета, имеющего цель – сформировать у учащихся целостное естественнонаучное 

мировоззрение. Элективный курс «Практикум по биологии» предусматривает изучение 

теоретических и прикладных вопросов из различных разделов биологии и базируется на 

знаниях, полученных учащимися при изучении данной дисциплины. 

Цель: формирование на межпредметной основе общенаучных и 

общеинтеллектуальных умений, навыков, целостной естественнонаучной картины мира. 

Изучение элективного курса «Практикум по биологии» направлено на 

достижение следующих задач: 

- углубление знаний по естествознанию; 

- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на представления человека о 

природе, развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, критической оценки и использования естественнонаучной 

информации, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной 

литературе; осознанного определения собственной позиции по отношению к 

обсуждаемым в обществе проблемам науки; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 



мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации естественнонаучной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации; стремления к 

обоснованности высказываемой позиции и уважения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем; осознанного отношения к возможности опасных экологических и 

этических последствий, связанных с достижениями естественных наук; 

- использование естественнонаучных знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, 

энергосбережения. 

Таким образом, данный курс обеспечивает не только углубление знаний по 

биологии, но и способствует формированию целостной картины мира и пониманию 

своего положения в нём, пониманию роли и предназначения современного человека. 

 
МАТЕМАТИКА ПЛЮС (10-11 класс) 

Рабочая программа элективного курса «Математика плюс» дополняет содержание 

предмета «Математика», разработана для учащихся 10-11 классов в рамках реализации 

компонента образовательного учреждения учебного плана МАОУ «СОШ № 85». 

Программа направлена на создание условий для формирования и развития у учащихся 

самоанализа и систематизации полученных знаний, подготовка к итоговой аттестации 

учащихся 10-11 классов. 
Задачи курса: 

 формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического 

мышления при проектировании решения задачи по математике; 
 расширение и углубление курса математики; 
 формирование опыта творческой деятельности учащихся через 

исследовательскую деятельность при решении нестандартных задач; 
 формирование навыка работы с научной литературой, использования различных 

интернет-ресурсов; 
 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 
  

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа элективного курса «Деловой английский язык» разработана 

для учащихся 10-11 классов в рамках реализации компонента образовательного 

учреждения учебного плана МАОУ «СОШ № 85». 

Данный курс расширяет и углубляет знания, представляющие профессиональный 

и познавательный интерес для учащихся 10-11 классов. Данный курс нацелен 

подготовить старшеклассников к будущей работе, познакомить их с особенностями 

делового английского языка, углубить и расширить знание иностранного языка. Более 

глубокое и специализированное изучение английского языка способствует развитию 

памяти, речевых навыков. Все это положительно сказывается не только на аспектах 

развития связанных непосредственно с иностранным языком, но также влияет на общее 

развитие старшеклассников. 

        Элективный курс «Деловой английский язык» построен на равноценном 

обучении устным и письменным формам общения и таким образом реализует 

потребность в межличностной, межкультурной, межнациональной коммуникации с 

носителями языка и людьми, владеющими этим языком как средством общения.  

        Практическая часть курса позволит развивать коммуникативную и 

социокультурную компетенцию учащихся, обогатить речевой запас дополнительной 



лексикой, совершенствовать умения и навыки необходимые для успешного 

взаимодействия с деловыми партнерами, а также сформировать умения и навыки работы 

с деловыми документами. 

Элективный курс «Деловой английский» представляется особенно 

востребованным, так как способствует приобретению стабильных знаний и навыков, 

необходимых для профессионального ориентированного общения.  

 

МИР ИСКУССТВА 

Рабочая программа элективного курса «Мир искусства» разработана для 

учащихся 10-11 классов в рамках реализации компонента образовательного учреждения 

учебного плана МАОУ «СОШ № 85». 

Элективный курс «Мир искусства» направлен на достижение следующих целей: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, 

их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной 

и зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

 

 


