
АННОТАЦИИ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МБОУ «ЛИЦЕЙ №1» 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Рабочая программа по русскому языку для 5 – 9 классов (ФГОС) 
В качестве рабочей программы выбрана «Программа по русскому (родному) языку. 5—9 

классы». Авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. 

Львов, Г. А. Богданова, представленная в сборнике: Русский язык. 5—9 классы: Рабочие 

программы. Учебно-методическое пособие / сост. Е. И. Харитонова. — 4-е изд., стереотип. 

— М.: Дрофа, 2015. Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте 

основного общего образования. Программа соответствует ООП ООО МБОУ «Лицей № 

1». 

Учебная литература: 
1. Русский язык. 5 кл. /под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2012. 

2. Русский язык. 6 кл. /под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2012. 

3. Русский язык. 7 кл. /под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2012. 

4. Русский язык. 8 кл. /под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2014. 

5. Русский язык. 9 кл. /под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2014. 

Цель курса: 
воспитать любовь к родному языку, отношение к нему как основному средству 

человеческого общения во всех сферах человеческой деятельности; обеспечить овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; 

обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть разнообразными видами 

речевой деятельности, сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, 

правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, использовать язык в 

разных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета. 

Основные темы курса: 
5 класс 

О языке. 

Речь. 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах. 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс). 

Лексика. Словообразование. Орфография. 

Морфология. Правописание. Самостоятельные части речи: 

Глагол. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

6 класс 

О языке. 

Речь. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе). 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание, произношение 

и употребление в речи. 

Морфология: 

Причастие и деепричастие. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

7 класс 

О языке. 



Речь. 

Язык. Правописание. Культура речи. Закрепление и углубление изученного в 6 классе. 

Морфология. Орфография: 

Наречие. 

Служебные части речи: 

Предлог. 

Союз. 

Частица. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений. 

8 класс 

О языке. 

Речь. 

Синтаксис и пунктуация: 

Словосочетание и предложение. 

Синтаксис простого предложения. 

9 класс 

О языке. 

Речь. 

Язык. Правописание. Культура речи. Обобщение изученного в 5—8 классах. 

Синтаксис сложного предложения. 

Количество часов 
5 класс - 210 ч., 6 ч. в неделю 

6 класс – 210 ч., 6 ч. в неделю 

7 класс – 140 ч., 4 ч. в неделю 

8 класс – 105 ч., 3 ч. в неделю 

9 класс - 105 ч., 3 ч. в неделю 

Разработчики: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, 

Г. А. Богданова 

Учитель русского языка и литературы Ковалёва Н.В., 5а, 5б классы. 

  

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса 
разработана на основе авторской «Программы по русскому языку. 5—9 классы» М. М. 

Разумовской, В. И. Капиноса, С. И. Львовой, Г. А. Богдановой, В. В. Львова (Программы 

для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5—9 кл., 10—11 кл. / сост. Е. И. 

Харитонова. — М.: Дрофа, 2009.) в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 

2015-16 учебный год 

Учебная литература: 
1. Русский язык. 6 кл. /под ред. М.М. Разумовской,П.А. Леанта. – М.: Дрофа, 2011. 

Цель курса: 
обеспечение языкового развития учащихся, помощь в овладении речевой деятельностью: 

формирование умений и навыков грамотного письма, рационального чтения, 

полноценного восприятия звучащей речи, обучение умению свободно, правильно и 

выразительно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным 

средством общения 

Основные темы курса: 
О языке 

Речь 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе 

Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных, 

прилагательных и глаголов 



Морфология. Орфография 

Причастие  

Деепричастие  

Имя числительное  

Местоимение 

Количество часов: всего 210 ч., 6 ч. в неделю 

Разработчик: учитель русского языка и литературы Ларионова Т.В. 

Классы: 6А, 6Б 

 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса 
разработана на основе авторской программы под редакцией М.М. Разумовской 

«Программы по русскому языку» (Москва, Дрофа, 2009г) в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, образовательной программой к 

учебным планам МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Учебник «Русский язык 7 класс». Под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта 

М «Дрофа» 2011 г. 

Цель курса: 
Воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры, воспитание 

интереса и любви к русскому языку, совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; освоение знаний о русском языке, формирование умений 

опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, речевой ситуации; умение работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Основные темы курса: 
Язык как развивающееся явление 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе 

Наречие 

Служебные части речи 

Междометие 

Повторение 

Количество часов: 140 часов, 4 ч. в неделю. 

Разработчик: учитель русского языка и литературы Ковалева Н.В. 

Классы: 7а,7б 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса 
разработана на основе авторской программы по русскому языку под редакцией М.М. 

Разумовской «Программы по русскому языку 5-9 классы» Второе издание, стереотипное, 

М. «Дрофа» 2009 г., в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 уч. год. 

Учебная литература: 
1.  Русский язык. 8 кл. /под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2014. 

Цель курса: 
Формирование коммуникативной лингвистической (языковедческой) языковой и 

культуроведческой компетенций, воспитание гражданственности и патриотизма, 

сознательного отношения к языку как явлению культуры. 

Основные темы курса: 
О языке. 

Речь. 

Обобщение изученного в 5-7 классах. 

Простое предложение. 



Двусоставные предложения. 

Односоставные предложения. 

Предложения с обращениями, вводными словами, междометиями 

Предложения с обособленными членами. 

Повторение. 

Количество часов:70 часов из расчёта 2 часа в неделю. 
Разработчик: учитель русского языка и литературы Ларионова Т.В (8б, 8а классы) 

 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса 
разработана на основе авторской программы основного общего образования по русскому 

языку для общеобразовательных школ 5-9 классов М.М. Разумовской, В. Капинос, 

С.Львовой, Г. Богдановой, В. Львова (Программы для общеобразовательных учреждений: 

Русский язык». 5—9 кл., 10—11 кл. / сост. Е. И. Харитонова. — М.: Дрофа, 2009), в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, образовательной 

программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 год. 

Учебная литература: 

1. Русский язык. 9 кл. /под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2014. 

Цель курса: 
Формирование коммуникативной лингвистической (языковедческой) языковой и 

культуроведческой компетенций, воспитание гражданственности и патриотизма, 

сознательного отношения к языку как явлению культуры. 

Основные темы курса: 
О языке. 

Речь. 

Обобщение изученного в 5-8 классах. 

Сложное предложение. 

Сложносочинённые предложения. 

Сложноподчинённые предложения. 

Бессоюзные предложения. 

Повторение. 

Количество часов: всего 70 часов, 2 часа в неделю. 

Разработчик: учитель русского языка и литературы Людкевич Н.Н. для 9а,б классов. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса 
разработана на основе авторской программы курса «Русский язык. Для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений» Н.Г. Гольцовой (Н.Г. Гольцова. Программа курса 

«Русский язык» для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений. – 5-е изд. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012), в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ 

«Лицей №1» на 2015-16 год. 

Учебная литература:  
1. Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11 кл. Ч.1. 10 кл. / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина. – М.: Русское слово, 2014. 

2. Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык 10-11 кл. Ч.1. 10 кл. / Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – М.: Русское слово - учебник, 2015.  

 Цель курса:  
Воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

Развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 



Освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

Овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Основные темы курса:  
Введение 

Лексика, фразеология, лексикография; 

Фонетика, графика, орфоэпия; 

Морфемика и словообразование; 

Морфология и словообразование  

Количество часов: 35 часов, 1 час в неделю.  
Разработчик: Людкевич Н.Н., учитель русского языка, 10 а,б,в классы.  

 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса 
разработана на основе авторской Программы по русскому языку к учебно-методическому 

комплекту «Русский язык. 10 – 11 классы» (Гольцова Н.Г. Программа к учебнику 

«Русский язык. 10 – 11 классы» (Авторы: Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина) / 

Н.Г. Гольцова. - 7-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014) в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, образовательной программой и 

учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год 

Учебная литература: 
1. Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11 кл. Ч.2. 11 кл. / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина. – М.: Русское слово, 2014. 

2. Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык 10-11 кл. Ч.2. 11 кл. / Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – М.: Русское слово - учебник, 2015.  

Цель курса: 
Обеспечить дальнейшее формирование правописных и речевых навыков учащихся; 

Совершенствовать коммуникативную компетентность учащихся; 

Формировать навык свободного владения речью в её устной и письменной форме; 

Совершенствовать навык связной монологической речи учащихся; 

Расширить лингвистический кругозор учеников; 

Подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Основные темы курса: 
Синтаксис. Пунктуация. Основные принципы русской пунктуации 

Словосочетание как синтаксическая единица 

Предложение как единица синтаксиса 

Простое предложение 

Сложное предложение 

Способы передачи чужой речи 

Сочетание знаков препинания 

Авторская пунктуация 

Культура речи 

Стилистика 

Анализ текста 

Повторение и обобщение изученного 

Количество часов: всего 34 часа, 1 час в неделю 

Разработчик: учитель русского языка и литературы Сизых Л.Н. 

Классы: 11а, 11б, 11 в 



ЛИТЕРАТУРА 
Рабочая программа по литературе для 5 – 9 классов (ФГОС) 
В качестве рабочей выбрана программа авторов В. Я. Коровиной, В. П. Журавлева, В. И. 

Коровина, Н. В. Беляевой, представленная в сборнике: «Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5—9 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций». - М.: «Просвещение», 2014. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 

и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего 

образования. Программа соответствует ООП ООО МБОУ «Лицей № 1». 

Учебная литература: 

1. Литература. 5 кл.: в 2 ч. /авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. – 

М.: Просвещение, 2013. 

2. Литература. 6 кл.: в 2 ч. /авт.-сост. В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2015. 

3. Литература. 7 кл.: в 2 ч. /авт.-сост. В.Я. Коровина. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Литература. 8 кл.: в 2 ч. /авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. – 

М.: Просвещение, 2014. 

5. Литература. 9 кл.: в 2 ч. /под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2015. 

Цель курса: 
Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет, и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Основные темы курса: 

5 класс 
Введение. 

Устное народное творчество: русские народные сказки. 

Из древнерусской литературы: «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Из литературы XVIII в.: М.В. Ломоносов. «Случились вместе два Астронома в пиру...» 

Из русской литературы XIX в.: 

Русские басни. 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна», «Кубок» 

А.С. Пушкин. «Няне», «У лукоморья дуб зелёный...», «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 



Русская литературная сказка XIX века: Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или 

Подземные жители», В.М. Гаршин. «Attalea Princeps» 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» 

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место», «Ночь перед Рождеством». 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос»), «На Волге» 

И.С. Тургенев. «Муму» 

А.А. Фет. «Весенний дождь» 

Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник» 

А.П. Чехов. «Хирургия» 

Русские поэты XIX века о родине и родной природе 

Из литературы XX века: 

И.А. Бунин. «Косцы» 

В.Г. Короленко. «В дурном обществе» 

С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом...», «Низкий дом с голубыми ставнями...» 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

П.П. Бажов. «Медной горы Хозяйка» 

К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы» 

С.Я. Маршак. «Двенадцать месяцев» 

А.П. Платонов. «Никита» 

В.П. Астафьев. «Васюткино озеро» 

«Ради жизни на Земле...» Стихотворные произведения о войне 

Произведения о родине, родной природе 

Писатели улыбаются: Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

Из зарубежной литературы: 

Роберт Льюис Стивенсон. «Вересковый мёд» 

Даниель Дефо. «Робинзон Крузо» 

Ханс Кристиан Андерсен. «Снежная королева» 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы» 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера» 

Джек Лондон. «Сказание о Кише» 

6 класс 
Введение 

Устное народное творчество: обрядовый фольклор 

Из древнерусской литературы: «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском 

киселе» 

Из литературы XVIII в.: Русские басни 

Из русской литературы XIX в.: 

И.А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей» 

А.С. Пушкин. «Узник», «Зимнее утро», «И. И. Пущину», «Зимняя дорога», «Барышня-

крестьянка», «Дубровский» 

М.Ю. Лермонтов. «Тучи», «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы» 

И.С. Тургенев. «Бежин луг» 

Ф.И. Тютчев. «Листья», «Неохотно и несмело...», «С поляны коршун поднялся...» 

А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — 

у дуба, у берёзы...» 

Н.А. Некрасов. «Железная дорога» 

Н.С. Лесков. «Левша» 

А.П. Чехов. «Толстый и тонкий» 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Из русской литературы XX века: 

А.И. Куприн. «Чудесный доктор» 



А.П. Платонов. «Неизвестный цветок» 

А. Грин. «Алые паруса» 

Произведения о Великой Отечественной войне 

В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой» 

В.Г. Распутин. «Уроки французского» 

Н.М. Рубцов. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице» 

Фазиль Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла» 

В.М. Шукшин. «Чудик», «Критики» 

Из литературы народов России 

Из зарубежной литературы: 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Гомер. «Илиада», «Одиссея» 

Мигель де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот» 

Ф. Шиллер. «Перчатка» 

Проспер Мериме. «Маттео Фальконе» 

Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» 

7 класс 
Введение 

Устное народное творчество: предания, былины, пословицы и поговорки 

«Калевала» 

«Песнь о Роланде» (фрагменты) 

Из древнерусской литературы: «Поучение» Владимира Мономаха, «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских», «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг» 

Из литературы XVIII в.: 

М.В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

Г.Р. Державин. «Река времён в своём стремленьи...», «На птичку...», «Признание» 

Из русской литературы XIX в.: 

А.С. Пушкин. «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге», «Борис Годунов» (сцена в Чудовом 

монастыре), «Станционный смотритель» 

М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел» 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» 

И.С. Тургенев. «Бирюк», «Русский язык», «Близнецы», «Два богача» 

Н.А. Некрасов. «Русские женщины», «Размышления у парадного подъезда» 

А.К. Толстой. «Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин» 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 

«Дикий помещик» 

Л.Н. Толстой. «Детство» 

А.П. Чехов. «Хамелеон», «Злоумышленник», «Размазня» 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

Из русской литературы XX века: 

И.А. Бунин. «Цифры», «Лапти» 

Максим Горький. «Детство», «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш» 

В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче», «Хорошее отношение к лошадям» 

Л.Н. Андреев. «Кусака» 

А.П. Платонов. «Юшка» 

Б.Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме...» 



На дорогах войны (обзор) 

Ф.А. Абрамов. «О чём плачут лошади» 

Е.И. Носов. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя» 

Ю. Казаков. «Тихое утро» 

«Тихая моя родина» (обзор) 

Д.С. Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги) 

М. Зощенко. «Беда» 

Песни на слова русских поэтов XX века 

Из литературы народов России 

Из зарубежной литературы: 

Роберт Бёрнс. «Честная бедность» 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...» 

Японские хокку 

О. Генри. «Дары волхвов» 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы» 

8 класс 
Введение 

Устное народное творчество: русская народная песня, частушки, предания 

Из древнерусской литературы: из «Жития Александра Невского», «Шемякин суд» 

Из литературы XVIII в.: Д.И. Фонвизин. «Недоросль» 

Из русской литературы XIX в.: 

И.А. Крылов. «Обоз» 

К.Ф. Рылеев. «Смерть Ермака» 

А.С. Пушкин. «Туча», К*** («Я помню чудное мгновенье...»), «19 октября», «История 

Пугачёва» (отрывки), «Капитанская дочка» 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» 

Н.В. Гоголь. «Ревизор», «Шинель» 

И.С. Тургенев. «Певцы» 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок) 

Н.С. Лесков. «Старый гений» 

Л.Н. Толстой. «После бала» 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

Из русской литературы XX века: 

И.А. Бунин. «Кавказ» 

А.И. Куприн. «Куст сирени» 

А.А. Блок. «Россия» 

С.А. Есенин. «Пугачёв» 

И.С. Шмелёв. «Как я стал писателем» 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

„Сатириконом“» (отрывки) 

М.А. Осоргин. «Пенсне» 

А.Т. Твардовский. «Василий Тёркин» 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 

В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет» 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

Из зарубежной литературы: 

Уильям Шекспир. «Ромео и Джульетта», сонеты 

Жан Батист Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен) 

Вальтер Скотт. «Айвенго» 

9 класс 
Введение 

Из древнерусской литературы: «Слово о полку Игореве» 



Из русской литературы XVIII в.: 

М.В. Ломоносов. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям», «Памятник» 

Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза», стихотворение «Осень» 

Из русской литературы XIX в.: 

В.А. Жуковский. «Море», «Невыразимое», «Светлана» 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума» 

А.С. Пушкин. «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...», «Евгений Онегин», 

«Моцарт и Сальери» 

М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени», «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 

грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», 

«Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — 

значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий» 

Н.В. Гоголь. «Мёртвые души» 

Ф.М. Достоевский. «Белые ночи» 

А.П. Чехов. «Тоска», «Смерть чиновника» 

Из русской литературы XX века: 

И.А. Бунин. «Тёмные аллеи» 

М.А. Булгаков. «Собачье сердце» 

М.А. Шолохов. «Судьба человека» 

А.И. Солженицын. «Матрёнин двор» 

 Из русской поэзии XX века (обзор): А. Блок, С. Есенин, В. Маяковский, М. Цветаева, Н. 

Заболоцкий, А. Ахматова, Б. Пастернак, А. Твардовский 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX вв. (обзор) 

Из зарубежной литературы: 

Античная лирика. Гораций. «Я воздвиг памятник...» 

Данте Алигьери. «Божественная комедия» 

У. Шекспир. «Гамлет» 

И.В. Гёте. «Фауст» 

Количество часов: 
5 класс – 105 ч., 3 ч. в неделю 

6 класс – 70 ч., 2 ч. в неделю 

7 класс – 70 ч., 2 ч. в неделю 

8 класс – 70 ч., 2 ч. в неделю 

9 класс - 105 ч., 3 ч. в неделю 

Разработчики: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева 

Учитель русского языка и литературы Ковалёва Н.В., 5а, 5б классы. 

  

Рабочая программа по литературе для 6 класса 
Разработана на основе авторской программы «Программа по литературе. 5 – 11 классы. 

Базовый уровень», авторами-составителями которой являются В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.В. Полухина (опубликована в кн.: Программы 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5 – 11 классы (Базовый уровень). 1- 11 

классы (Профильный уровень). Под редакцией В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2008) 

в соответствии с государственными образовательными стандартами, образовательной 

программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год 

Учебная литература: 



1. Литература. 6 кл.: в 2 ч. /авт.-сост. В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Цель курса: 
Приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы, активизировать художественно-эстетические потребности, развить 

литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и 

анализу художественного произведения. 

Основные темы курса: 
Устное народное творчество 

Из древнерусской литературы 

Из литературы XVIII века 

Из русской литературы XIX века  

А.С. Пушкин  

М.Ю. Лермонтов 

Н.В. Гоголь 

И.С. Тургенев 

Ф.И. Тютчев 

А.А. Фет 

Н.А. Некрасов 

Н.С. Лесков 

А.П. Чехов  

Родная природа в стихах русских поэтов XIX века 

Из русской литературы XX века  

А.П. Платонов 

А. Грин 

М.М. Пришвин 

Стихи о Великой Отечественной войне 

А.А. Лиханов 

В.П. Астафьев 

В.Г. Распутин 

Н.М. Рубцов 

Ф. Искандер 

Родная природа в русской поэзии XX века  

В.М. Шукшин 

Из зарубежной литературы 

Мифы Древней Греции 

Геродот 

Гомер 

Сервантес 

Мериме 

М. Твен 

А. де Сент-Экзюпери 

Количество часов: всего 70 часов, 2 часа в неделю 

Разработчик: учитель русского языка и литературы Ларионова Т.В. 

Классы: 6А, 6Б 

 

Рабочая программа по литературе 7 класса  
разработана на основе авторской программы основного общего образования по 

литературе «Программы по литературе 5-9 классы» под редакцией В.Я.Коровиной 

(Москва, Просвещение, 2008г.), в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 

2015-16 учебный год. 



Учебная литература: 
1. Литература. 7 кл.: в 2 ч. /авт.-сост. В.Я. Коровина. – М.: Просвещение, 2015. 

Цель курса: 
Способствовать духовному становлению личности, формированию ее нравственных 

позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

Основные темы курса: 
Введение 

Устное народное творчество 

Из древнерусской литературы 

Русская литература 18 века 

Русская литература 19 века 

Русская литература 20 века 

Из зарубежной литературы 

Количество часов: всего 70 часов, 2 часа в неделю. 

Разработчик: учитель русского языка и литературы Ковалева Н.В. 

Классы: 7б,7а 

 

Рабочая программа по литературе для 8 класса 
разработана на основе авторской программы под редакцией В.Я. Коровиной « Программы 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 классы, базовый уровень.» Под 

редакцией В. Я. Коровиной (Москва, Просвещение,2008 год,) в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, и образовательной программой и 

учебным планом МБОУ» Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература. 
1. Литература. 8 кл.: в 2 ч. /авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. – 

М.: Просвещение, 2014. 

Цель курса: 
Приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы, развитие способностей воспринимать и оценивать явления литературы, 

формирование художественного вкуса, эстетических потребностей, гражданской, идейно-

нравственной позиции. 

Основные темы курса: 
Введение. 

Устное народное творчество 

 Из древнерусской литературы 

 Из литературы XVIII века: Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

Из литературы XIX века: (И.А. 1. Крылов, Рылеев, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. 

Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.С. Лесков, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, А.П. 

Чехов) 

Из литературы XX века (А.И. Куприн, А.А. Блок, С.А. Есенин, А.С. Грин, И.С. Шмелев, 

А.М. Горький, А.П. Платонов, В.П. Астафьев, А.Т. Твардовский) 

Из зарубежной литературы (Шекспир, Мольер, Вольтер). 

Количество часов:105 учебных часа из расчёта 3 часа в неделю. 

Разработчик: учитель русского языка и литературы: Ларионова Т.В.. 

Классы: 8б, 8а 

 

Рабочая программа по литературе для 9 класса. 
Разработана на основе авторской программы по литературе для общеобразовательных 

школ 5-11 классов. (Автор программы В.Я.Коровина. 2008 г. М.: “Просвещение» 2008 г.), 

в соответствии с государственными образовательными стандартами, и образовательной 

программой и учебным планом МБОУ» Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература. 



1. Литература. 9 кл.: в 2 ч. /под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2015. 

Цель курса: 
Приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы, развитие способностей воспринимать и оценивать явления литературы, 

формирование художественного вкуса, эстетических потребностей, гражданской, идейно-

нравственной позиции. 

Основные темы курса: 
Введение 

Из Древнерусской литературы («Слово о полку Игореве») 

Из литературы 18 века (М. Ломоносов, Г. Державин, А. Радищев, Н.Карамзин) 

Из литературы 19в. (В.Жуковский, А.Грибоедов, А.Пушкин, М.Лермонтов, Н.Гоголь, 

А.Островский А.Чехов, Л.Толстой). 

Из литературы 20 века (И.Бунин, М.Булгаков, М.Шолохов, А.Солженицын) 

Из зарубежной литературы (Гораций, Алигьери, Шекспир, Гёте). 

Количество часов:102 учебных час, 3 часа в неделю. 

Разработчик: учитель русского языка и литературы: Людкевич Н.Н. 

Классы: 9а, б 

 

Рабочая программа по литературе для 10 класса 
разработана на основе авторской программы В.Я.Коровиной по литературе для 10 классов 

общеобразовательных школ 5-11 классов. (Автор программы 

В.Я.Коровина.2008г.М.»Просвещение»2008г.), в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, и образовательной программой и учебным планом 

МБОУ» Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Коровин В.Я.., Литература. 10 кл.: в 2 ч. Ч.1 Коровин В.И., – М.: Просвещение 

2008. 

Цель курса: 
Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

Постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма;  

Поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст. 

Основные темы курса:  
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 

Изучение творчества писателей: 

 Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тютчева, Фета, Гончарова, Островского, Достоевского, 

Толстого, Чехова, Мопассана, Гюго.  

Количество часов: 105 часов, 3 часа в неделю.  
Разработчик: Людкевич Н. Н. , учитель русского языка и литературы, 10 а, б, в классы. 

 

Рабочая программа по литературе для 11 класса 
разработана на основе авторской программы, разработанной Г.С. Меркиным, С.А. 

Зининым, В.А. Чалмаевым // Программа по литературе для 5 – 11 классов 

общеобразовательной школы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 7-е изд. 

– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011 в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ 

«Лицей №1» на 2015-16 учебный год 

Учебная литература: 



1. Чалмаев В.А., Литература. 11 кл.: в 2 ч. Ч.1 /В.А. Чалмаев, С.А. Зинин – М.: 

Русское слово, 2009. 

2. Чалмаев В.А., Литература. 11 кл.: в 2 ч. Ч.2 /В.А. Чалмаев, С.А. Зинин – М.: 

Русское слово, 2010. 

Цель курса: 
Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, 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; 

Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет;  

Обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям 

и художественному многообразию русской литературы, к вершинным произведениям 

зарубежной классики. 

Основные темы курса: 
Русская литература начала XX века  

Писатели-реалисты начала XX века  

И.А. Бунин 

М. Горький 

А.И. Куприн 

Л.Н. Андреев 

Серебряный век русской поэзии 

Символизм 

А.А. Блок 

Н.С. Гумилёв 

А.А. Ахматова 

М.И. Цветаева 

Журнал «Сатирикон» 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

В.В. Маяковский 

С.А. Есенин 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов 

О.Э. Мандельштам 

А.Н. Толстой 

М.А. Шолохов «Тихий Дон» 

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения. Роман «Доктор Живаго» 

А.П. Платонов. Рассказы. Повесть «Котлован» 

В.В. Набоков «Машенька» 

Литература периода Великой Отечественной войны 

А.Т. Твардовский 

Н.А. Заболоцкий 



Литературный процесс 50 – 80-х годов 

В.М. Шукшин 

Н.М. Рубцов 

В.П. Астафьев  

В.Г. Распутин 

А.И. Солженицын 

Новейшая русская проза и поэзия 80 – 90-х годов 

Количество часов: всего 102 часа, 3 часа в неделю 

Разработчик: учитель русского языка и литературы Сизых Л.Н.. 

Классы: 11а, 11б, 11 в 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов (ФГОС) 
В качестве рабочей выбрана программа авторов Ваулина Ю.Е., Эванс В. «Spotlight» 

«Английский в фокусе», представленная в сборнике (В. Г. Апальков. Английский язык. 

Рабочие программы. 5–9 классы. Учебно-методическое пособие для учителей 

общеобразоват.организаций. Переработанное и дополненное издание. М.: Просвещение, 

2015). Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте 

основного общего образования. Программа соответствует ООП ООО МБОУ “Лицей №1”. 

Учебная литература: 
1. Ваулина Ю.В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Spotlight / Английский в фокусе. Учебник 

для 5 кл. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

Цель курса:  
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих. 

Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка. 

Развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка. 

 Основные темы курса: 
  5 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки . 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 



(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.   

6 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтные 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.  

Молодёжная мода. Покупки. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек . 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио Интернет). 

Страна страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру  

7 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки . 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру . 

8 класс  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года . 

 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее . Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт . 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет)  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

9 класс 



Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки ..  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек .  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года . 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт Средства массовой 

информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет)  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Количество час: 525 часов 
5 класс - 105 ч. 3 ч. в неделю 

6 класс - 105 ч. 3 ч. в неделю 

7 класс - 105 ч. 3 ч. в неделю 

8 класс - 105 ч. 3 ч. в неделю 

9 класс - 105 ч. 3 ч. в неделю 

Разработчики: Ваулина Ю.Е., Эванс В. 

Учитель английского языка Корнева Т.Г.- 5а, 5б. 

Учитель английского языка Федяева Н.Л.- 5а, 5б. 

  

Рабочая программа по английскому языку для 6-9 классов 
разработана на основе авторской программы «Happy English.ru» К.И. Кауфман, М.Ю. 

Кауфман для 5 – 9 классов (Кауфман К. И., Кауфман М. Ю. Рабочая программа курса 

английского языка к УМК Счастливый английский.ру / Happy English.ru для 5–9 кл. 

общеобраз. учрежд. Учебно-методическое пособие.— Обнинск: Титул, 2014.— 152 с.), в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, образовательной 

программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год 

Учебная литература: 
1. Кауфман К.И. Английский язык /Happy English. ru: 6 кл. /К.И. Кауфман, М.Ю. 

Кауфман. – Обнинск: Титул, 2011. 

2. Кауфман К.И. Английский язык /Happy English. ru: учеб. для 7 кл. /К.И. Кауфман, 

М.Ю. Кауфман. – Обнинск: Титул, 2009. 

3. Кауфман К.И. Английский язык /Happy English. ru: учеб. для 8 кл. /К.И. Кауфман, 

М.Ю. Кауфман. – Обнинск: Титул, 2009. 

4. Кауфман К.И. Английский язык /Happy English. ru: учеб. для 9 кл. /К.И. Кауфман, 

М.Ю. Кауфман. – Обнинск: Титул, 2009. 

Цель курса: 
Обеспечить необходимый и достаточный уровень коммуникативных умений учащихся в 

устной и письменной речи, их готовность и способность к речевому взаимодействию на 

английском языке в рамках обозначенной в стандарте тематики. 

Основные темы курса: 
6 класс 

Давайте вспомним! 

Ночевка в музее 

Путешествие по Лондону 



Будущее простое 

Домашние питомцы 

В супермаркете 

Семья Бетси 

Прошедшее простое 

Лондонский Тауэр 

Стоунжэндж 

7 класс 

Поздоровайтесь с вашими старыми друзьями 

Поход: это для вас? 

Каникулы 

Нет ничего вечного 

Давайте запланируем путешествие в Англию 

Школа 

Английская школа 

Спорт 

Кто твой пример для подражания? 

Друзья 

8 класс 

Старые друзья. 

Британский Парламент 

Средства общения 

Изучение иностранного языка 

В мире информации 

Чтение. Книги 

9 класс 

Страна изучаемого языка: США 

Одежда и мода 

Здоровый образ жизни 

Межличностные взаимоотношения 

История США 

Выбор профессии 

Количество часов: Программа рассчитана на 522 часа (3часа в неделю для каждой 

параллели). 

Разработчик: учитель английского языка Корнева Т.Г. - 6а, 6б, 7а,б 7б,8 а,б 

учитель английского языка Федяева Н.Л.- 6 а, 6б 9а,б 

учитель английского языка Андреева О.А- 7а, 7б, 8а,б 9а,б 

 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов 
разработана на основе авторской программы «Happy English.ru» К.И. Кауфман, М.Ю. 

Кауфман для 10– 11 классов (Кауфман К. И., Кауфман М. Ю. Рабочая программа курса 

английского языка к УМК Счастливый английский.ру / Happy English.ru для 10–11 кл. 

общеобраз. учрежд. Учебно-методическое пособие.— Обнинск: Титул, 2013.— 152 с.), в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, образовательной 

программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год 

Учебная литература: 
1. Кауфман К.И. Английский язык /Happy English. ru: учеб. для 10 кл. /К.И. Кауфман, 

М.Ю. Кауфман. – Обнинск: Титул, 2010. 

2. Кауфман К.И. Английский язык /Happy English. ru: учеб. для 11 кл. /К.И. Кауфман, 

М.Ю. Кауфман. – Обнинск: Титул, 2011. 

Цель курса: 
 Дальнейшее развитие коммуникативной компетенции.  



Основной целью обучения английскому языку является 

дальнейшееразвитиекоммуникативной компетенции, то есть умения успешно общаться на 

английском языке 

Дальнейшее развитие информационной компетенции является одной из важнейших 

задачобучения английскому языку на современном этапе. 

Дальнейшее развитие социокультурной компетенции. Знание иноязычной культуры 

необходимо для успешного общения. 

 Основные темы курса: 
 10 класс 

 Путешествие. 

 Взаимоотношения подростков.  

 Я говорю о своей стране 

 Организация работы клубов по интересам в молодежном лагере.  

 Театр 

  11 класс 

 Школьное образование в США и Великобритании 

 Приобретение жилья. Общение в интернет сети. 

 Глобализация 

 Выбор любимой работы 

 Количество часов: 10-11 классы: 207 часов (3часа в неделю) 

 Разработчики: учитель английского языка Корнева Т.Г.- 10а 

 учитель английского языка Федяева Н.Л..- 10б, 10 в, 11б. 

 учитель английского языка Андреева О.А.- 11а, 11в 

МАТЕМАТИКА 
Рабочая программа по математике для 5-6 классов (ФГОС) 
В качестве рабочей выбрана программа авторов Зубаревой И.И., Борткевич Л.К. 

Математика 5-6 кл., представленная в пособии Зубарева И.И., Борткевич Л.К. Математика 

Рабочая программа. 5-6 кл. Предметная линия учебников авторов Зубарева И.И., 

Мордкович А.Г. Пособие для учителей общеобразовательных организаций, М.: 

Мнемозина, 2016 г. Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте 

основного общего образования. Программа соответствует ООП ООО МБОУ “Лицей №1” 

Учебная литература: 
1. Зубарева И. И. Математика 5 класс /И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. - М.: 

Мнемозина, 2014. 

Цель курса: 
  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

   формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

  воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

Основные темы курса 
Натуральные числа и шкалы. 

Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Умножение и деление натуральных чисел. 



Площади и объёмы. 

Обыкновенные дроби. 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Умножение и деление десятичных дробей. 

Инструменты для вычислений и измерений. 

Количество часов: 210 ч в год, (6 ч в неделю) 

Разработчик: Зубарева И.И., Борткевич Л.К. 

Учитель: учитель математики Карпеченко Е.Ф.5а, 5б классы 

 

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов (ФГОС) 
В качестве рабочей выбрана программа авторов Мордковича А.Г. и др., "Алгебра". 7-9 кл., 

представленная в сборнике рабочих программ. Алгебра.7—9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. 

— М. : Просвещение, 2016. — 96 с. — Сборник рабочих программ основного общего 

образования по алгебре. Программа составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам обучения, представленных в 

Стандарте основного общего образования. Программа соответствует ООП ООО МБОУ 

“Лицей №1” 

Учебная литература: 
1. Мордкович А.Г. Алгебра. 7 кл.: в 2 ч. /А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2014 

2. Мордкович А.Г. , Алгебра. 7класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мордкович, Н.П. Николаев. – 7-е изд., стер. – М. 

: Мнемозина, 2014., - 247 с. : ил. 

Цель курса: 
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики, 

развитие логического мышления пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уроке, 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса.  

Основные темы курса: 
Математический язык. Математическая модель. 

Линейная функция. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Степень с натуральным показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами. 

Разложение многочленов на множители. 

Функции. 

Квадратные уравнения. 

Неравенства. 

Количество часов: 140 ч в год, (4 ч в неделю) 

Разработчики: Мордкович А.Г. и др. 

 

Рабочая программа по математике ( углублённый уровень) для 6 класса  
разработана на основе авторской программы В.И. Жохова «Программа по математике 5-6 

клаcса для общеобразовательных школ» (Жохов В.И. Разработка уроков, нормативные и 

контрольно-методические материалы: Математика. 5-6 кл.: Книга для учителя.- М.: 

ИЛЕКСА, 2007), в соответствии с государственными образовательными стандартами, 



образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-2016 

учебный год. 

Учебная литература 
1. Виленкин Н. Я, Жохов В. И., А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд.Математика. 6 класс 

учеб, для общеобразоват. учрежд. / Н. Я. Виленкин, .Жохов В. И., А. С. Чесноков, С. И. 

Шварцбурд . - М.: Мнемозина, 2011. 

Цель курса: 
Систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на 

язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии.  

Основные темы курса: 
Делимость чисел. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Отношения и пропорции. 

Положительные и отрицательные числа. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Решение уравнений. 

Координаты на плоскости.  

Количество часов: 210 ч в год, (6 ч в неделю) 

Разработчик: учитель математики Полазникова Н.Н., 6 б класс, Рыбкина Т.И. 6а класс 

 

Рабочая программа курса «Алгебра» (углублённый уровень) для 7 класса 
разработана на основе программы, разработанной А.Г.Мордковичем «Математика. 5-6 

классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы» : 

Программы / [авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович]. – 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Мнемозина, 2011г. – 64 с.доп., в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, примерной программы по 

алгебре (7 класс) и Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Алгебра» 

для 7 класса автора А.Г.Мордковича.  

Учебная литература: 
2. Мордкович А.Г. , Алгебра.7 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мордкович, Н.П. Николаев. – 7-е изд., стер. – М. 

: Мнемозина, 2014. - 247 с. : ил. 

 Цель курса: 
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики, 

развитие логического мышления пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уроке, 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса.  

Основные темы курса: 
Математический язык. Математическая модель. 

Линейная функция. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Степень с натуральным показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами. 



Разложение многочленов на множители. 

Функция у = х
2
 

Количество часов: 140 часов (4 часов в неделю)  

Разработчик: учитель математики Полазникова Н.Н., 7 а, б классы. 

 

Рабочая программа курса «Геометрия» (базовый уровень) для 7 класса 
разработана на основе программы «Геометрия» автора Л.С.Атанасяна (Л.С. Атанасян и 

др.. Программа по геометрии. Геометрия 7-9 классы: программы общеобразовательный 

учреждений» / [сост. Т.А. Бурмистрова М.: Просвещение, 2009] ). Рабочая программа 

составлена в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный 

год.  

Учебная литература: 
1. Атанасян Л.С. и др. Геометрия.7-9 кл. М. « Просвещение», 2009 г. 

Цель курса: 
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности 

мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры; 

воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры. 

Основные темы курса: 
Начальные геометрические сведения. 

Треугольники. 

Параллельные прямые.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Количество часов: 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Разработчик: учитель математики Полазникова Н.Н., 7а, 7б классы 

 

Рабочая программа курса «Алгебра» (углублённый уровень) для 8 класса 
разработана на основе программы автора А.Г.Мордковича «Алгебра» (А.Г.Мордкович 

«Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9. Алгебра и начала математического анализа 10-11 

классы»: программы / [авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович]. – 2-е изд. испр. доп. – М.: 

Мнемозина, 2011- 64с). Рабочая программа составлена в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, образовательной программой и 

учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 

1. А.Г.Мордкович. Алгебра-8. Часть 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / [А.Г.Мордкович ] – 13-е изд., испр. и доп М.: «Мнемозина», 2014. 

2. А.Г.Мордкович и др. Алгебра-8. Часть 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / [FА.Г.Мордкович и др.] – 13-е изд., испр. и доп. -.М.: «Мнемозина», 2014. 

Цель курса: 
изучение математического языка, назначение которого способствовать организации 

деятельности: владение азами математического языка - непременный атрибут культурного 

человека; 

формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

дальнейшее развитие их математических способностей; 

развитие логического мышления, освоение алгоритмов решений;  

освоение минимума знаний и умений в соответствии с программой; 

наполнение курса разнообразными, интересными и сложными задачами, основанными на 

программном материале; 



овладение различными способами мыслительной, творческой деятельности. 

Основные темы курса: 
Алгебраические дроби. 

Функция y= .Свойства квадратного корня. 

Квадратичная функция. Функция y= . 

Квадратные уравнения. 

Неравенства. 

Обобщающее повторение. 

Контрольная итоговая работа. 

Количество часов: 140 часов в год (4 часа в неделю). 

Разработчик: учителя математики Рыбкина Т.И. 8а класс, Разгуляева Т.И. 8б класс 

 

Рабочая программа курса «Геометрия» (базовый уровень) для 8 класса 
разработана на основе программы «Геометрия» автора Л.С.Атанасяна (Л.С. Атанасян и др.. 

Программа по геометрии. Геометрия 7-9 классы: программы общеобразовательный 

учреждений» / [сост. Т.А. Бурмистрова М.: Просвещение, 2009] ). Рабочая программа 

составлена в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный 

год.  

Учебная литература: 
1. Л.С. Атанасян и др. Геометрия, 7-9 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение, 2009 г. 

Цель курса: 
Изучение геометрии в 8 классах направлено на достижение следующих целей: 

изучение математического языка, назначение которого способствовать организации 

деятельности: владение азами математического языка - непременный атрибут культурного 

человека; 

формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

дальнейшее развитие их математических способностей; 

развитие логического мышления, освоение алгоритмов решений;  

освоение минимума знаний и умений в соответствии с программой; 

наполнение курса разнообразными, интересными и сложными задачами, основанными на 

программном материале; 

овладение различными способами мыслительной, творческой деятельности. 

Основные темы курса: 
Четырёхугольники 

Площади 

Подобные треугольники 

Окружность 

Повторение. Решение задач 

Количество часов: 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Разработчик: учителя математики Рыбкина Т.И. 8а класс, Разгуляева Т.И. 8б класс 

 

Рабочая программа курса «Алгебра» (углублённый уровень) для 9 класса 
разработана на основе программы «Алгебра» автора А.Г. Мордкович (А.Г. Мордкович 

«Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 

10-11 классы: программы / [авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович]. – 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: Мнемозина, 2011, – 64 с. в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-

16 учебный год.  



Учебная литература: 
1. А.Г. Мордкович. Алгебра-9. Часть 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / [А.Г. Мордкович ] – 13-е изд., испр. и доп М.: «Мнемозина», 2014. 

2. А.Г. Мордкович и др. Алгебра-9. Часть 2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / [А.Г. Мордкович и др.] – 13-е изд., испр. и доп. -.М.: 

«Мнемозина», 2014. 

Цель курса: 
овладение конкретными математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, формирование представлений об идеях 

и методах математики как форме описания и методе познания действительности; 

воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики. 

Основные темы курса: 
Повторение материала 8 класса 

Неравенства и системы неравенств 

Системы уравнений 

Числовые функции 

Прогрессии 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Количество часов: 140 часов в год (4 часа в неделю). 

Разработчик: учителя математики Рыбкина Т.И. 9а класс, Лищук Е.В. 9б класс 

 

Рабочая программа курса «Геометрия» (базовый уровень) для 9 класса 
разработана на основе программы «Геометрия» автора Л.С.Атанасяна (Л.С.Атанасяна и 

др. Программа по геометрии. Геометрия. 7-9 классы: программы общеобразовательных 

учреждений» / [сост. Т.А. Бурмистрова М.: Просвещение, 2009] в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, образовательной программой и 

учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год.  

Учебная литература: 
1. Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 кл./ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. 

Юдина. – М.: Просвещение, 2014.. 

Цель курса: 
продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры; 

продолжить формировать представление об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части. 

Основные темы курса: 
Векторы. 

Метод координат 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

Длина окружности и площадь круга 

Движения 



Начальные сведения о стереометрии 

Об аксиомах планиметрии 

Количество часов: 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Разработчик: учителя математики Рыбкина Т.И. 9а класс, Лищук Е.В. 9б класс 

 

Рабочая программа по курсу «Алгебра и начала математического анализа» 

(профильный уровень) для 10 класса 
разработана на основе программы «Алгебра и начала математического анализа» (А.Г. 

Мордкович «Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9. Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы»: программы / [авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович]. – 2-е изд. 

испр. доп. – М.: Мнемозина, 2011- 64с). Рабочая программа составлена в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, образовательной программой и 

учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год.  

Учебная литература: 
1. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 10 

класс. Учебник. М., «Мнемозина», 2009. 

2. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 10 

класс. Задачник. М., «Мнемозина», 2009. 

Цель курса:  
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики, развитие 

логического мышления и пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

Основные темы курса: 
Действительные числа 

Числовые функции 

Тригонометрические функции 

Тригонометрические уравнения 

Преобразование тригонометрических выражений 

Комплексные числа 

Производная 

Комбинаторика и вероятность 

Количество часов: 175 часов (5 часов в неделю) 

Разработчик: учитель математики Лищук Е.В. 10а, 10б классы 

 

Рабочая программа по курсу «Алгебра и начала математического анализа» (базовый 

уровень) для 10 класса 
разработана на основе программы «Алгебра и начала математического анализа» 

(А.Г.Мордкович «Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы»: программы / [авт.-сост. И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович]. – 2-е изд. испр. доп. – М.: Мнемозина, 2011- 64с). Рабочая программа 

составлена в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный 

год.  

Учебная литература: 
1. А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 10 

класс. Учебник. М., «Мнемозина», 2009. 

2. А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 10 

класс. Задачник. М., «Мнемозина», 2009. 

Цель курса:  



формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики, развитие 

логического мышления и пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

Основные темы курса: 
Действительные числа 

Числовые функции 

Тригонометрические функции 

Тригонометрические уравнения 

Преобразование тригонометрических выражений 

Комплексные числа 

Производная 

Комбинаторика и вероятность 

Количество часов: 105 часов (3 часов в неделю) 

Разработчик: учитель математики Лищук Е.В. 10в класс 

 

 

Рабочая программа по курсу « Геометрия» (базовый уровень) для 10 класса 
разработана на основе программы «Геометрия» автора Л.С. Атанасяна (Л.С. Атанасян и 

др.. Программа по геометрии (базовый и профильный уровни). Геометрия 10-11 классы: 

программы общеобразовательный учреждений» / [сост. Т.А. Бурмастрова М.: 

Просвещение, 2009]. Рабочая программа составлена в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ 

«Лицей №1» на 2015-16 учебный год.  

Учебная литература 
1. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. Геометрия 10-11 классы. М.; 

Просвещение, 2012 г. 

Цель курса:  
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики, развитие 

логического мышления и пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

Основные темы курса: 
Параллельность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Многогранники. 

Количество часов: 70 часов (2 часа в неделю) 

Разработчик учитель математики Лищук Е.В. 10 а, б, в классы 

 

Рабочая программа по курсу «Алгебра и начала математического анализа» 

(профильный уровень) для 11 класса 
Разработана на основе программы «Алгебра и начала математического анализа» (А.Г. 

Мордкович «Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9. Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы»: программы / [авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович]. – 2-е изд. 

испр. доп. – М.: Мнемозина, 2011- 64с). Рабочая программа составлена в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, образовательной программой и 

учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год.  

Учебная литература: 
1. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. 

Учебник. М., «Мнемозина», 2009. 



2. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. 

Задачник. М., «Мнемозина», 2009. 

Цель курса: 
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики, развитие 

логического мышления и пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

Основные темы курса: 
Многочлены. 

Степени и корни. Степенные функции. 

Показательная и логарифмическая функции. 

Первообразная и интеграл. 

Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

Количество часов: 175 часов (5 часов в неделю) 

Разработчик: учителя математики Рыбкина Т.И. 11 в класс, Разгуляева Т.И. 11 а. б класс 

 

 

Рабочая программа по курсу « Геометрия» (базовый уровень) для 11 класса 
Разработана на основе программы «Геометрия» автора Л.С. Атанасяна (Л.С. Атанасян и 

др.. Программа по геометрии (базовый и профильный уровни). Геометрия 10-11 классы: 

программы общеобразовательный учреждений» / [сост. Т.А. Бурмастрова М.: 

Просвещение, 2009]. Рабочая программа составлена в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ 

«Лицей №1» на 2015-16 учебный год.  

Учебная литература: 
1. Геометрия: 10-11 кл. / Атанасян Л.С., В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Юдина. – М.: 

Просвещение, 2012.  

Цель курса: 
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, развитие логического мышления и 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, овладение математическими 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Основные темы курса: 
Векторы в пространстве. 

Метод координат в пространстве. 

Цилиндр, конус, шар. 

Объемы тел. 

Количество часов: 70 часов (2 часа в неделю) 

Разработчик: учителя математики Рыбкина Т.И. 11в класс, Разгуляева Т.И. 11 а, б класс 

ИНФОРМАТИКА 
Рабочая программа по информатике и ИКТ для 5-6, 7-9 классов (ФГОС) 
В качестве рабочей выбрана программа по информатике автора к.п.н. Л.Л. Босовой зам. 

директора Института информатизации РАО, представленная в пособии: Босова Л.Л. 

Информатика. Программа для основной школы : 5-6 классы. 7-9 классы / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова.-2 изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.-88 с. :ил.- (Программы и 

планирование). Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 



общего образования и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте 

основного общего образования. Программа соответствует ООП ООО МБОУ “Лицей №1” 

Учебная литература: 
1. Босова Л.Л. Информатика: учебник для 5 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 184 с. : ил. 

Цели курса: 
развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др.; 

воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Основные темы курса: 
5-6 классы 

Компьютер. 

Объекты и системы. 

Информация вокруг нас. 

Подготовка текстов на компьютере. 

Компьютерная графика. 

Информационные модели. 

Создание мультимедийных объектов. 

Алгоритмика. 

7-9 классы 

Информация и информационные процессы. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Обработка графической информации. 

Обработка текстовой информации. 

Мультимедиа. 

Математические основы информатики. 

Основы алгоритмизации. 

Начала программирования. 

Моделирование и формализация. 

Алгоритмизация и программирование. 

Обработки числовой информации. 

коммуникационные технологии. 

Количество часов: 35 часа в год (1 час в неделю). 

Разработчик: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

Учителя: учитель информатики Иванова Е.В., 5а, б классы. 

      учитель информатики Андреева М.А., 5а, б классы. 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 6 класса 
разработана на основе авторской программы по «Информатике и ИКТ» к.п.н. Л.Л. 

Босовой зам. директора Института информатизации РАО для V-VII классов средней 

общеобразовательной школы (Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. Учебная программа и 

поурочное планирование для 5-7 классов / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 2-е изд.- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.-93 с.: ил.- (Программы и планирование), в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, образовательной 

программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 



1. Босова Л.Л. Информатика: учебник для 6 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 208 с.: ил 

Цель курса: 
формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики 

и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное 

формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др.; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Основные темы курса: 
Компьютер и информация. 

Человек и информация. 

Элементы алгоритмизации. 

Количество часов: 35 часа в год (1 час в неделю). 

Разработчик: учитель информатики Иванова Е.В., 6а, б классы. 

учитель информатики Андреева М.А., 6а, б классы. 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 7 класса 
разработана на основе авторской программы по «Информатике и ИКТ» к.п.н. Л.Л. 

Босовой зам. директора Института информатизации РАО для V-VII классов средней 

общеобразовательной школы (Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. Учебная программа и 

поурочное планирование для 5-7 классов / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 2-е изд.- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.-93 с.: ил.- (Программы и планирование), в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, образовательной 

программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Босова Л.Л. Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. -237 с. : ил. 

Цель курса: 
формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики 

и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное 

формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др.; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Основные темы курса: 
Объекты и системы. 

Информационное моделирование. 

Алгоритмика. 

Количество часов: 35 часов в год (1 час в неделю). 

Разработчик: учитель информатики Иванова Е.В. 7а,б класс 

учитель информатики Андреева М.А. 7а,б класс. 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 8 класса 



разработана на основе программы курса «Информатика и ИКТ» для 8 класса, авторов 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В., (Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010), в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ 

«Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: 

учебник для 9 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Цель курса: 
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Основные темы курса: 
Человек и информация 

Первое знакомство с компьютером 

Текстовая информация и компьютер 

Графическая информация и компьютер 

Технология мультимедиа 

Количество часов: 35 часов (1 час в неделю) 

Разработчик: учитель информатики Бойченко М.Н., 8а, 8б 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 9 класса 
разработана на основе программы И.Г. Семакина по курсу «Информатика и ИКТ», 

опубликованной в сборнике Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010) в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный 

год. 

Учебная литература: 
1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: 

учебник для 9 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Цель курса: 
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 



аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Основные темы курса: 
Алгоритмизация и основы программирования 

Кодирование и обработка графической информации и мультимедийной информации 

Кодирование и обработка текстовой информации 

Кодирование и обработка числовой информации 

Моделирование и формализация 

Информационное общество 

Количество часов: 70 часов (2 часа в неделю) 

Разработчик: учитель информатики Бойченко М.Н., 9а, 9б 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ (базовый уровень) для 10 класса 
разработана на основе программы курса авторской программы Н.Д. Угриновича 

«Преподавание базового курса «Информатика и ИКТ» (Информатика и ИКТ. 10-11 кл. 

Базовый уровень: программа УМК Угринович Н.Д. – М.:Бином. Лаборатория знаний, 2008 

год), в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год 

Учебная литература: 
1.  Угринович Н.Д. «Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 класса» 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г. 

 Цель курса: 
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

Основные темы курса: 
Информация и информационные процессы 

Кодирование и обработка информации 

Коммуникационные технологии  

Количество часов: 35 часов (1 часа в неделю)  

Разработчик: учитель информатики Бойченко М.Н. 10в. 

  

Рабочая программа по информатике и ИКТ (профильный уровень) для 10 -11 класса 
работана на основе программы курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов, авторов 

М.Е. Фиошин, А.А. Рессин, С.М. Юнусов (Информатика и ИКТ. 10-11 кл. Профильный 

уровень: программа УМК М.Е. Фиошина, А.А. Рессина, С.М. Юнусова для 

общеобразовательных учреждений / С.М. Юнусов. – М.: Дрофа, 2010. – 157, [3] с.), в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год 

Учебная литература: 



1. Фиошин М.Е., Информатика и ИКТ. 10 - 11 кл. В 2-х ч. Ч.1.: 10 кл. Профильный 

уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений + СD / М.Е. Фиошин, , А.А. Рессин, С.М. 

Юнусов, Под ред. А,А, Кузнецов. - 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009, 2012 - 255 с. 

2. Фиошин М.Е., Информатика и ИКТ. 10 - 11 кл. Профильный уровень. В 2-х ч. Ч.2 : 

11 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений + CD / М.Е. Фиошин,  А.А. Рессин, С.М. 

Юнусов, Под ред. А,А, Кузнецов. - 2-е изд., стереотип.. - М.: Дрофа, 2009, 2012. 

Цель курса: 
освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 

их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам 

в биологических, технологических и социальных системах; 

овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать 

в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими 

людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией;  

приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных 

проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Основные темы курса: 
Алгоритмизация и программирование 

Введение в объектно-ориентированное программирование 

Информатика и информация 

Информационные процессы и информационная деятельность человека 

Аппаратное обеспечение компьютера 

Представление информации в компьютере 

Программное обеспечение компьютера 

Информационно-коммуникационные технологии  

Сетевые информационные технологии 

Логические основы работы ЭВМ 

Моделирование и формализация 

Базы данных и информационные системы 

Количество часов: 210 часов, по 105 часов в параллели (3 часа в неделю) 

Разработчик: учителя информатики Бойченко М.Н., 10 а, б; Четвертакова О.Н., 11а, в 

классы, Сюськина С.В., 11 б класс 

ИСТОРИЯ 
Рабочая программа по истории для 5-9 классов (ФГОС) 
В качестве рабочей выбрана программа авторов А.А. Вигасина “Всеобщая история 5-9 

классы”, представленная в сборнике “Всеобщая история. Рабочие программы к 

предметной линии учебников А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпа. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват учреждений/[А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]. 2-е 



изд. дораб. М.: Просвещение, 2014. - 160с. Программа составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

обучения, представленных в Стандарте основного общего образования. Программа 

соотвествует ОООП ООО МБОУ “Лицей №1” 

Учебная литература: 
1. Вигасин А.А. Всеобщая история. История древнего мира. 5 кл. /А.А.Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С., Свенцицкая. - М.: Просвещение, 2015 

2. Агибалова Е.В. Всеобщая история. История Средних веков. 6 кл. / Е.В. Агибалова, 

Г.М. Донской; под ред. А.А. Сванидзе - М.: Просвещение, 2015 

3. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени. 7 кл. / А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. - М.: Просвещение, 2015. 

4. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История нового времени, 1800-1913. 8 кл. /А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.Н. Ванюшкина.– М.: Просвещение, 2015. 

5. Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. Новейшая история: уч. для 9 кл./О.С. 

Сороко-Цюпа, О.О. Сороко-Цюпа: под ред. А.А. Искандерова – М.: Просвещение, 

2015. 

Цель курса: формирование ориентиров для культурной самоидентификации в 

окружающем мире; овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

общества; развитие у учазщихся спосбности анализировать разную информацию из 

разных источников. Овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической духовной сферах. 

Основные темы курса: 
5 класс 

Жизнь первобытных людей. 

Древний Восток. 

Древняя Греция. 

Древний Рим. 

6 класс 

Становление средневековой Европы 

Византийская империя 

Католическая церковь. Крестовые походы 

Образование централизованных государств в Европе 

Культура Западной Европы 

Народы Азии и Америки в Средние века 

7 класс 

Новая история 1500-1800 

Мир в начале Нового времени Великие географические открытия 

Реформация в Европе 

Первые революции Нового времени 

Эпоха Просвещения 

Традиционные общества Востока 

8класс 

История Нового времени 1800-1900 

От традиционного общества к обществу индустриальному 

Становление индустриального общества 

Строительство новой Европы 

Страны Западной Европы в конце XIX века 

Две Америки 

Международные отношения: обострение противоречий 

9 класс 

Новейшая история 



Первая половина XX столетия 

Новейшая история. Вторая половина XX - начало XXI в. 

Количество часов: для 5-го класса 70 часов из расчета  2 часа в неделю 

Разработчик: Вигасин А.А. и др. 

Учитель истории Шайдурова Г.А.,  5а, б классы 

 

Рабочая программа для 6-9 классов по истории (ФГОС)  
В качестве рабочей программы выбрана программа авторов А.А. Данилова Программа 

курса “История России 6-9 классы, представленная в сборнике Данилов А.А. История 

россии. Рабочие программы. Предметная линя учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 

6-9 классы. пособие для учителей общеобразоват. организаций / А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина А.Ю. Морозов. - 2-е изд дораб. - М.6 Просвещение, 2014 г. -77с. Программа 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего 

образования. Программа соответствует ООП ООО МБОУ “Лицей №1” 

Учебная литература: 
1. Данилов А.А. История России. С древнейших времён до конца ХYI века. 6 кл. 

/А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Данилов 

Цель курса: 
Формирование основ гражданской, этносоциальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой 

истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. Формирование умения применять исторические 

знания для осмысления сущности современных общественных явлений 

Основные темы курса: 
6 класс 

От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV века)- 

7 класс 

Россия в XVI-XVIII в . 

8 класс 

Россия в XIX веке 

9 класс 

Россия в XX - начале XXI вв. 

Количество часов:168 часов из расчета 2 часа в неделю 

Разарботчик: Данилов А.А. и др. 

Учитель истории и обществознания Шайдурова Г.А.5а,б 

 

 

Рабочая программа по истории (Россия и мир в Средние века) для 6 класса. 
разработана на основе программ А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы «Всеобщая история 

5-9 классы» и Данилова А.А. «История России 6-9 классы» («Всеобщая история. Рабочие 

программы к предметной линии учебников. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.- М.: 

Просвещение, 2011. – 160 с., Данилов А.А. История России. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников. А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 6-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А. Ю. Морозов. – 

М.: Просвещение, 2011. – 128 с.), в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 

2015-16 учебный год 

Учебная литература: 



1. Данилов А. А. История России: с древнейших времен до конца XVI века: учеб. для 

6 кл. общеобразоват. учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина — 8-е изд. – М.: 

Просвещение. 2008. – 256 с. 

2. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времен до конца ХVI 

века: 6 класс: Рабочая тетрадь.— М.: «Просвещение», 2009 

3. Агибалова Е.В. История Средних веков: учеб. для 6 кл. общеобразоват. 

учреждений / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А. Сванидзе. -15-е изд. —

/М.: «Просвещение», 2008. – 272 с. 

4. Крючкова Е.А. Рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского 

«Истории Средних веков»: 6 класс.— М.: «Просвещение», 2009 

Цель курса:  
Освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с основными 

религиозными системами; раскрытие особенностей социальной жизни, структуры 

общества на этапе V - XVI века; раскрытие специфики власти; раскрытие выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории V - XVI веков; раскрытие значения 

политического и культурного наследия разных цивилизаций.  

Основные темы курса: 
История средних веков. 

История России с древнейших времен до конца XVI в. 

Количество часов: 70 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Разработчик: учитель истории Олекминская Г.В. 6А, Б классы. 

 

Рабочая программа по истории для 7 класса  :  

разработана на основе программ: «Всеобщая история. Рабочие программы к предметной 

линии учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.- М.: 

Просвещение, 2011. – 160 с.»; Данилов А.А. История России. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников. А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 6-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А. Ю. Морозов. – 

М.: Просвещение, 2011. – 128 с., в соответствии с государственными стандартами, 

образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный 

год 

Учебная литература: 
1. Данилов А. А. История России: конец XVI века - XVIII: учеб. для 7 кл. 

общеобразоват. учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина — 8-е изд. – М.: 

Просвещение. 2008. – 240 с 

2. Данилов А. А., Косулина Л. Г. 7 класс: конец XVI века - XVIII: учеб Рабочая 

тетрадь.— М.: «Просвещение», 2009 

Цель курса: 
продолжить формирование ориентиров для этносоциальной и культурной 

самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов России. 

овладение учащимися основными знаниями по истории России XVII – XVIII веков, 

развивать понимание о месте и роли Московского царства XVII века и Российской 

империи XVIII века, во всемирно-историческом процессе,  

ознакомление с основными религиозными системами;  

раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества на этапе XVII - XVIII 

века; 

 раскрытие специфики власти, роли выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории XVII - XVIII веков;  

Основные темы курса: 
Россия на рубеже XVI- XVII  

Россия в XVII  



Россия в первой четверти XVIII 

Россия в 1725-1762  

Россия в 1762-1801  

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). Первые 

буржуазные революции в Европе 

Колтчество часов: 70 часов из расчета 2 часа в неделю 

Разработчик: учитель истории и обществознания Олекминская Г.В.(7а,б) 

 

Рабочая программа по истории для 8 класса 
разработана основе авторских программ А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной «Программы по 

истории России. История России. Программы предметной линии учебников А.А. 

Данилова Л.Г. Косулиной 6-9 классы: для общеобразовательных учреждений. - М. 

Просвещение, 2011; А.А. Вигасина, Г.И. Годер. «Программы по Всеобщей истории 

Всеобщая история. Программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина - А.О. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: для общеобразовательных учреждений. М. Просвещение. 2011. 

В соответствии с государственными образовательными стандартами, образовательной 

программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 

1. История России: век XIX: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / А.А. 

Данилов Л.Г. Косулина; под ред. А.А Данилова. - М.: Просвещение, 2006. - 223 с. 

2. Новая история, 1800-1913 : учеб. для 8 класса, общеобразоват. учреждений/ А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов,.- 1 Ое изд. - М. : Просвещение, 2006.- 270 с. 

Цель курса:  
Формирование первичных ориентиров для гражданской самоидентификации на основе 

исторического опыта России;  

Овладение учащимися основными знаниями по истории России XIX века, понимание ими 

места и роли России во всемирно-историческом процессе, значения наследия этого 

периода для современного общества 

Воспитание гражданских и патриотических чувств у учащихся 

Развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в 

исторических источниках по истории России XIX века; 

Овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в 

социальной, экономической, политической, духовной сферах и соотнесение их с 

развитием российского общества. 

Основные темы курса: 
Россия в первой половине XIX века 

Россия во второй половине XIX века 

Становление индустриального общества 

Строительство новой Европы 

Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. Успехи и проблемы индустриального 

общества 

Две Америки  

Международные отношения в конце XIX века 

Количество часов: 70 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Разработчик: учитель истории и обществознания Олекминская Г.В., классы 8 А, Б  

 

Рабочая программа по истории для 9 класса 
разработана основе авторских программ под редакцией А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной. 

«История России. Программы предметной линии учебников А.А. Данилова Л.Г. 

Косулиной 6-9 классы: для общеобразовательных учреждений». - М. Просвещение, 2011; 



под редакцией А.А. Вигасина «Программы по Всеобщей истории под редакцией А.А. 

Вигасина, Г.И. Годер. Всеобщая история. Программы к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: для общеобразовательных учреждений». М. 

Просвещение. 2014. В соответствии с государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный 

год 

Учебная литература:  

1. История России: век XX: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / А.А. 

Данилов Л.Г. Косулина; под ред. А.А Данилова. - М.: Просвещение, 2011. - 223 с. 

2. Всеобщая история. Новейшая история: учебник для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений /О.С. Сороко-Цюпа. – М., Просвещение, 2009 – 303 с. 

3. Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России. XX – начало XXI века. Рабочая 

тетрадь В. 2 ч.  

Цель курса:  
формирование ориентиров для гражданской, этносоциальной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

овладение учащимися основными знаниями по истории России XX – начала XXI века, 

понимание ими места и роли России во всемирно-историческом процессе, значения 

наследия этого периода для современного общества;  

воспитание гражданских и патриотических чувств у учащихся; 

развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в 

исторических источниках по истории России XX века; 

овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Новейшего времени в 

социальной, экономической, политической, духовной сферах и соотнесение их с 

развитием российского общества 

Основные темы курса: 
Мир в начале XX века. Россия на рубеже веков 

Великая российская революция 1917-1921 гг. 

СССР на путях строительства нового общества 

Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

Новейшая история. Вторая половина XX столетия 

Завершение эпохи индустриального общества. СССР в 1964-1991 гг. 

Россия в конце XX – начале XXI века 

Количество часов: 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Разработчик: учитель истории и обществознания Шайдурова Г.А. (9 А, Б,) 

 

Рабочая программа по истории для 10 класса 
разработана на основе программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной по обществознанию для 

10-11 классов (Программы общеобразовательных учреждений История 6-11 класс” под 

редакцией А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. М:- Просвещение 2008). Рабочая программа 

соответствует государственному стандарту общего образования, образовательной 

программе, учебному плану МБОУ « Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература:  
1. Данилов А.А. История. Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время. 10 

класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Данилов А.А., Л.Г. 

Косулина, М.Ю. Брандт М.: Просвещение, 2011. 

Цели курса: 
Формирование целостного представления о развитии человечества с древнейших времен, 

о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, национальной идентичности, глубокого 

уважения к историческому прошлому Родины. 



Формирование исторического мышления- способности изучать события с точки зрения 

исторической обусловленности 

Основные разделы ( темы) курса: 
Периодизация Всемирной истории 

Первые государства Древнего м 

Античная эпоха 

Индоевропейцы 

Появление государства Русь 

Русь XIII-XV.  

Новое время: эпоха европейского господства и революционных потрясений. Россия в 

XVIIв.  

Страны Европы, России и мира в конце XVIII – XIX вв.(первой половинеXIXв.). 

Количество часов: 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Разработчик: учитель истории и обществознания Шайдурова Г.А. (10а,б,в классы). 

 

Рабочая программа по Историко-культурному наследию Иркутской области для 10 

класса 
разработана на основе примерной учебной программы курса «История Земли Иркутской»; 

Рабецкая З.И. Иркутское краеведение: Учебное пособие.- Иркутск: Издательство 

«Символ», 2004. в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный 

год 

Учебная литература: 
1. Косых А.П., Рабецкая З.И., Сверлик Г.И. История Земли Иркутской: Учеб. пособие 

для старших классов общеобразовательных учреждений области. – Иркутск: 

Иркутское книжное издательство «Символ», 2002. – 368 с. 

2. Примерная учебная программа курса «История Земли Иркутской»; Рабецкая З.И. 

Иркутское краеведение: Учебное пособие. – Иркутск: Издательство «Символ», 

2004. – С. 104-114. 

3. Наумов И.В. История Сибири: Курс лекций. – Иркутск: Издательство ИрГТУ. – 

2003. – 256 с. 

Цель курса: содействие становлению лицеистов как духовно-нравственной, социально-

активной, творческой личности; как граждан и патриотов своей страны и малой Родины 

через углубление знаний по истории родного края сквозь призму исторических событий 

страны.  

Основные темы курса:  
Земля Иркутская в далёком прошлом;  

наш край в период средневековья, становление и развитие капиталистических отношений 

в Восточной Сибири;  

Иркутская земля в XX – начале XXI столетия. 

Количество часов: всего 34 ч., 1час в неделю 

Разработчик: учитель истории Олекминская Г.В., 10а,б,в классы 

 

Рабочая программа по истории для 11 классов  
разработана на основе программы “История 6-11 классы “Россия и мир в XX веке” 

авторы: Алексашкина Л.Н. Данилов А.А. М., Просвещение 2008. В соответствии с 

государственными образовательными стандартами, образовательной программой и 

учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год.  

Учебная литература: 
1. Алексашкина Л.Н. Россия и мир в ХХ – начале ХХI века. 11 кл. /Л.Н. 

Алексашкина, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2012. 

Цель курса:  



-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира,  

-определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,  

-соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

- освоение систематизированными знаниями об истории человечества;  

-формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

-воспитание гражданских и патриотических чувств у учащихся; 

Основные темы курса: 
Индустриальная модернизация традиционного общества. 

Первая Мировая война и ее последствия. Общенациональный кризис в России (1914-1920) 

Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 30-е гг. XX столетия 

Вторая Мировая война. Великая Отечественная война 

Мир во второй половине XX столетия. От индустриального общества к 

информационному. 

Кол-во часов: 70 часов из расчета 2 часа в неделю  

Разработчик: учитель истории и обществознания Убасева Н.А., классы 11 а, б, в 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Рабочая программа по обществознанию для 5-9 класса (ФГОС) 
В качестве рабочей выбрана программа автора Боголюбова Л.Н. “Обществознание 5-9 

классы, представленная в сборнике Обществознание. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией по обществознанию 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций [Л.Н. Боголюбов, Н.И. городецкая, Л.Ф Иванова и 

др.]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014 -63 с. Программа составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

обучения, представленных в Стандарте основного общего образования. Программа 

соотвествует ОООП ООО МБОУ “Лицей №1” 

Учебная литература: 
1. Обществознание. 5 кл. /[Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая др.]; под 

ред. Н.Л. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2015. 

Цель курса: 
развитие личности в период социального взросления (11-15 лет); познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности; освоение на 

уровне функциональной грамотности системы зананий, необходимой для социальной 

адаптации. Формирование опыта применения полученных зананий для решения типичных 

задач в области социальных отношений 

5 класс 

Основные темы курса: 
Человек 

Семья 

Школа 

Труд 

Родина 

6 класс 

Человек в социальном измерении 

Человек среди людей 



Нравственные основы жизни 

Количество часов: 35, 1 час в неделю 

7 класс 

Регулирование поведения людей в обществе 

Человек в экономических отношениях 

Человек и природа 

Количество часов: 35, 1 час в неделю 

8 класс 

Личность и общество 

Сфера духовной культуры 

Социальная сфера 

Экономика 

Количество часов 35, 1 час в неделю 

9 класс 

Политика 

Право 

Количество часов: 175 часов, из расчета 1 час в неделю 

Разработчик: Боголюбов Л.Н. 

Учитель истории и обществознания Шайдурова Г.А. 5а,б классы 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса 
разработана на основе авторской программы Боголюбова Л.Н. по обществознанию 

(«Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы» / Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая: М., Просвещение, 2010), в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, образовательной программой и 

учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год 

Учебная литератур 
1. Обществознание: учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений/ Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, - М., Просвещение, 2008. – 175 с.  

2. Обществознание. Рабочая тетрадь 6 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений под редакцией Л.Ф. Ивановой: - М.: Просвещение, 2009 – 95 с. 

Цель курса:  
Развитие личности в период социального взросления, ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения 

собственной позиции. 

Основные темы курса: 
Человек;  

семья;  

школа;  

труд;  

Родина; 

добродетели. 

Количество часов: всего 35 ч., 1 час в неделю 

Разработчик: учитель обществознания Олекминская Г.В. 6А, Б классы 

 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса 
разработана на основе программы по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы» / Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая: М., Просвещение, 2010. В соответствии с государственными 

образовательными стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ 

«Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 



1. Обществознание. 7 кл. /[Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; 

под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2013. 

Цель курса: 
развитие личности в период социального взросления, ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения 

собственной позиции; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; 

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений 

Основные темы курса: 
Человек и закон 

Человек и экономика 

Человек и другие люди 

Человек и природа 

Количество часов: 35 часов, 1 час в неделю 

Разработчик: учитель истории и обществознания Олекминская Г.В., 7а, б классы 

 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса 
разработана на основе программы по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбова 

«Программы по обществознанию для 6-9 классов» / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая: М., 

Просвещение, 2010. В соответствии с государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный 

год. 

Учебная литература:  
1. Обществознание: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений/ Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, - М., Просвещение, 2010. - 222 с. 

Цель курса: 
развитие личности в период социального взросления, ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения 

собственной позиции; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; 

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений;. 

оценку своих учебных достижений, поведения в окружающей среде, следование в 

повседневной жизни этическим и правовым нормам 

Основные темы курса: 

Личность и общество 

Сфера духовной жизни 

Экономика 

 Социальная сфера 

Количество часов: 35 часов, 1 час в неделю 

Разработчик: учитель истории и обществознания Олеминская Г.В. (8 а, б ) 

 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса 



разработана на основе программы по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбова 

«Программы по обществознанию для 6-9 классов» / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая: М., 

Просвещение, 2010. В соответствии с государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный 

год. 

Учебная литература:  
1.Обществознание: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, - М., Просвещение, 2010. – 223 с.  

Цель курса:  
развитие личности в период социального взросления, ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения 

собственной позиции;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам;  

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений. 

-овладение видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

-выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием 

проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике, рассчитанных на: 

использование элементов причинно-следственного анализа, исследование несложных 

реальных связей и зависимостей; 

Основные темы курса: 
Политика и социальное управление 

Право 

Количество часов: 34 часа, 1 час в неделю 

Разработчик: учитель истории и обществознания Шайдурова Г. А. (9 а, б ) 

 

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса 
разработана на основе авторской программы Л.Н. Боголюбова и др. по 

«Обществознанию» для 10 класса. (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. 

Матвеев «Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание: 6-11кл» - М: 

Просвещение, 2010 г.), соответствует государственному стандарту основного общего 

образования, учебному плану МБОУ « Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

 Учебная литература:  
1. Обществознание: учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. учрежд./ Л. Н. Боголюбов 

[и др]; под ред. Л. Н. Боголюбова. -4-е изд.-М.: Просвещение,2008.-351 с. 

Цели курса:  
развитие личности в ответственный период социального взросления человека;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Основные разделы (темы) курса: 
Общество и человек. 

Основные сферы общественной жизни. 

Право. 

Количество часов:70 часов в год (2 часа в неделю). 

Разработчик: учитель истории и обществознания  Шайдурова Г. А. (10 а,б,в классы). 

 



Рабочая программа по обществознанию для 11 класса 
разработана на основе авторской программы Л.Н. Боголюбова и др. по 

«Обществознанию» для 11 класса. (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. 

Матвеев «Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание: 6-11 кл.» - М: 

Просвещение, 2010 г.), соответствует государственному стандарту основного общего 

образования, учебному плану МБОУ « Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература:  
1. Обществознание: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений/ Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, - М., Просвещение, 2008. – 349 с. 

2. Обществознание. 11 кл. /под ред. Л.Н. Боголюбова. - М.: Просвещение, 2012.  

Цель курса:  
-развитие личности в период юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности; 

-освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

заданий в области социальных отношений; 

Основные темы курса: 
Экономика  

Проблемы социально-политического развития общества 

Правовое регулирование общественных отношений 

Количество часов: 68 часов, 2 часа в неделю 

Разработчик: учитель истории и обществознания Убасева Н.А., классы 11 а, б, в  

ГЕОГРАФИЯ 
Рабочая программа по географии для 5-9 класса (ФГОС) 
В качестве рабочей выбрана программа авторов Николиной В.В., Алексеева А.И., 

Липкиной Е.К. по географии для 5-9 классов, представленная в сборнике “География. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников “Полярная звезда”. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / В,В, Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. 

- М.: Просвещение, 2011. - 144 с.” Программа составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. 

Программа соответствует ООП ООО МБОУ “Лицей №1”. 

 Учебная литература: 
1. Алексеев А.И., Николина В.В. География. 5-6 кл. /[А.И. Алексеев, В.В. Николина, 

Е.К. Липкина и др.]; под ред. А.И. Алексеева, Ю.Н. Гладкого; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования. – М.: Просвещение, 2015.; 

Цели курса: 
формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях 

(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов; 

познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 



формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле; 

формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 

традиции, использование приборов и техники, способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических 

продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимосвязи, ориентацию в разнообразных природных, социально-экономических 

процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, 

сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

Основные темы курса: 

5 класс 
Развитие географических знаний о Земле 

Земля - планета Солнечной системы 

План и карта 

Человек на земле 

Литосфера - твердая оболочка Земли 

6 класс 
 Гидросфера - водная оболочка Земли 

 Атмосфера - воздушная оболочка Земли 

Биосфера - живая оболочка Земли 

Географическая оболочка Земли 

7 класс 
Источники географической информации 

Население Земли 

Природа Земли 

Природные комплексы и регионы 

Материки и страны 

8 класс 
Россия в мире 

Россияне. 

Природа России 

Хозяйство России 

Природно-хозяйственные зоны 



9 класс 
Регионы России 

Европейская Россия 

Азиатская Россия 

Количество часов: 280 учебных часов: по 35 в 5 и 6 классах (по 1 часу в неделю), по 70 в 

7, 8, 9 классах (2 учебных часа в неделю). 

Разработчики: Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. 

Учитель: учитель географии Воронкова А.Н., (5а, 5б) 

 

Рабочая программа по географии для 6-9 класса 
разработана на основе авторской программы по географии Николиной В.В., Алексеева 

А.И., Липкиной Е.К. по линии «Полярная звезда» (Николина В.В., Алексеев А.И., 

Липкина Е.К. География. Программы общеобразовательных учреждений. 6-9 классы. 10-

11 классы./ Е.К. Липкина и др.- М: Просвещение, 2010) и примерной Министерской 

программы основного общего образования по географии. Программа соответствует 

требованиям федерального компонента Государственного стандарта общего образования, 

образовательной программе и учебному плану МБОУ «Лицей№1» на 2015-2016 учебный 

год. 

Учебная литература: 
1. Алексеев А.И., Николина В.В. География. 5-6 кл. /[А.И. Алексеев, В.В. Николина, 

Е.К. Липкина и др.]; под ред. А.И. Алексеева, Ю.Н. Гладкого; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования. – М.: Просвещение, 2013.; 

2. География. Природа и люди. 6 кл. /[А.И. Алексеев, С.И. Болысов, В.В. Николина и 

др.]; под ред. А.И. Алексеева. – М.: Просвещение, 2009. 

3. Алексеев А.И., Николина В.В., География. Страны и континенты. 7 кл. /А.И. 

Алексеев, В.В. Николина, С.И. Болысов и др.– М.: Просвещение, 2010; 

4. Алексеев А.И., Болысов С.И., Николина В.В. География. Россия. 8 класс./ А.И. 

Алексеев – М: Просвещение, 2014; 

5. Алексеев А.И., Болысов С.И., Николина В.В. География. Россия. 9 класс./ А.И. 

Алексеев – М: Просвещение, 2011; 

Цели курса: 
познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

формировать географическую культуру личности и обучать географическому языку; 

формировать умение использовать источники географической информации, прежде всего 

карты; 

сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

формировать знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты 

людей; 

развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об 

особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях 

формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства 

нашей Родины, о месте России в современном мире, 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства различных территорий России; 

воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре 

своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и 

социально-ответственного поведения в российском пространстве; 

развитие географического мышления, умений ориентироваться на местности; 

использовать географическую карту, статистический материал и современные 

информационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; 



формирование способности использовать географические знания и умения в 

повседневной жизни, сохранять окружающую среду и социально - ответственно вести 

себя в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности 

Основные темы курса: 

6 класс 
 На какой Земле мы живём 

Земля как планета 

План и карта 

Человек на Земле 

Литосфера 

Гидросфера 

 Атмосфера 

Биосфера 

7 класс 
Население Земли 

Природа Земли 

Природные комплексы и регионы 

Материки и страны 

8 класс 
Россия в мире 

Природа (рельеф, недра, климат, воды, почвы) 

Природно- хозяйственные зоны 

Наше наследие 

Россияне. Население России 

Хозяйство 

9 класс 
Регионы России 

Европейская Россия 

Центральная Россия 

Северо-Запад 

Европейский Север 

Северный Кавказ 

Поволжье 

Урал  

Азиатская Россия 

Сибирь 

Дальний Восток 

Количество часов: 280 учебных часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Разработчик: учитель географии Воронкова А.Н. (6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б классы) 

 

Рабочая программа «География Иркутской области» для 8 класса. 
разработана на основе авторской программы Савченко Н. Д., Леонтьевой А. С. (Савченко 

Н. Д., Леонтьевой А. С., География Иркутской области. Программа курса и 

информационные материалы. 8-9 классы. Министерство образования Иркутской области. 

Издание 2 -е, переработанное и дополненное.– Иркутск, 2011). Программа соответствует 

требованиям федерального компонента Государственного стандарта общего образования, 

образовательной программе и учебному плану МБОУ «Лицей№1» на 2015-2016 учебный 

год. 

Учебная литература: 



1. Бояркин В. М., Бояркина И. В.. География Иркутской области - Иркутск: ИД Сарма, 

2013г. 

2. Иркутск и Иркутская область. Атлас, - М.; Федеральная служба Г и К России, 2014 

г. 

Цель курса: 
дать учащимся комплексное представление об основных закономерностях и специфике 

территориальной организации природы, о природно-ресурсном потенциале, о состоянии 

окружающей среды в области; 

дать представление о месте Иркутской области в РФ, особенностях заселения и 

хозяйственного освоения; 

воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и 

культуре своей малой Родины. 

Основные темы курса: 
 Пространства Иркутской области 

 Природа Иркутской области (геологическое строение и рельеф, климат, воды, биосфера, 

экология) 

Количество часов: 17 учебных часов, из расчета 1 учебный час в неделю (одно 

полугодие). 

 Разработчик: учитель географии Воронкова А.Н. (8а, 8б классы) 

 

Рабочая программа «География» для 10 - 11 классов 
разработана на основе авторской программы по географии Николиной В.В., Алексеева 

А.И., Липкиной Е.К. по линии «Полярная звезда» (Николина В.В., Алексеев А.И., 

Липкина Е.К. География. Программы общеобразовательных учреждений. 6-9 классы. 10-

11 классы./ Е.К. Липкина и др.- М: Просвещение, 2010) и примерной Министерской 

программы среднего общего образования по географии. Программа соответствует 

требованиям федерального компонента Государственного стандарта общего образования, 

образовательной программе и учебному плану МБОУ «Лицей№1» на 2015-2016 учебный 

год. 

Учебная литература: 
1. Гладкий Ю. Н., Николина В.В. География. Современный мир. 10-11 класс. / Ю. Н. 

Гладкий – М: Просвещение, 2011; 

Цель курса: 
усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамически 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных и социально-экономических процессов, явлений; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 

социально-экономических вопросов международной жизни; 

Основные темы курса: 
10 класс. Общая характеристика мира 

Современная политическая карта мира 

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды 

География населения мира 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство 

География отраслей мирового хозяйства 



11 класс. Региональная характеристика мира 

Зарубежная Европа 

Зарубежная Азия. Австралия. 

Африка 

Северная Америка 

Латинская Америка 

Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) 

Количество часов: 70 учебных часов, из расчета 1 учебный час в неделю: 35 в 10 классе, 

35 в 11 классе. 

Разработчик: учитель географии Воронкова А.Н. (10а, 10б, 10в, 11а, 11б, 11в классы) 

БИОЛОГИЯ 
Рабочая программа по биологии для 5-9 классов (ФГОС) 
В качестве рабочей выбрана программа авторов Н.И. Сонина и В.Б. Захарова по биологии 

для 5-9 классов, представленная в сборнике “Биология. 5 - 9 классы: Рабочие программы: 

учебно-методическое пособие / сост. Г. М. Пальдяева. - 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 

2015 - 382,с.” Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к структуре основной образовательной программы 

основного общего образования, к результатам обучения, представленных в Стандарте 

основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России.. Программа соответствует ООП ООО МБОУ “Лицей 

№1”. 

Учебная литература: 
1. Сонин Н.И., Плешаков А.А. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений -М: Дрофа, 2015.; 

2. Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений -М: Дрофа, 2014.; 

3. Захаров В.Б., Сонин Н.И.. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2015. 

4. Сонин Н. И., Сапин М. Р. Биология. Человек. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.-М: Дрофа,2012; 

5. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Сонин Н.И. «Биология. Общие закономерности. 9 

класс» Учебник для общеобразовательных учебных учреждений. – М.: Дрофа, 2013 

Цели курса: 
систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, 

полученных в процессе изучения предмета “Окружающий мир. 1-4 классы”; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления и лснов гигиенических навыков. 

Основные темы курса: 
Введение в биологию 

Живой организм 

Многообразие живых организмов 

Человек 

Общие закономерности 

Количество часов: 280 учебных часов : 5, 6 классы - 1 час в неделю, 7 - 9 классы - 2 

учебных часа в неделю. 

Разработчики: Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. 



Учитель: учитель биологии Индрикова Н.В., (5а, 5б классы) 

 

Рабочая программа по биологии для 6-9 классов 
разработана на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы 

основного общего образования по биологии и Программы основного общего образования 

по биологии для 6-9 класса автора Н.И. Сонина (Программы для общеобразовательных 

учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6 - 11 классы. – М.: Дрофа, 2009.-138 с.), 

полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. Программа 

соответствует требованиям федерального компонента Государственного стандарта общего 

образования, образовательной программе и учебному плану МБОУ «Лицей№1» на 2015-

16 учебный год.  

Учебная литература: 
1. Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений -М: Дрофа, 2014.; 

2. Захаров В.Б., Сонин Н.И.. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2015. 

3. Сонин Н. И., Сапин М. Р. Биология. Человек. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.-М: Дрофа,2012; 

4. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Сонин Н.И. «Биология. Общие закономерности. 9 

класс» Учебник для общеобразовательных учебных учреждений. – М.: Дрофа, 2013 

 Цели курса: 
 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Основные темы курса: 
Живой организм 

Многообразие живых организмов 

Человек 

Общие закономерности 

Количество часов: 280 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Разработчик: учитель химии Ванькина А.В.(6а, 6б классы), учитель биологии Индрикова 

Н.В. (7а, 7б, 8а, 8б классы) 

 



Рабочая программа по общей биологии для 10-11 классов 
разработана на основе примерной программы по биологии федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне (Примерная 

программа по биологии среднего (полного) общего образования (базовый уровень) / 

Примерные программы по учебным предметам. Биология. 10-11 классы: проект. -2-е изд. 

–М.: Просвещение, 2011. – 59с.- (Стандарты второго поколения). Программа 

соответствует требованиям федерального компонента Государственного стандарта общего 

образования, образовательной программе и учебному плану МБОУ «Лицей№1» на 2015-

16 учебный год.  

Учебная литература: 

1. Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н. Биология. Общая биология. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ Д.К. Беляев. П.М. 

Мамонтов, Н.Н. Воронцов и др., под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица; Российская 

академия наук, Российская академия образования. - М.: Просвещение, 2010. 

Цели курса: 

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Основные темы курса: 
Биология в системе наук 

Уровни организации живой природы 

Эволюция органического мира 

Основы экологии 

Количество часов: 70 учебных часов из расчета 1 час в неделю:35 часов в 10 классе и 35 

часов в 11 классе. 

Разработчик: учитель биологии Индрикова Н.В.(10а, 10б, 10в, 11а, 11б, 11в классы) 

ФИЗИКА 
Рабочая программа по физике для 7-9 классов (ФГОС) 
В качестве рабочей выбрана программа авторов А.В. Пёрышкина, Н.В. Филонович, Е.М. 

Гутник Физика. 7-9 классы, представленная в сборнике “Физика. 7 - 9 классы: рабочие 

программы / сост. Е.Н. Тихонова. - 5-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2015. - 400 с.”. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 



и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего 

образования. Программа соответствует ООП ООО МБОУ “Лицей №1”. 

Учебная литература: 
1. Перышкин А.В. Физика. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В. 

Перышкин. - М. : Дрофа, 2014. 

2.  Перышкин, А.В. Физика. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В. 

Перышкин. - М. : Дрофа, 2014. 

3.  Перышкин А.В. Физика. 9 кл. /А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник. - М.: Дрофа, 2014. 

Цели курса: 
усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

формирование системы научных знаний о природе, её фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

Основные темы курса: 
7 класс 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Взаимодействия тел.  

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Работа. Мощность. Энергия. 

8 класс 

Тепловые явления 

Электрические явления 

Электромагнитные явления 

Световые явления 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел 

Механические колебания и волны. Звук 

Электромагнитное поле 

Строение атома и атомного ядра 

Строение и эволюция Вселенной 

Количество часов: 210 - по 70 часов в каждой параллели, по 2 часа в неделю. 

Разработчики: А.В. Пёрышкина, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. 

 

Рабочая программа по физике для 7 класса 
разработана на основе авторской программы Е.М. Гутника и А.В. Пёрышкина (Физика. 

Астрономия : программы для общеобразоват. учреждений / сост. В.А. Коровин, В.А. 

Орлов. - М. : Дрофа, 2008.) в соответствии с федеральным компонентом государственных 

стандартов, образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей № 1» города 

Братска на 2015 -2016 учебный год. 

Учебная литература: 
1.  Перышкин А.В. Физика. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений 

 / А.В. Перышкин. - М. : Дрофа, 2014. 



2. Кирик Л.А. Физика-7. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. / 

Л.А.Кирик.- М.: Илекса, 2007. 

Цель курса: знакомство учащихся с физикой, как наукой о природе, с физическими 

методами познания природы, знакомство с самой простой формой движения материи – 

механической 

Основные темы курса: 
Строение вещества 

Движение. 

Взаимодействие тел. Силы. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Работа. Мощность. Энергия. 

Количество часов: 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю 

Разработчик: учитель физики Рунова Е.В. (7а, 7б классы). 

 

Рабочая программа по физике для 8 класса 
разработана на основе государственной (Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по физике. Базовый уровень 7- XI классы./ Официальные вести.- М.: 

Народное образование, № 2,2006 ,- 250 с.), и авторской Перышкина А.В. для 7-9 классов 

(Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. 

В.А.Коровин, В.А.Орлов. - М.: Дрофа, 2008.- 104), в соответствии с федеральным 

компонентом государственных стандартов, образовательной программой и учебным 

планом МБОУ «Лицей № 1» города Братска на 2015 -2016 учебный год. 

Учебная литература: 
1.  Перышкин, А.В. Физика. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В. 

Перышкин. - М. : Дрофа, 2014. 

2. Кирик Л.А. Физика-8. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. 

/Л.А.Кирик.- М.: Илекса, 2009.-160 с. 

Цель курса: изучение основных явлений природы с использованием теоретических и 

экспериментально-практических методов, освоение единого подхода к изучению любых 

явлений; знакомство с сутью тепловых и электромагнитных явлений. 

Основные темы курса: 
Тепловые явления 

Электрические явления 

Действия электрического тока 

Световые явления 

Ядерная физика 

Количество часов: 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю 

Разработчик: учитель физики Рунова Е.В.(8а, 8б классы). 

 

Рабочая программа по физике для 9 класса. 
разработана на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по 

физике (рекомендованной Министерством образования и науки РФ, Примерная 

программа среднего (полного) общего образования по физике. Базовый уровень 7- XI 

классы./ Официальные вести.- М.: Народное образование, № 2,2006 ,- 250 с.) и программы 

Перышкина А.В. для 7-9 классов (Программы для общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. - М.: Дрофа, 2008.- 104) . 

Программа соответствует требованиям федерального компонента Государственного 

стандарта общего образования, образовательной программе и учебному плану МБОУ 

«Лицей№1» на 2015-2016 учебный год. 

Учебная литература: 
1.  Мякишев Г.Я. Физика. Механика. 10 кл. (углубленный уровень) /Г.Я. 

Мякишев, А.З. Синяков. – М.: Дрофа, 2010. 



2.  Перышкин А.В. Физика. 9 кл. /А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник. - М.: Дрофа, 2014. 

Цель курса: познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями 

основополагающего раздела физики «Механика». Сформировать смысл физических 

законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости ): законы 

динамики Ньютона, принципы относительности и суперпозиции, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, 

импульса. 

Основные темы курса: 
кинематика 

динамика 

механические колебания и волны 

электромагнитное поле 

строение атома и атомного ядра. 

Количество часов: 70 учебных часов из расчета 2 часа в неделю. 

Разработчик: учитель физики Тарасов М.А. (9а, 9б классы) 

 

Рабочая программа по физике (профильный уровень) для 10 классов 
разработана на основе примерной программы среднего общего образования по физике, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ (Примерная программа 

среднего (полного) общего образования по физике. Профильный уровень X-XI классы./ 

Официальные вести.- М.: Народное образование, № 2, 2006,- с. 260.) и авторской 

программы для углубленного изучения физики в 10 классе Г.Я. Мякишева (Программы 

для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В.А.Коровин, 

В.А.Орлов. - М.: Дрофа, 2008.- 194) . Программа соответствует требованиям федерального 

компонента Государственного стандарта общего образования, образовательной программе 

и учебному плану МБОУ «Лицей№1» на 2015-2016 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Мякишев Г.Я. Физика. Механика. 10 кл. (углубленный уровень) /Г.Я. 

Мякишев, А.З. Синяков. – М.: Дрофа, 2014. 

2. Мякишев Г.Я. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика.10 кл. (углубленный 

уровень) / Г.Я.Мякишев.– М.: Дрофа, 2014. 

3. Мякишев Г.Я. Физика. Электродинамика: 10-11 кл. (углубленный уровень) /Г.Я. 

Мякишев, А.З. Синяков, Б.А. Слободсков.- М.: Дрофа, 2010. 

4. Кирик Л.А. Физика-10. Разноуровневые самостоятельные и контрольные 

работы / Л.А. Кирик.- М.: Илекса, 2009. 

Цель курса: освоить смысл физических законов, принципов и постулатов; научить 

описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов; научить понимать, что 

наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; научить применять полученные знания для решения физических задач. 

Основные темы курса: 
Механика 

Молекулярная физика. Термодинамика 

Основы электродинамики 

Количество часов: 175 учебных часов из расчета 5 учебных часов в неделю 

Разработчики: учитель физики Рунова Е.В.(10а, 10б классы) 

 

Рабочая программа по физике (базовый уровень) для 10 класса 
разработана на основе примерной программы среднего общего образования по физике, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ (Примерная программа 

среднего (полного) общего образования по физике. Базовый уровень X-XI классы./ 

Официальные вести.- М.: Народное образование, № 2, 2006.). Программа соответствует 

требованиям федерального компонента Государственного стандарта общего среднего 



образования, образовательной программе и учебному плану МБОУ «Лицей№1» на 2015-

2016 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Мякишев Г.Я. Физика. Механика. 10 кл. (углубленный уровень) /Г.Я. 

Мякишев, А.З. Синяков. – М.: Дрофа, 2014. 

2. Мякишев Г.Я. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика.10 кл. (углубленный 

уровень) / Г.Я.Мякишев.– М.: Дрофа, 2014. 

3. Мякишев Г.Я. Физика. Электродинамика: 10-11 кл. (углубленный уровень) /Г.Я. 

Мякишев, А.З. Синяков, Б.А. Слободсков.- М.: Дрофа, 2010. 

4. Кирик Л.А. Физика-10. Разноуровневые самостоятельные и контрольные 

работы / Л.А. Кирик.- М.: Илекса, 2009. 

5. Мякишев Г.Я. Физика: учеб.для 10 кл.общеобразоват.учреждений: базовый и 

профил.уровни /Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Цель курса: освоить смысл физических законов, принципов и постулатов; научить 

описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов; научить понимать, что 

наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; научить применять полученные знания для решения физических задач – 

то есть, сформировать научное мировоззрение учащихся через усвоение основных свойств 

материи и законов природы. 

Основные темы курса: 
Механика 

Молекулярная физика. Термодинамика 

Основы электродинамики 

Количество часов: 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю 

Разработчики: учитель физики Рунова Е.В.(10в ) 

 

Рабочая программа по физике для 11 классов 
разработана на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по 

физике, рекомендованной Министерством образования и науки РФ (Примерная 

программа среднего (полного) общего образования по физике. Профильный уровень X-XI 

классы./ Официальные вести.- М.: Народное образование, № 2, 2006,- с. 260.) и авторской 

программы для углубленного изучения физики в 11 классе Г.Я. Мякишева (Программы 

для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В.А.Коровин, 

В.А.Орлов. - М.: Дрофа, 2008.- 194). Программа соответствует требованиям федерального 

компонента Государственного стандарта общего образования, образовательной программе 

и учебному плану МБОУ «Лицей№1» на 2015-2016 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Электродинамика. 10 - 11 кл.: учеб. для 

углубленного изучения физики / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков - 10-е изд., стереотип. 

- М.: Дрофа, 2010 

2. Мякишев Г.Я. Физика. Колебания и волны . 11 кл. Профильный уровень: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев , А.З. Синяков. - 7-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2010 

3. Мякишев Т.Я. Физика: Оптика. Квантовая физика.11кл.: Учеб. для углубленного 

изучения физики / ГЛ.Мякишев, А.З.Ситняков. - 2-е изд., стереотип. М.: 

Дрофа.2010 

4. Кирик Л.А. Физика -11. Разноуровневые самостоятельные и контрольные 

работы / Л.А. Кирик.- М.: ИЛЕКСА, 2009 

Цель курса: освоить смысл физических законов, принципов и постулатов 

(формулировка, границы применимости); научить описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов; научить понимать, что наблюдения и эксперимент 



служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; научить 

применять полученные знания для решения физических задач. 

Основные темы курса: 
Электродинамика 

Механические колебания и волны 

Электромагнитные колебания и волны 

Теория относительности 

Квантовая физика 

Атомная физика 

Ядерная физика 

Элементарные частицы 

Вопросы астрономии 

Количество часов: 175 учебных часов из расчета 5 учебных часов в неделю 

Разработчик: учитель физики Тарасов М.А.(11а, 11б, 11в классы) 

ХИМИЯ 
Рабочая программа по химии для 8-9 классов (ФГОС) 
В качестве рабочей выбрана программа авторов Кузнецовой Н.Е. и Гара Н.Н.( Программа 

по химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений), представленная в сборнике 

“ Кузнецова Н.Е. Химия: программы: 8-11 классы/ Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара. - 2-е изд., 

перераб. - М.: Вентана -Граф, 2013. - 184 с.” Программа составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения, а также программы духовно-нравственного развития и 

воспитания личности, программы развития и формирования универсальных учебных 

действий. Программа соответствует ООП ООО МБОУ “Лицей №1”. 

Учебная литература: 
1. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н., Жегин А.Ю. Химия: 8 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ Под редакцией Н.Е. Кузнецовой. – 

М.:Вентана - Граф, 2014. (гриф Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ) 

2. Кузнецова Н.Е. Задачник по химии: 8 класс. /Н.Е. Кузнецова, А.Н. Левкин – М.: 

Вентана-Граф, 2013. (гриф Допущено Министерством образования и науки РФ). 

3. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н., Жегин А.Ю. Химия: 9 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ Под редакцией Н.Е. Кузнецовой. – 

М.:Вентана - Граф, 2014. (гриф Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ) 

4. Кузнецова Н.Е. Задачник по химии: 9 класс. /Н.Е. Кузнецова, А.Н. Левкин – М.: 

Вентана-Граф, 2013. (гриф Допущено Министерством образования и науки РФ). 

Цель курса: 
формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины 

мира; 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 



Основные темы курса: 
Введение 

Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 

Химические элементы, вещества и химические реакции в свете 

электронной теории 

Теоретические основы химии 

Элементы – неметаллы и их важнейшие соединения 

Металлы  

Химия и жизнь 

Кол-во часов: 140 учебных часов: 70 в 8 классе и 70 в 9 классе из расчета 2 учебных часа 

в неделю. 

Разработчики: Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н. 

 

Рабочая программа по химии для 8 класса 
разработана на основе примерной программы основного общего образования и авторской 

программы по химии для 8-11 классов профессора Н.Е. Кузнецовой (Программы по 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/Под ред. Н.Е. Кузнецовой.- 

М.: Вентана – Граф, 2013. Допущено Министерством образования РФ), в соответствии с 

требованиями федерального компонента Государственного стандарта общего 

образования, образовательной программы и учебного плана МБОУ «Лицей№1» на 2015-

2016 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара, А.Ю. Жегин. Программы по химии для 8-

11 классов общеобразовательных учреждений/Под редакцией Н.А. Кузнецовой. – 

М.:Вентана-Граф, 2013. 

2. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н., Жегин А.Ю. Химия: 8 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ Под редакцией Н.Е. Кузнецовой. – 

М.:Вентана - Граф, 2014. (гриф Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ) 

3. Кузнецова Н.Е. Задачник по химии: 8 класс. /Н.Е. Кузнецова, А.Н. Левкин – М.: 

Вентана-Граф, 2013. (гриф Допущено Министерством образования и науки РФ).. 

4. Шаталов М.А. Уроки химии: 8 класс, 11 класс: Методическое пособие. – 

М.:Вентана - Граф, 2006, 2013. 

Цель курса: освоение важнейших фактов, понятий, химических законов и теорий, 

химического языка. 

Основные темы курса: 
Введение 

Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 

Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории 

Кол-во часов: 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Разработчик: учитель химии Ванькина А.В., 8а класс, учитель химии Субботина И.А. 8б 

класс 

 

Рабочая программа по химии для 9 класса 
разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования, примерной программой основного общего образования 

по химии на основе программы Н.Е. Кузнецовой по курсу «Химия 9» (Сборник 

«Программы по химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений»/под ред. Н.Е. 

Кузнецовой.- М.: Вентана – Граф, 2013.- 128с.), образовательной программой и учебным 

планом МБОУ «Лицей№1» на 2015-2016 учебный год. 

Учебная литература: 



1. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н., Жегин А.Ю. Химия: 9 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Под редакцией Н.Е. Кузнецовой. – 

М.:Вентана - Граф, 2014. (гриф Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ) 

2. Кузнецова Н.Е. Задачник по химии: 9 класс. /Н.Е. Кузнецова, А.Н. Левкин – М.: 

Вентана-Граф, 2013. (гриф Допущено Министерством образования и науки РФ). 

Цели курса:  
освоение знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Основные темы курса: 
Теоретические основы химии 

Элементы – неметаллы и их важнейшие соединения 

Элементы – металлы и их важнейшие соединения 

Химия и жизнь 

Кол-во часов: 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Разработчик: учитель химии Ванькина А.В. (9а, 9б классы) 

 

Рабочая программа по химии для 10 класса 
разработана на основе авторской программы Н.Е., Кузнецовой Н.Н. Гара «Программа по 

химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» (Химия: программы: 8-11 

классы / Н.Е.Кузнецова, Н.Н. Гара.-2-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 2013. - 184 с.), в 

соответствии с требованиями федерального компонента Государственного стандарта 

общего образования, образовательной программы и учебного плана МБОУ «Лицей№1» на 

2015-2016 учебный год. 

Учебная литература: 
1.  Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия: 10 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ Кузнецова Н.Е., Титова 

И.М., Гара Н.Н./Под ред. Проф. Н.Е. Кузнецовой. – 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-

Граф, 2014.- 384 с.: ил. 

2.  Кузнецова Н.Е. Задачник по химии: 10 класс: для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.Е. Кузнецова, А.Н. Лёвкин. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 144 с.: ил. 

Цели курса: 
 системное и сознательное усвоение обучающимися основного содержания курса химии, 

способов самостоятельного получения, переработки, функционального и творческого 

применения знаний, необходимых для понимания научной картины мира; 

 раскрытие роли химии в понимании необходимости школьного химического образования 

как элемента общей культуры и основы обеспечения человека в условиях ухудшения 

состояния окружающей среды; 

выработка умений и навыков решения химических задач различных типов, выполнения 

лабораторных опытов и проведения простых экспериментальных исследований, 

интерпретации химических формул и уравнений и оперирование ими; 



овладение методологией химического познания и исследования веществ, умения 

характеризовать и правильно использовать вещества, материалы и химические реакции, 

объяснять, прогнозировать и моделировать химические явления, решать конкретные 

проблемы; 

использование возможностей химии как средства социализации и индивидуального 

развития личности обучающихся; 

обеспечение вклада учебного предмета химии в экологическое образование и воспитание 

химической, экологической и общей культуры учащихся. 

Основные темы курса: 
Теоретические основы органической химии. 

Классы органических соединений. Углеводороды. 

Производные углеводородов. 

Вещества живых клеток. 

Органическая химия в жизни человека 

Количество часов: на изучение химии в 10 классе отведено 70 часов (2 часа в неделю) 

Разработчик: учитель химии Ванькина А.В., (10а, 10б, 10в).  

 

Рабочая программа по химии для 11 класса 
разработана на основе примерной программы основного общего образования и авторской 

программы по химии для 8-11 классов профессора Н.Е. Кузнецовой (Программы по 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/Под ред. Н.Е. Кузнецовой.- 

М.: Вентана – Граф, 2013. Допущено Министерством образования РФ), в соответствии с 

требованиями федерального компонента Государственного стандарта общего 

образования, образовательной программы и учебного плана МБОУ «Лицей№1» на 2015-

2016 учебный год. 

Учебная литература: 
1.  Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н., Жегин А.Ю. Химия: 11 класс: Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений/ Под редакцией Н.Е. Кузнецовой. 

– М.:Вентана - Граф, 2014. (гриф Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ) 

3.  Кузнецова Н.Е. Задачник по химии: 11 класс. /Н.Е. Кузнецова, А.Н. Левкин – М.: 

Вентана-Графф, 2010. (гриф Допущено Министерством образования и науки РФ). 

4.  Шаталов М.А. Уроки химии: 11 класс: Методическое пособие. – М.:Вентана - 

Граф, 2010. 

Цель курса: освоение знаний о химической составляющей естественно - научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; применение 

полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде 

Основные темы курса: 
Теоретические основы общей химии 

Химическая статика 

Химическая динамика 

Обзор химических элементов и их соединений на основе периодической системы 

Взаимосвязь органических и неорганических соединений 

Технология изучения неорганических и органических веществ. Основы химической 

экологии 

Кол-во часов: 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Разработчик: учитель химии Ванькина А.В. (11а, 11б), учитель химии Субботина И.А., 

(11в классы) 



ИСКУССТВО 
Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5-8 классов (ФГОС)  
В качестве рабочей выбрана программа авторов Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство” для 5-8 классов, представленная в сборнике Изобразительное искусство. 

рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 

классы: учебное пособие для общеобразоват. организаций / [Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.П. Горяева, А.С Питерских]. - 4-е изд. М.: Просвещение, 2015. Программа 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего 

образования. Программа соответствует ООП ООО МБОУ “Лицей №1”. 

Учебная литература: 
1. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. 5 кл. / Н.А. Горяева, О.В. 

Островская; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014. 

Цель курса: 
развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры.  

Основные темы курса:  
Внутренний мир русской избы  

Народный праздничный костюм. 

Искусство Гжели. 

Роль народных промыслов в современной жизни.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Количество часов: 34 , 1 час в неделю;  

Разработчик: учитель изобразительного искусства Григорьева М.А. 5а, 5б классы 

 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 6 класса  
разработана на основе авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное 

искусство и художественный труд 1-9 кл.» (Б.М. Неменского, «Изобразительное 

искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: 

Просвещение, 2011), в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2014-15 учебный 

год 

Учебная литература: 
1. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 кл. 

/Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014.DVD диск с 

содержанием аудиолекций , видео и интерактивнх уроков ИЗО по программе Неменского 

2009\\ года, одобренной Министерством образования и наук и РФ. 

Цель курса 
развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры.  

Основные темы курса:  
Рисунок - основа изобразительного творчества. 

Основы языка изображения  

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Портрет в графике. 

Количество часов: 34 часа, 1 час в неделю;  

Разработчик: учитель изобразительного искусства Григорьева М.А. 6а, 6б классы: 

 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 7 класса  



разработана на основе авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное 

искусство и художественный труд 1-9 кл.» (Б.М. Неменского, «Изобразительное 

искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: 

Просвещение, 2011), в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный 

год 

Учебная литература: 
1. Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 кл. / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 Цель курса: 
развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры.  

Основные темы курса:  
Пропорции и строение фигуры человека.  

Возникновение и развитие бытового жанра в русском искусстве.  

Колористическое построение пространства композиции. 

Плакат и его виды.  

Количество часов: 34 часа из расчета 1 час в неделю;  

Разработчик: учитель изобразительного искусства Григорьева М.А. 7а, 7б классы 

 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 8 класса  
разработана на основе авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное 

искусство и художественный труд 1-9 кл.» (Б.М. Неменского, «Изобразительное 

искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: 

Просвещение, 2011), в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный 

год 

Учебная литература: 

1. Питерских А. С. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс. – М.: Просвещение, 

2013. 

 Цель курса: 
развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры.  

Основные темы курса:  
Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры. 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Количество часов: 34 часа из расчета 1 час в неделю;  

Разработчик: учитель изобразительного искусства Григорьева М.А. 8а, 8б классы 

 

Рабочая программа «Музыка» для 5-7 классов (ФГОС)  
В качестве рабочей выбрана программа авторов Критской Е.Д. и др. Музыка. 5-7 классы, 

представленная в сборнике Сергеева Г.П., Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. 

Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: 

учебное пособие для общеобразоват. организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д., Критская, И.Э 



Кашекова. - 4-е изд. дораб. - М.: Просвещение, 2016. Программа составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

обучения, представленных в Стандарте основного общего образования. Программа 

соответствует ООП ООО МБОУ “Лицей №1”. 

Учебная литература: 
1. Сергеева Г.П. Музыка. 5 кл. /Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 

2014. 

Цель курса: 
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

Основные темы курса:  
Фольклор в музыке русских композиторов  

Вторая жизнь песни  

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера  

Музыкальная живопись и живописная музыка  

Количество часов: 35 часа , 1 час в неделю;  

Разработчик: учитель музыки Криуляк Е.Ю. 5а, 5б классы: 

 

Рабочая программа «Музыка» для 6 класса  
разработана на основе программы Критской Е.Д. по музыке для 5-7 классов (Музыка. 5-7 

классы. Искусство 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской : пособие для учителей общеобразоват. Учреждений / [Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критска, И.Э. Кашекова]. - М.: Просвещение, 2011. - 104с.), в соответствии 

с государственными образовательными стандартами, образовательной программой и 

учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год 

Учебная литература: 
1. Сергеева Г.П. Музыка. 6 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений / Г. П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – 6-е изд. – М. : Просвещение, 2012. 

Цель курса: 
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

Основные темы курса:  
Особенности песенной музыки  

Танцевальная музыка прошлого и настоящего  

Бардовская - авторская песня  

Творчество зарубежных композиторов-классиков  

Количество часов: 35 часа , 1 час в неделю;  

Разработчик: учитель музыки Криуляк Е.Ю., 6а, 6б классы 

 

Рабочая программа «Музыка» для 7 класса  
разработана на основе программы Критской Е.Д. по музыке для 5-7 классов (Музыка. 5-7 

классы. Искусство 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской : пособие для учителей общеобразоват. Учреждений / [Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критска, И.Э. Кашекова]. - М.: Просвещение, 2011. - 104с.), в соответствии 

с государственными образовательными стандартами, образовательной программой и 

учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год 

Учебная литература: 
1. Сергеева Г.П. Музыка. 7 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений / Г. П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – 6-е изд. – М. : Просвещение, 2012. 

Цель курса: 
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 



Основные темы курса:  
Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов  

Балет: солисты, кордебалет, хореограф, балетмейстер  

Развитие традиций оперного спектакля  

Музыкальное зодчество России  

Количество часов: 35 часа из расчета 1 час в неделю;  

Разработчик: учитель музыки Криуляк Е.Ю., . 7а, 7б классы 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Рабочая программа по технологии (мальчики) для 5-9 классов ( ФГОС) 
В качестве рабочей выбрана программа авторов В.М.Казакевич, Г.А.Молева «Технология. 

Технический труд» 5-8 классы, представленная в сборнике «Рабочие программы 

Технология 5-8 классы: учебно-методическое пособие/сост. Е.Ю. Зеленецкая. - М.: Дрофа, 

2012). Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте 

основного общего образования. Программа соответствует ООП ООО МБОУ “Лицей №1”. 

Учебная литература: 

1. «Технология. Технический труд»: учебник для 5 кл. общеобр. уч. / под ред. В.М. 

Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: Дрофа, 2012. 

Цели курса: 
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, 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. 

Основные темы курса: 
Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов с использованием 

плоскостных деталей 

Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки 

Электротехнические работы 

Робототехника 

Проектные работы 

Количество часов: 70 часов (2 часа в неделю). 

Разработчик: В.М. Казакевич, Г.А. Молева. 

 Учитель: учитель информатики Любарский Д.В. 5 а, б 

 

Рабочая программа по технологии (девочки) для 5-7 классов ( ФГОС) 
В качестве рабочей выбрана программа авторов Н.В. Синица, В. Д. Симоненко 

«Технология. Технический труд» 5-8 классы, представленная в сборнике «Рабочие 

программы. Технология 5-8 классы: учебно-методическое пособие/ авт.-сост. А.Т. 



Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2012. — 148 с . Программа составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего образования. 

Программа соответствует ООП ООО МБОУ “Лицей №1”. 

Учебная литература: 
1.  «Технология. 5 класс» под редакцией В.Д. Симоненко, издательство «Вентана-

Граф», 2012г. 

 Цель курса: 
Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда;  

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда;  

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Основные темы курса: 
Кулинария  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Бытовая швейная машина 

Конструирование и моделирование. 

Раскройные работы 

Варианты объектов труда. Ткань. Выкройки. 

Технология швейных работ 

Рукоделие 

Варианты объектов труда. Образцы вышивки. Панно, салфетки. 

Количество часов: 70 часов (2 часа в неделю). 

Разработчик: Н. В. Синица , В. Д. Симоненко. 

Учитель: учитель технологии Тукмачёва И.М. 5а, б 

 

Рабочая программа по технологии для 6-7 классов 
разработана на основе типовой программы для общеобразовательных учреждений 

«Технология» авторов Ю.Л. Хотунцев, В.Д. Симоненко; М, Просвещение, 2012 г., 

рекомендованной Министерством образования РФ , в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ 

«Лицей №1» на 2015-16 учебный год 

Учебная литература: 
1. Технология. Технический труд. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / 

под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2013. – 191, 

(1) с.: ил. 

2. Технология. Технический труд. 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / 

под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 

185, (7) с.: ил. 



Цель курса: 
усвоение знаний в области обработки конструкционных материалов; 

развитие творческой личности на уроках технологии в учебных мастерских;  

формирование потребностей соблюдать нормы техники безопасности, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые к данным технологическим операциям; 

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности. 

Основные темы курса: 
Ручная обработка древесины. 

Механическая обработка древесины. 

Ручная обработка металла. 

 Электротехнические работы. 

Ремонтные работы в быту. 

Выполнение творческого проекта. 

Количество часов: 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Разработчик: учитель технологии Полтанов В.О., 6а, б, 7а, б  

 

Рабочая программа по технологии для 6 класса (девочки) 
разработана на основе авторской программы «Технология. Трудовое обучение» 

рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации, М.: Просвещение, 2010 г. Авторы программы: В.Д. 

Симоненко, Ю.Л. Хотунцев, в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 

2015 - 16 учебный год. 

Учебная литература: 
1. «Технология. 6 класс» под редакцией В.Д. Симоненко, издательство «Вентана-

Граф», 2010г. 

2.  «Технология обработки ткани. 6 класс» В. Чернякова, Москва, «Просвещение», 

2010г. 

Цель курса: 
Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда;  

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда;  

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Основные темы курса: 
Кулинария  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Швейные материалы  

Бытовая швейная машина 



Конструирование и моделирование. 

Раскройные работы 

Технология швейных работ 

Проектное изделие. 

Декоративно-прикладное творчество 

Количество часов: 70 часов ( 2 часа в неделю) 

Разработчик: учитель технологии Пыткина В.Н. 6а, б 

 

Рабочая программа по технологии для 7 класса (девочки) 
рабочая программа учебного курса «Технология» для 7 класса разработана на основе 

авторской программы «Технология. Трудовое обучение» рекомендованной 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации, М.: Просвещение, 2010 г. Авторы программы: В.Д. Симоненко, 

Ю.Л.Хотунцев, в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015 - 16 учебный 

год. 

Учебная литература: 
1. «Технология. 7 класс» под редакцией В.Д. Симоненко, издательство «Вентана-Граф», 

2010г. 

2. «Технология обработки ткани. 7 класс» В. Чернякова, Москва, «Просвещение», 2010г. 

Цель курса: 
Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда;  

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда;  

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Основные темы курса: 
Кулинария  

Домашние заготовки 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Швейные материалы  

Бытовая швейная машина 

Конструирование и моделирование. 

Раскройные работы 

Технология швейных работ 

Декоративно-прикладное творчество 

Количество часов: 70 часов, по 2 часа в неделю 

Разработчик: учитель технологии Пыткина В.Н. 7 а, б 

 

Рабочая программа по черчению для 8 -9 класса 



разработана на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, по направлению «Технология. Технический труд» применительно к 

действующему учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского, 

Черчение: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: АСТ: Астрель, 2009 г., 

рекомендованной Министерством образования РФ, в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ 

«Лицей №1» на 2015-16 учебный год 

Учебная литература: 
1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Астрель, 2009, 2010 

Цель курса:– приобщение школьников к графической культуре, развитие мышления и 

пространственных представлений, творческого потенциала личности посредством 

включения школьников в разные виды познавательной и созидательной деятельности, 

решение разноплановых графических задач. 

Основные темы курса: 
Техника выполнения чертежей и правила их оформления 

Геометрические построения 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем 

Прикладная графика 

Количество часов: 70 часов в год (1 час в неделю) 

Разработчик: учитель черчения Насонова И.М 

 

Рабочая программа по черчению для 9 класса (ФГОС) 
В качестве рабочей выбрана программа авторов М. Ю. Куприкова и Л. В. Маркина 

«Технология. Черчение. 9 класс». - М: Дрофа, 2014. Программа составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

обучения, представленных в Стандарте основного общего образования. Программа 

соответствует ООП ООО МБОУ “Лицей №1”. 

Учебная литература: 

1. М. Ю. Куприков, Л. В. Маркин Технология. Черчение. 9 класс. Учебник . М.: 

Дрофа, 2013.  

Цель курса:– развитие пространственного и образного мышления школьника; привитие 

интереса к технике и техническому творчеству; осознание роли техники и технологии в 

социальном развитии общества; осмысление истории, перспектив и социальных послед- 

ствий развития техники и технологии; 

— ознакомление с основами изготовления деталей машин и механизмов, а также их 

сборки; с методами технической, творческой и проектной деятельности; 

— формирование знаний основ государственной стандартизации и основных стандартов 

выполнения чертежей; технических основ конструкции машин и механизмов; 

— формирование умений аккуратно выполнять геометрические построения и 

пользоваться чертежными инструментами; оптимизировать трудовые и временные 

затраты при выполнении чертежей выбором минимально-достаточного количества 

изображений на чертеже; 

— формирование умения выражать свои конструкторские замыслы посредством 

универсального языка техники — чертежа и методами 3D-моделирования; 

— формирование умения работать с технической и справочной литературой; организовать 

и планировать свою трудовую деятельность на рабочем месте. 

Основные темы курса: 
Техника выполнения и правила оформления чертежей 

Геометрические построения 

Проекционное черчение 

Изображения на чертеже 



Аксонометрические проекции 

Машиностроительное черчение 

Сборочные чертежи и чертежи общих видов 

Компьютерная графика 

Чтение строительных чертежей 

Количество часов: 35 часа в год (1 час в неделю) 

Разработчик: М. Ю. Куприков, Л. В. Маркин 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рабочая программа по ОБЖ для 5-9 классов (ФГОС) 
В качестве рабочей выбрана программа автора Мишина Б.И. «Основы безопасности 

жизнедеятельности», представленная в сборнике “Обучение в 5-11 классах по учебникам 

«Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией Ю.Л. Воробьева. 5-11 

классы/Б.И. Мишин, М.В. Юрьева. – Москва :АСТ: Астрель, 2014. Программа составлена 

на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего образования. 

Программа соответствует ООП ООО МБОУ “Лицей №1”. 

Учебная литература: 
1. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 класс. : учебник для общеобразовательных 

учреждений /М.П. Фролов , Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др. ; под редакцией 

Ю.Л.Воробьева-М.: Астрель, 2014. 

Цель курса: 
Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, и 

социального характера и адекватно противодействовать им; 

Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Основные темы курса: 

Основы комплексной безопасности 

Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Количество часов: 35 часа в год (1 час в неделю) 

Разработчик: Мишин Б.И. 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 7 класса 
разработана на основе программы курса ОБЖ для основной и средней школы Мишина 

Б.И. (Обучение в 5-11 классах по учебникам «основы безопасности жизнедеятельности» 

под редакцией Ю.Л. Воробьева. 5-11 классы/Б.И. Мищин, М.В. Юрьева. – Москва :АСТ: 

Астрель, 2014), в соответствии образовательной программой и учебным планом МБОУ 

«Лицей №1» на 2015-16 учебный год 

Учебная литература: 
1. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 класс. : учебник для 

общеобразовательных учреждений /М.П. Фролов , Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и 

др. ; под редакцией Ю.Л. Воробьева-М.: Астрель, 2010. 

Цель курса: 
Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, и 

социального характера и адекватно противодействовать им; 

Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Основные темы курса: 
Основы комплексной безопасности 

Основы здорового образа жизни 



Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Количество часов: 35 часа в год (1 час в неделю) 

Разработчик: учитель обж Насонова И.М 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 8 класса 
разработана на основе программы курса ОБЖ для основной и средней школы Мишина 

Б.И. (Обучение в 5-11 классах по учебникам «основы безопасности жизнедеятельности» 

под редакцией Ю.Л. Воробьева. 5-11 классы/Б.И. Мищин, М.В. Юрьева. – Москва : АСТ: 

Астрель, 2014), в соответствии образовательной программой и учебным планом МБОУ 

«Лицей №1» на 2015-16 учебный год 

Учебная литература: 
1. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 класс. : учебник для 

общеобразовательных учреждений /М.П. Фролов , Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и 

др. ; под редакцией Ю.Л. Воробьева-М.: Астрель, 2013. 

Цель курса: 
Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, и 

социального характера и адекватно противодействовать им; 

Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Основные темы курса: 
Основы комплексной безопасности 

Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Количество часов: 35 часа в год (1 час в неделю) 

Разработчик: учитель обж Насонова И.М 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 9 класса 
разработана на основе программы курса ОБЖ для основной и средней школы Мишина 

Б.И. (Обучение в 5-11 классах по учебникам «основы безопасности жизнедеятельности» 

под редакцией Ю.Л. Воробьева. 5-11 классы/Б.И. Мищин, М.В. Юрьева. – Москва :АСТ: 

Астрель, 2014), в соответствии образовательной программой и учебным планом МБОУ 

«Лицей №1» на 2015-16 учебный год 

Учебная литература: 
1. М.П. Фролов, Е. Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под редакцией Ю.Л. Воробьева, 

- Основы безопасности жизнедеятельности, 9класс. - М.: Астрель, 2010г. 

Цель курса: 
Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, и 

социального характера и адекватно противодействовать им; 

Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Основные темы курса: 
Основы комплексной безопасности 

Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Количество часов: 35 часа в год (1 час в неделю) 

Разработчик: учитель обж Насонова И.М 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 10 класса 
разработана на основе программы курса ОБЖ для основной и средней школы Мишина 

Б.И. (Обучение в 5-11 классах по учебникам «основы безопасности жизнедеятельности» 

под редакцией Ю.Л. Воробьева. 5-11 классы/Б.И. Мищин, М.В. Юрьева. – Москва: АСТ: 



Астрель, 2014), в соответствии образовательной программой и учебным планом МБОУ 

«Лицей №1» на 2015-16 учебный год 

Учебная литература: 
1. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 класс. : учебник для 

общеобразовательных учреждений /М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и 

др. ; под редакцией Ю.Л. Воробьева-М.: Астрель, 2012, 2014. 

Цель курса: 
Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, и 

социального характера и адекватно противодействовать им; 

Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Основные темы курса: 
Основы комплексной безопасности 

Защита населения Российской федерации от чрезвычайных ситуаций 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Количество часов: 35 часа в год (1 час в неделю) 

Разработчик: учитель обж Насонова И.М, 10-е классы 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 11 класса 
разработана на основе программы курса ОБЖ для основной и средней школы Мишина 

Б.И. (Обучение в 5-11 классах по учебникам «основы безопасности жизнедеятельности» 

под редакцией Ю.Л. Воробьева. 5-11 классы/Б.И. Мищин, М.В. Юрьева. – Москва: АСТ: 

Астрель, 2014), в соответствии образовательной программой и учебным планом МБОУ 

«Лицей №1» на 2015-16 учебный год 

Учебная литература: 
1. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 класс. : учебник для 

общеобразовательных учреждений /М.П. Фролов , Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и 

др. ; под редакцией Ю.Л. Воробьева-М.: Астрель,2013. 

Цель курса: 
Выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Основные темы курса: 
Основы комплексной безопасности 

Защита населения Российской федерации от чрезвычайных ситуаций 

Основы здорового образа жизни  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Количество часов: 35 часа в год (1 час в неделю) 

Разработчик: учитель обж Насонова И.М., 11-е классы 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов (ФГОС) 

В качестве рабочей выбрана программа автора А.П. Матвеева «Физическая культура 5-9 

классы, представленная в сборнике («Физическая культура 5-9 классы. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А.П. Матвеева» -М.: Просвещение, 2012). 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 

и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего 

образования. Программа соответствует ООП ООО МБОУ “Лицей №1”. 

Учебная литература: 



1. А. П. Матвеев. Физическая культура. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, издательство «Просвещение».- 

М. Просвещение, 2012. 

Цель курса: 

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 

Основные темы курса: 

Знания о физкультурно-оздоровительной направленности; 

Физическое совершенствование: 

гимнастика с основами акробатики 

легкая атлетика 

лыжные гонки 

спортивные игры 

плавание 

Способы оздоровительной деятельности 

Количество часов: 105 часов в год и 3 часа в неделю 

Разработчик: А.П. Матвеев 

Учитель физической культуры Парилова И.С., (5 а, б классы), 

  

Рабочая программа по физической культуре для 6-9 классов 
разработана на основе авторской программы А.П. Матвеева, Физическая культура 5-11 

классы, («Программы для общеобразовательных учреждений 5-11 классы» А.П. Матвеев, 

М.: Просвещение. 2008 г), в соответствии с государственным стандартом образования, 

образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-2016 

учебный год 

Учебная литература: 
1. А.П. Матвеев. Физическая культура. 6-7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, издательство «Просвещение»- 

М. Просвещение, 2011. 

2. А.П. Матвеев. Физическая культура. 8-9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

издательство «Просвещение»- М. Просвещение, 2011. 

 Цель курса: 
Формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Основные темы курса: 
Знания о физкультурно-оздоровительной направленности; 

Физическое совершенствование: 

гимнастика с основами акробатики 

легкая атлетика 

лыжные гонки 

спортивные игры 

плавание 

Способы оздоровительной деятельности 

Количество часов: 105 часов в год и 3 часа в неделю 

Разработчик: Учитель физической культуры Парилова И.С., (7 а, б классы),учитель 

физической культуры Шуйкина О. А., (8 а, б) 



 

Рабочая программа по физической культуре для 6-9 классов 
разработана на основе Примерной программы основного общего образования и авторской 

программы, опубликованной в сборнике В.И. Лях, А.А. Зданевич. «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классы» М., Просвещение, 2008. 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту стандарта образования и 

учебному плану МБОУ «Лицей №1» на 2015-2016 учебный год 

 Учебная литература: 
1. М.Я. Виленский. Физическая культура. 5-7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений,/М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. 

Торочкова; под редакцией М.Я. Виленского.- М. Просвещение, 2012. 

2. В.И. Лях Физическая культура. 8-9 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ В.И. Лях.- М. Просвещение, 2013. 

Цель курса: 
Формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Основные темы курса: 
Знания о физкультурно-оздоровительной направленности; 

Физическое совершенствование: 

гимнастика с основами акробатики 

легкая атлетика 

лыжные гонки 

спортивные игры 

плавание 

Способы оздоровительной деятельности 

Количество часов: 105 часов в год и 3 часа в неделю в 6 классах, 102 часа в год и 3 часа в 

неделю в 9 классах 

Разработчик: Лузянин В. А., 9-е классы 

 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов 
разработана на основе авторской программы, В.И. Лях, А.А. Зданевич. «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классы» М., Просвещение, 2008. 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту стандарта образования, 

образовательной программе и учебному плану МБОУ «Лицей №1». В соответствии с 

государственными образовательными стандартами, образовательной программой и 

учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-2016 учебный год. 

Учебная литература: 
1. В.И. Лях, А.А. Зданевич. Физическая культура. 10-11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, издательство 

«Просвещение».- М. Просвещение, 2014. 

 Цель курса: 
Содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные 

способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам; 



формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях 

развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

 Основные темы курса: 

Знания о физкультурно-оздоровительной направленности; 

Физическое совершенствование: 

гимнастика с основами акробатики 

легкая атлетика 

лыжные гонки 

спортивные игры 

плавание 

Способы оздоровительной деятельности 

Количество часов: 105 часов в год и 3 часа в неделю для 10 классов, 102 часа в год и 3 

часа в неделю для 11 классов 

Разработчик: Шуйкина О. А., Парилова И. С., Лузянин В. А., 10 и 11 классы. 

ПСИХОЛОГИЯ 
Рабочая программа учебного элективного курса «Психология семейных отношений» 

для 11 класса 
разработана на основе программы элективного курса «Психология семейных отношений» 

для 11 класса автор Бубнова О.В. Авторская педагогическая разработка адаптационного 

типа утверждена приказом ДО администрации города Братска № 131 от 26.09.2013, 

протокол заседания МАО «ЦРО» г. Братска № 47 от 27.09.2013. Рабочая программа 

составлена в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

образовательной программы и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015 -16 учебный 

год.  

Учебная литература: 

Цель курса: 
Цель авторской педагогической разработки: формирование готовности ответственного 

отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни 

и их реализации. 

Основные темы курса: 
«Семья и общество». Граждански – правовой аспект семейной жизни. 

«Я, мы, вы, они – в главных ролях» - личностные аспекты в нашей жизни. 

«Слагаемые будущего счастья» - межличностные отношения.  

«Семья. Законы совместимости» - социальный аспект. 

«Родители и дети» - воспитательные аспекты семейной жизни.  

Количество часов: 34 часа в год (1час в неделю). 

Разработчик: Педагог-психолог Бубнова О.В. (11-е классы) 

Элективные курсы, факультативы, кружки 

МАТЕМАТИКА 
Рабочая программа элективного курса «Решение нестандартных задач» для 5 класса  
разработана на основе программы элективного курса Карпеченко Е.Ф., Хохловой Е.И. 

“Решение нестандартных задач”. Авторская педагогическая разработка адаптивного типа 



(протокол заседания экспертно-методического совета МАУ “ЦРО” г. Братска от 6.05.2014 

г. №2, приказ МАУ “ЦРО” г. Братска “Об утверждении решения экспертно-методического 

совета” от 7.05.2014 г. №100). 

Учебная литература 
1. Виленкин Н.Я. Математика 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Н.Я. Виленкин, В. И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд.– М : Мнемозина, 2011. 

Цель курса 
Систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на 

язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

Основные темы курса 
Натуральные числа и шкалы. 

Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Умножение и деление натуральных чисел. 

Площади и объёмы. 

Обыкновенные дроби. 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Умножение и деление десятичных дробей. 

Инструменты для вычислений и измерений. 

Количество часов: 34 ч в год, (1 ч в неделю) 

Разработчик: учитель математики Карпеченко Е.Ф.5а,б 

 

Рабочая программа элективного курса «Наглядная геометрия» для 6 класса  
разработана на основе программы элективного курса «Наглядная геометрия» авторов 

Карпеченко Е.Ф, Хохловой Е.И. для 6 класса (Курс является авторской педагогической 

разработкой адаптивного типа. Протокол МС ГИМНС №1 от 31.08.12, основание приказ 

ДО №130 от 10.09.12), в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 

2015-16 учебный год.  

Учебная литература 
1. Виленкин Н.Я. Математика 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Н.Я. Виленкин, В. И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд.– М : Мнемозина, 2011. 

Цель курса 
Создание широкого круга представлений о геометрических объектах, развитие 

пространственного воображения, геометрической зоркости и навыков моделирования 

геометрических объектов. 

Основные темы курса 
Перпендикулярность и параллельность на плоскости и в пространстве. 

Симметрия. 

Количество часов: 17 ч в год, (0,5 ч в неделю) 

Разработчик: учитель математики Полазникова Н.Н., 6 а, б классы. 

 

Рабочая программа элективного курса «Решение нестандартных задач» для 6 класса  
разработана на основе программы Карпеченко Е.Ф., Хохлова Е.И. элективного курса 

“Решение нестандартных задач”. Авторская педагогическая разработка адаптивного типа 

(протокол заседания экспертно-методического совета МАУ “ЦРО” г. Братска от 6.05.2014 

г. №2, приказ МАУ “ЦРО” г. Братска “Об утверждении решения экспертно-методического 

совета” от 7.05.2014 г. №100), в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 

2015-16 учебный год. 

Цель курса 



Организовать работу учащихся, проявляющих интерес в изучении математики. 

Развивать мышление ученика, элементы творческой деятельности. 

Учить преодолевать трудности, стремления достигать поставленной цели. 

Готовить учащихся к успешному участию в математических олимпиадах разных уровней 

и дальнейшему обучению в лицее. 

Основные темы курса 
Задачи на переливание.  

Задачи на движение.  

Числовые ребусы, и задачи на внимание.  

Софизмы.  

Задачи на сравнение.  

Задачи со спичками.  

Задачи на взвешивания.  

Задачи на разрезания.  

Математические фокусы.  

Комбинаторика.  

Решение олимпиадных задач. 

Количество часов: 35 часов, (1 ч в неделю) 

Разработчик: учитель математики Полазникова Н.Н., 6 а, б классы. 

 

Рабочая программа элективного курса «Решение нестандартных задач» для 7 класса 
разработана по программе курса «Решение нестандартных задач» авторов Карпеченко 

Е.Ф., Хохлова Е.И. «Решение нестандартных задач» для 5-7 классов (протокол заседания 

экспертно-методического совета МАУ “ЦРО” г. Братска от 6.05.2014 №2, приказ МАУ 

“ЦРО” г. Братска “Об утверждении решения экспертно-методического совета” от 

7.05.2014 № 100), в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный 

год. 

 Учебная литература 
1. Аменицкий Н.Н., Кордемский И.П., Кордемский Б.А.. Забавная арифметика. Увлечь 

школьников математикой. М., «Знание», 2004 

2. Делман И.Я.За страницами учебника математики. М., «Знание», 2004 

3. Задачи по математике для внеклассной работы в V – VI классах. Газета – 

приложение к «1 сентября». № 38, 39 , 2005 

Цель курса: 
Организовать работу учащихся, проявляющих интерес в изучении математики. 

Развивать мышление ученика, элементы творческой деятельности. 

Учить преодолевать трудности, стремления достигать поставленной цели. 

Готовить учащихся к успешному участию в математических олимпиадах разных уровней 

и дальнейшему обучению в лицее.  

Основные темы курса: 
Решение уравнений. 

Решение текстовых задач. 

Разложение на множители. 

Решение нестандартных и олимпиадных задач.  

Количество часов: 35часов (1 час в неделю)  

Разработчик: учитель математики Полазникова Н.Н., 7 класс а, б 

 

Рабочая программа элективного курса «Решение нестандартных задач» для 8 класса 
разработана на основе авторской педагогической разработки элективного курса « Решение 

нестандартных задач» автора Разгуляевой Т. И. для 8 класса (протокол заседания 

экспертно-методического совета МАУ “ЦРО” г. Братска от 6.05.2014 №2, приказ ДО г. 



Братска “Об утверждении решения экспертно-методического совета” от 7.05.2014 № 100). 

Рабочая программа составлена в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 

2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 

1. Галицкий М. Л. , Шварцбурд С. И. Углубленное изучение курса алгебры .М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Галицкий М. Л., Гольдман А. М., Звавич Л. И. Курс алгебры в задачах. Квантор, 

Львов, 2010. 

Цель курса: 
обеспечить усвоение системы математических знаний и умений; 

развить логическое мышление и пространственное воображение; 

повысить математическую культуру учащихся в рамках профильной подготовки по 

математике. 

Основные темы курса: 
Алгебраические дроби 

Свойства квадратного корня 

Линейные преобразования графиков 

Квадратные, иррациональные уравнения 

Неравенства 

Количество часов: 35 часа в год (1 час в неделю). 

Разработчик: учитель математики Разгуляева Т.И., 8б 

 

Рабочая программа элективного курса «Алгебра модуля » для 8 класса 
разработана на основе авторской педагогической разработки элективного курса «Алгебра 

модуля» автора Амерхановой Т.П. для 8 класса ( протокол заседания ЭМС МАУ “ЦРО” г. 

Братска от 6.05.2014 №2, приказ ДО г. Братска “Об утверждении решения экспертно-

методического совета” от 7.05.2014 №100). Рабочая программа составлена в соответствии 

с государственными образовательными стандартами, образовательной программой и 

учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 

1. П.В. Чулков. Уравнения и неравенства в школьном курсе математики.- М.: 

Просвещение, 2010. 

2. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебраический тренажёр. – М.: Илекса, 

2010. 

Цель курса: 
Формирование специфических умений и навыков решения заданий, содержащих знак 

модуля, при помощи определения, различных методов, графических интерпретаций. 

Основные темы курса: 
Определение модуля числа 

Свойства модуля числа. 

Уравнения, содержащие модуль. 

Неравенства, содержащие модуль. 

Графики функций, аналитическое выражение которых содержит знак абсолютной 

величины 

Модуль и преобразование корней 

Количество часов: 35 часа в год (1 час в неделю). 

Разработчики: учитель математики Рыбкина Т.И. 8а, учитель математики Разгуляева Т.И. 

8б. 

 

Рабочая программа элективного курса «Геометрический практикум» для 8 класса 



разработана на основе авторской педагогической разработки элективного курса 

"Геометрический практикум» авторов Разгуляевой Т.И, Рыбкиной Т.И., Амерхановой 

Т.П., Поликарповой Г.И., Веселовой Н.П. (протокол заседания экспертно-методического 

совета МАУ “ЦРО” г. Братска от 6.05.2014 №2, приказ МАУ “ЦРО” г. Братска “Об 

утверждении решения экспертно-методического совета” от 7.05.2014 №100). Программа 

разработана в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный 

год. 

Учебная литература: 
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия 7 – 9. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012.  

Цель курса: 
 расширить базовый уровень знаний; 

 дать возможность ученику проявить себя и добиться успеха в учебе; 

 способствовать отработке навыков самостоятельной работы с дополнительными 

источниками информации; 

 создать в совокупности с основными разделами курса базы для развития способностей 

учащихся; 

 повысить математическую культуру учащихся в рамках школьной программы по 

математике. 

Основные темы курса: 
Четырёхугольники 

Площади фигур 

Подобие треугольников 

Окружность 

Количество часов: 35 часа в год (1 час в неделю). 

Разработчик: учитель математики Рыбкина Т.И. 8а., учитель математики Разгуляева Т.И. 

8б. 

 

Рабочая программа элективного курса «Геометрический практикум» для 9 класса 
разработана на основе авторской педагогической разработки элективного курса 

"Геометрический практикум» авторов Разгуляевой Т.И, Рыбкиной Т.И., Амерхановой 

Т.П., Поликарповой Г.И., Веселовой Н.П. (протокол заседания экспертно-методического 

совета МАУ “ЦРО” г. Братска от 6.05.2014 №2, приказ МАУ “ЦРО” г. Братска “Об 

утверждении решения экспертно-методического совета” от 7.05.2014 №100). Программа 

разработана в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный 

год. 

Учебная литература: 
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия 7 – 9. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012.  

Цель курса: 
 расширить базовый уровень знаний; 

 дать возможность ученику проявить себя и добиться успеха в учебе; 

 способствовать отработке навыков самостоятельной работы с дополнительными 

источниками информации; 

 создать в совокупности с основными разделами курса базы для развития способностей 

учащихся; 

повысить математическую культуру учащихся в рамках школьной программы по 

математике. 

Основные темы курса: 
Метод координат 



Соотношение между сторонами и углами треугольника 

Длина окружности. Площадь круга. 

Количество часов: 35 час. в год (1 час в неделю). 

Разработчик: учитель математики Рыбкина Т.И. 9а, учитель математики Лищук Е.В. 9б. 

 

Рабочая программа элективного курса «Решение задач с параметрами» для 9 класса 
разработана по программе элективного курса «Решение задач с параметрами» авторов 

Разгуляевой Т.И., Рыбкиной Т.И. для 9 класса (протокол заседания экспертно-

методического совета МАУ “ЦРО” г. Братска от 6.05.2014 №2, приказ МАУ “ЦРО” г. 

Братска “Об утверждении решения экспертно-методического совета” от 7.05.2014 №100). 

Рабочая программа составлена в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 

2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Амелькин В.В., Рабцевич В.Д. Задачи с параметрами, Минск, 2011 г. 

2. Лоповок Л.М., 1000 проблемных задач по математике. М. Просвещение, 2010 г. 

Цель курса: 
повышение познавательных, творческих способностей учеников в рамках школьной 

программы и подготовке к обучению в профильных физико-математических классах 

лицея. 

Основные темы курса: 
Линейные уравнения, содержащие параметр 

Линейные уравнения с параметрами 

Дробно-линейные уравнения с параметром 

Квадратные уравнения, содержащие параметр: исследование расположения корней 

уравнения 

Исследование расположения корней квадратного уравнения 

Нахождение наибольшего и наименьшего значений квадратной функции 

Теорема Виета: для многочленов второй степени 

Квадратные неравенства, содержащие параметр: исследование дискриминанта 

Исследование по направлению ветвей параболы 

Исследование расположения корней квадратичной функции 

Системы линейных уравнений с двумя неизвестными 

Системы квадратных уравнений с двумя неизвестными 

Графическое решение задач с параметрами 

Количество часов: 35 часа в год (1 час в неделю). 

Разработчик: учитель математики Рыбкина Т.И. 9а, учитель математики Лищук Е.В. 9б. 

 

Рабочая программа курса «Преобразование графиков элементарных функций» для 9 

класса 
разработана по программе элективного курса «Преобразование графиков элементарных 

функций» автора Амерхановой Т.П. для 9 класса (протокол заседания экспертно-

методического совета МАУ “ЦРО” г. Братска от 6.05.2014 №2, приказ МАУ “ЦРО” г. 

Братска “Об утверждении решения экспертно-методического совета” от 7.05.2014 №100). 

Рабочая программа составлена в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 

2015-16 учебный год.  

Учебная литература: 
1. П.В. Чулков. Уравнения и неравенства в школьном курсе математики.- М.: 

Просвещение, 2011. 

2. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебраический тренажёр. – М.: Илекса, 

2011. 



Цель курса: 
повышение познавательных, творческих способностей учеников в рамках школьной 

программы, 

 подготовка к обучению в профильных физико-математических классах лицея, 

 дополнить школьный материал, связанный с функциями и их графиками. 

 Основные темы курса: 
Понятия функции и графика. 

Преобразование графиков. 

Действия над функциями. 

Дополнительный материал. 

Количество часов: 35 часа в год (1 час в неделю). 

Разработчик: учитель математики Рыбкина Т.И. 9а, учитель математики Лищук Е.В. 9б. 

 

 Рабочая программа элективного курса «Геометрический практикум» для 10 класса 
 разработана по программе элективного курса «Геометрический практикум» авторов 

Поликарповой Г.И. ,Разгуляевой Т.И., Рыбкиной, Т.И. Амерхановой Т.П., Веселовой Н.П. 

для 10 класса (протокол заседания экспертно-методического совета МАУ “ЦРО” г. Братска 

от 6.05.2014 №2, приказ МАУ “ЦРО” г. Братска “Об утверждении решения экспертно-

методического совета” от 7.05.2014 №100), в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ 

«Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

 Учебная литература: 
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия 10-11. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2014. 

2. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.Г. Задачи по геометрии для 7-11 классов. Книга для 

учителя. М.: Просвещение, 2012. 

 Цель курса: 
 расширить базовый уровень знаний; 

 дать возможность ученику проявить себя и добиться успеха в учебе; 

 способствовать отработке навыков самостоятельной работы с  

 дополнительными источниками информации; 

 создать в совокупности с основными разделами курса базы для развития  

 способностей учащихся; 

 повысить математическую культуру учащихся в рамках школьной программы по 

 математике. 

 Основные темы курса: 
Треугольники 

Четырёхугольники 

Подобие фигур 

Окружность 

Площади фигур 

Координаты и векторы 

Количество часов: 35часа (1 час в неделю) 

Разработчик: учитель математики Лищук Е.В. 10 а, б, в. 

 

Рабочая программа элективного курс «Решение задач повышенной сложности» для 

10 класса 
разработана по программе авторской педагогической разработки «Решение задач 

повышенной сложности» автора Рыбкиной Т.И. для 10 класса (протокол заседания 

экспертно-методического совета МАУ “ЦРО” г. Братска от 6.05.2014 №2, приказ МАУ 

“ЦРО” г. Братска “Об утверждении решения экспертно-методического совета” от 

7.05.2014 №100). Программа разработана в соответствии с государственными 



образовательными стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ 

«Лицей №1» на 2015-16 учебный год.  

Учебная литература: 
1. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 10 

класс. Учебник. М., «Мнемозина», 2014 

2. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 10 

класс. Задачник. М., «Мнемозина», 2014 

 Цель курса: 
 расширить базовый уровень знаний; 

дать возможность ученику проявить себя и добиться успеха в учебе; 

способствовать отработке навыков самостоятельной работы с дополнительными 

источниками информации; 

создать в совокупности с основными разделами курса базы для развития способностей 

учащихся; 

повысить математическую культуру учащихся в рамках школьной программы по 

математике. 

Основные темы курса: 
Функции, их свойства, графики 

Решение тригонометрических уравнений 

Производная 

Решение задач с параметрами 

Количество часов: 35часа (1 час в неделю) 

Разработчик: учитель математики Лищук Е.В. 10 в 

 

Рабочая программа элективного курс «Тригонометрические преобразования и 

решение тригонометрических уравнений» для 10 класса 
разработана по программе авторской педагогической разработки «Тригонометрические 

преобразования и решение тригонометрических уравнений» автора Поликарповой Г.И. 

для 10 класса (протокол заседания экспертно-методического совета МАУ “ЦРО” г. 

Братска от 6.05.2014 №2, приказ МАУ “ЦРО” г. Братска “Об утверждении решения 

экспертно-методического совета” от 7.05.2014 №100). Программа разработана в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, образовательной 

программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 
1. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. 

Задачник. М., «Мнемозина», 2010 

2. В.И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Контрольные 

работы.  М.: «Мнемозина», 2010 

Цель курса:  
повышение познавательных, творческих способностей учеников в рамках школьной 

программы,  

обучение в профильных физико-математических классах лицея, 

дополнить школьный материал, связанный с решениями тригонометрических уравнений, 

преобразованиях тригонометрических выражений.  

Основные темы курса: 
Тригонометрические формулы 

Тригонометрические функции 

Тригонометрические уравнения 

Тригонометрические неравенства, системы уравнений и неравенств 

Количество часов: 35 часа (1 час в неделю) 

Разработчик: учитель математики Лищук Е.В. 10 а, б, в. 

 



Рабочая программа элективного курса «Геометрический практикум» для 11 класса 
разработана на основе авторской педагогической разработки элективного курса 

"Геометрический практикум» авторов Разгуляевой Т.И, Рыбкиной Т.И., Амерхановой 

Т.П., Поликарповой Г.И., Веселовой Н.П. (протокол заседания экспертно-методического 

совета МАУ “ЦРО” г. Братска от 6.05.2014 №2, приказ МАУ “ЦРО” г. Братска “Об 

утверждении решения экспертно-методического совета” от 7.05.2014 №100). Программа 

разработана в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный 

год. 

Учебная литература: 
 1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия 10-11. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2012. 

 Цель курса: 
 расширить базовый уровень знаний; 

дать возможность ученику проявить себя и добиться успеха в учебе; 

 способствовать отработке навыков самостоятельной работы с дополнительными 

источниками информации; 

 создать в совокупности с основными разделами курса базы для развития способностей 

учащихся; 

 повысить математическую культуру учащихся в рамках школьной программы по 

математике. 

Основные темы курса: 
Повторение (призма и пирамида). 

Цилиндр. 

Конус. 

Шар и сфера. 

Комбинации геометрических тел. 

Векторы. Метод координат. 

Количество часов: 35часов (1 час в неделю) 

Разработчик: учитель математики Рыбкина Т.И. 11в, учитель математики Разгуляева Т.И. 

11а, б. 

 

Рабочая программа элективного курса «Решение нестандартных задач» для 11 

класса 
разработана на основе авторской педагогической разработки элективного курса «Решение 

нестандартных задач» для 11 класса автора Рыбкиной Т.И. (протокол заседания 

экспертно-методического совета МАУ “ЦРО” г. Братска от 6.05.2014 №2, приказ МАУ 

“ЦРО” г. Братска “Об утверждении решения экспертно-методического совета” от 

7.05.2014 № 100) в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный 

год. 

Учебная литература: 
А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. 

Задачник. М., «Мнемозина», 2014 

1. В.И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные 

работы». М., «Мнемозина», 2012 

2. Данкова И.Н. «Уравнения с параметрами» Москва, «5 за знания», 2013 г. 

Цель курса: повышение познавательных, творческих способностей учеников в рамках 

школьной программы, обучение в профильных физико-математических классах лицея, 

дополнить школьный материал, связанный с решениями нестандартных уравнений, 

неравенств, преобразований.  

Основные темы курса: 



Уравнения 

Неравенства 

Тригонометрия 

Производная функции, её приложение 

Количество часов: 35 часов (1 час в неделю) 

Разработчик: учитель математики Рыбкина Т.И. 11в, учитель математики Разгуляева Т.И. 

11а, б. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
Рабочая программа курса «Русская словесность. От слова к словесности» для 5 

класса  
разработана на основе авторской программы Р.И. Альбетковой «Русская словесность. От 

слова к словесности» (Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5 

– 9 классы. / Составитель Е.И. Харитонова. – М.: Дрофа, 2009), в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, образовательной программой и 

учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Александрова 3. Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник: 

Около 11 000 синонимических рядов. — 9-е изд. — М., 1998. 

2. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. — СПб., 1998. 

3. Васюкова И. А. Словарь иностранных слов: С грамматическими формами, 

синонимами, примерами употребления/Под ред. И. К. Сазоновой. — М, 1998. 

4. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — 3-е изд., испр. и доп. 

— М., 1998. 

Цель курса: 
рассмотрение богатейших фонетических, лексических, фразеологических, 

словообразовательных, грамматических ресурсов языка, различных форм словесного 

выражения содержания, специальных изобразительных средств языка — всего того, что 

позволяет языку служить материалом словесности, и рассмотрение произведения 

словесности как органического единства идейно-художественного содержания и 

словесной формы выражения содержания, как явления искусства слова. 

Основные темы курса: 
Что такое слово  

Что такое словесность 

Богатство лексики русского языка 

Прямое и переносное значения слова 

Текст 

Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения 

Устная народная словесность 

Литературное эпическое произведение 

Литературное лирическое произведение 

Литературное драматическое произведение 

Количество часов: всего 35, в неделю 1 раз в неделю 

Разработчик: учитель русского языка и литературы Ковалева Н.В. Т.В. 5а, 5б 

 

Рабочая программа элективного курса «Русская словесность. От слова к 

словесности» для 6 класса 
разработана на основе авторской программы Р.И. Альбетковой «Русская словесность. От 

слова к словесности. Для 5 – 9 классов», (Программы для общеобразовательных 

учреждений: Русский язык. 5—9 кл., 10—11 кл. / сост. Е. И. Харитонова. — М.: Дрофа, 

2009), в соответствии с государственными образовательными стандартами, 



образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный 

год.  

Учебная литература: 
1. Паустовский К. Г. Золотая роза. (Любое издание.) 

2. Успенский Л. Слово о словах. (Любое издание.)  

3. Чуковский К. И. Живой как жизнь. (Любое издание.) 

Цель курса: 
изучать законы употребления языка, его лексические, фонетические, 

словообразовательные, грамматические средства, формы словесного выражения 

содержания, своеобразие словесного выражения содержания в произведениях различных 

родов и видов — все, что выработано народом, — творцом словесности — на протяжении 

веков его развития. 

 читая художественное произведение и рассматривая его в жанрово-родовой специфике, 

овладевать умением самостоятельно постигать идейно-художественный смысл 

прочитанного через языковую ткань, идя от словесной организации к образу, сюжету, 

композиции, идее, учится осмысливать все компоненты содержания и формы во 

взаимосвязи и воспринимать произведение как целостное явление искусства слова. 

учиться использовать опыт изучения языка как материала словесности и различных 

видов произведений словесности для выражения собственных мыслей и чувств, учиться 

творческому употреблению родного языка. 

Основные темы курса: 
Употребление языковых средств 

Средства художественной изобразительности 

Юмор в произведениях словесности 

Произведения устной народной словесности 

Эпическое произведение, его особенности 

Лирическое произведение, его особенности 

Драматическое произведение, его особенности 

Количество часов: всего 17 часов; 0,5 часов в неделю 

Разработчик: учитель русского языка и литературы Ларионова Т.В., 6а, б классы 

 

Рабочая программа по элективному курсу « Русская словесность. От слова к 

словесности» 7 класс  
разработана на основе авторской программы Р.И. Альбетковой «Русская словесность. От 

слова к словесности» ((Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 

5—9 кл., 10—11 кл. / сост. Е. И. Харитонова. — М.: Дрофа, 2009) в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, образовательной программой и 

учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 
1. И.Б. Голуб «Русский язык и культура речи» Москва «Просвещение»2001г. 

2. Д.Э. Розенталь «Практическая стилистика русского языка» М «Дрофа»2004г. 

Цель курса: 
Научить школьника чутко воспринимать язык художественного произведения, с 

удовольствием заниматься чтением, самостоятельно осмысливать содержание и 

особенности художественного текста 

Основные темы курса: 
Слово и словесность 

Разновидности употребления языка 

Формы словесного выражения 

Стилистическая окраска слов 

Роды, виды ,жанры словесности 

Виды народной словесности 



Жанры духовной литературы 

Виды эпических произведений 

Виды лирических произведений 

Виды драматических произведений 

Виды лиро-эпических произведений 

Количество часов: 35, 1час в неделю. 

Разработчик: учитель русского языка и литературы Ковалева Н.В., 7 а, б классы 

 

Рабочая программа по элективному курсу « Русская словесность. От слова к 

словесности»  для 8 класс  
 разработана на основе авторской программы Р.И. Альбетковой «Русская словесность. От 

слова к словесности» (Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 

5—9 кл., 10—11 кл. / сост. Е. И. Харитонова. — М.: Дрофа, 2009), в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, образовательной программой и 

учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 год.  

Учебная литература: 
1. А. Т. Арсирий «Занимательные материалы по русскому языку» - М., 1995 г. 

2. Г. Я. Солганик «От слова к тексту» - М.,1993 г. 

Цель курса: 
 помочь формированию умения учащихся самостоятельно понимать выраженный в 

словесной форме идейно – художественный смысл произведений и применять в 

собственных высказываниях изученные приемы словесного выражения содержания.  

Основные темы курса: 
Морфема и её значение. 

Словообразовательный повтор. 

Внутренняя форма слова. 

Окказионализмы.  

Слово в художественном тексте. 

Переносное значение слов. 

Многозначные слова. 

Омонимы, синонимы, антонимы. 

Лексика ограниченного употребления. 

Количество часов: 35 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю.  

Разработчик: учитель русского языка и литературы Ларионова Т.В. 8а, б класс 

 

Рабочая программа элективного курса «Русская словесность. От слова к 

словесности» по русскому языку для 9 класса 
разработана на основе авторской программы Р.И. Альбетковой ««Русская словесность. От 

слова к словесности» (Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 

5—9 кл., 10—11 кл. / сост. Е. И. Харитонова. — М.: Дрофа, 2009.), в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, образовательной программой и 

учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 год.  

Учебная литература: 
1. А. Т. Арсирий «Занимательные материалы по русскому языку» - М., 1995 г. 

2. Г. Я. Солганик «От слова к тексту» - М.,1993 г. 

Цель курса: помочь формированию умений учащихся самостоятельно понимать 

выраженный в словесной форме идейно – художественный смысл произведений и 

применять в собственных высказываниях изученные приемы словесного выражения 

содержания.  

Основные темы курса: 
Материал словесности. Средства художественной изобразительности.  

Жизненный факт и поэтическое слово.  



Историческая жизнь поэтического слова.  

Произведение словесности. 

Произведение словесности в истории культуры. 

Количество часов: 35 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю.  

Разработчик: учитель русского языка и литературы Ларионова Т.В.,  9 а, б классы 

 

Рабочая программа элективного курса «Секреты русского словообразования» для 8 

класса 
разработана на основе программы С.И. Львовой и И.П. Цыбулько «Секреты русского 

словообразования» (Настольная книга учителя русского языка. 5-11классы/ С.И. Львова, 

И.П. Цыбулько, Ю.Н. Гостева; под редакцией С.И. Львовой, М.: Эксмо, 2007.-496с.), в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, образовательной 

программой и учебным планом «Лицей №1» на 2015-16 г. 

Цель курса:  

совершенствование и развитие навыков содержательной правильной речи в устной и 

письменной форме 

Основные темы курса 
Морфемно-словообразовательная модель 

Роль словообразовательных аффиксов в построении моделей 

Механизмы образования нового слова 

Синонимия и многозначность приставок и суффиксов 

Сложение как продукт способа образования нового слова 

Сложносокращенные слова 

Словообразовательная цепочка 

Корень как значимая часть слова 

Связанные корни 

Активные процессы словообразования 

Количество часов: 35 часа, 1 час в неделю 

Разработчик: учитель русского языка и литературы Ларионова Т.В., 8 а, б классы 

 

Рабочая программа элективного курса «Секреты русского словообразования» для 9 

класса 
разработана на основе программы С.И. Львовой и И.П. Цыбулько « Секреты русского 

словообразования» (Настольная книга учителя русского языка. 5-11классы/ С.И. Львова, 

И.П. Цыбулько, Ю.Н. Гостева; под редакцией С.И. Львовой, М.: Эксмо, 2007.-496с.), в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, образовательной 

программой и учебным планом МБОУ «Лицей№1» на 2015-16 год.  

Цель курса: 
совершенствование и развитие навыков содержательной правильной выразительной речи 

в устной и письменной форме.  

Основные темы курса: 
Исторические изменения в структуре слова. 

Ознакомление с историей и этимологией отдельных слов. 

Виды словообразовательных повторов. 

Суффиксы субъективной оценки. 

Семантизация морфем. 

Использование двухприставочных глаголов. 

Внутренняя форма слова. 

Ассоциативные каламбуры. 

Словообразовательная модель. 

Индивидуально- авторские образования (окказионализмы) 

Количество часов: 34 часа, 1 час в неделю.  



Разработчик: учитель русского языка и литературы Людкевич Н.Н., 9 а, б классы  

 

Рабочая программа элективного курса «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» для 10 класса 
разработана на основе авторской программы элективного (факультативного) курса С.И. 

Львовой «Русское правописание: орфография и пунктуация»  для 10 – 11 классов, 

опубликованной в книге: Программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений. 5 – 11 классы: основной курс, элективные курсы / [авт.-сост. С.И. Львова]. – 

М.: Мнемозина, 2009), в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 

2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Львова С.И. Словообразование — занимательно о серьезном: Практические задания 

для учащихся 8—11 классов. — М., 2006. 

2. Львова С.И. Русская орфография: Самоучитель. — М., 2005. 

3. Львова С.И. Схемы-таблицы по русскому языку. Орфография и пунктуация: 

Раздаточные материалы. — М., 2005. 

4. Цыбулько И.П., Львова С.И. Русский язык. Эффективная подготовка. — 2004. — М., 

2004. 

Цель курса:  
Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии 

культуры письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией 

предполагает не только знание правил и умение пользоваться ими, но и способность 

учитывать речевую ситуацию и как можно точнее передавать смысл высказывания, 

используя при этом возможности письма. Именно поэтому программа уделяет особое 

внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного 

общения, а также специфическим элементам речевого этикета, использующимся в 

письменной речи. 

Основные темы курса:  
Особенности письменного общения 

Орфография как система правил правописания;  

Правописание; 

Слитные, дефисные и раздельные написания;  

Написание строчных и прописных букв.  

Количество часов: 35 часа, 1 час в неделю.  

Разработчик: учитель русского языка и литературы Людкевич Н. Н., 10  в классы. 

 

Рабочая программа элективного курса «Искусство устной и письменной речи» для 

10 класса 
разработана на основе авторской программы С.И. Львовой «Искусство устной и 

письменной речи» для 10 – 11 классов, опубликованной в книге: Программы по русскому 

языку для общеобразовательных учреждений. 5 – 11 классы: основной курс, элективные 

курсы / [авт.-сост. С.И. Львова]. – М.: Мнемозина, 2009), в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, образовательной программой и 

учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год 

Учебная литература:  
1. Волков А.А. Основы риторики. — М., 2005. 

2. Милославский И.Г. Культура речи и русская грамматика. — М., 2002. 

Цель курса: 
Цель курса заключается в совершенствовании и развитии навыков содержательной, 

правильной, выразительной, воздействующей речи в устной и письменной форме. 

Основные темы курса:  



Функциональные разновидности русского языка; 

Виды речевой деятельности; 

Особенности устной и письменной речи; 

Количество часов: 35 часа, 1 час в неделю.  

Разработчик: учитель русского языка и литературы Людкевич Н.Н., 10 а, б, в класс 

 

Рабочая программа элективного курса «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» для 11 класса 
разработана на основе авторской программы элективного (факультативного) курса, 

разработанной С.И. Львовой «Русское правописание: орфография и пунктуация»  для 10 – 

11 классов, опубликованной в книге: Программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. 5 – 11 классы: основной курс, элективные курсы / 

[авт.-сост. С.И. Львова]. – М.: Мнемозина, 2009),  в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ 

«Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 
1.  Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д., Рудомазина Н.Е. Русский язык. Тренинг по 

пунктуации: Пособие для школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2003. 

2. ЕГЭ-2014. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / под 

ред. И.П. Цыбулько. – М.: Национальное образование, 2013. 

3. Речь, язык и секреты пунктуации: Кн. для учащихся/ Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, 

Л.А. Концевая, Г.Н. Владимирская. – М.: Просвещение, 1995. 

4. Это непростое простое предложение: Кн. для учащихся / И.И. Постникова, Т.Н. 

Зинченко, М.П. Моранькова, И.М. Подгаецкая. М.: Просвещение, 1985. 

Цель курса: 
повышение правописной грамотности учащихся, развитие культуры письма. 

Основные темы курса: 
Пунктуация как система правил постановки знаков препинания. 

Знаки препинания внутри простого предложения: 

Знаки препинания между частями сложного предложения: 

Сочетание знаков препинания 

Знаки препинания при передаче чужой речи 

Знаки препинания в связном тексте 

Количество часов: всего 34 часа, 1 час в неделю 

Разработчик: учитель русского языка и литературы Сизых Л.Н.,: 11а, б, в классы 

 

Рабочая программа элективного курса «Искусство устной и письменной речи» для 

11 класса 
разработана на основе авторской программы С.И. Львовой «Искусство устной и 

письменной речи» для 10 – 11 классов, опубликованной в книге: Программы по русскому 

языку для общеобразовательных учреждений. 5 – 11 классы: основной курс, элективные 

курсы / [авт.-сост. С.И. Львова]. – М.: Мнемозина, 2009), в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, образовательной программой и 

учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год 

Учебная литература: 
1. Волков А.А. Основы риторики. — М., 2005. 

2. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. - М., 2004. 

3. Мазнёва О А., Михайлова ИМ. Риторика. Учебное пособие для учащихся 10—11 

классов. — М., 2006. 

4. Скворцов Л.И. Культура русской речи. Словарь-справочник. — М., 2003. 

5. Школьный словарь иностранных слов / под ред. В.В. Иванова. — 4-е изд. — М., 

1999. 



6. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) / сост. М.В. Панов. — 

М., 1984. 

Цель курса: 
совершенствование и развитие навыков порождения содержательной, правильной, 

выразительной, воздействующей речи в устной и письменной форме.  

Основные темы курса: 
Сбор материала для письменного и устного высказывания 

Развитие основной мысли в письменном и устном высказывании 

Точность и правильность письменного и устного высказывания, уместность используемых 

средств 

Средства эмоционального воздействия на читателя и слушателя 

Публичная защита реферата 

Количество часов: всего 34 часа, 1 час в неделю 

Разработчик: учитель русского языка и литературы Сизых Л.Н., 11а, б, в классы 

ФИЗИКА 
Рабочая программа факультатива по физике «Физика и природа» для 7 класса 
разработана на основе нескольких авторских программ и учебных пособий (Кабардин 

О.Ф. История физики и развитие представлений о мире (Открытие мира/ О.Ф. Кабардин 

Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение - сост. В.А. 

Коровин.- М.: Дрофа, 2005), Захаревич Е.В. Физика. 6 класс. Измерять – значит познавать: 

рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват.учреждений с белорус. и рус. яз. 

обучения /Е.В. Захаревич. – 2-е изд. – Минск: Аверсэв, 2012; Исаченкова Л.А. Физика. 8 

класс. Физика вокруг нас: рабочая тетрадь: пособие для уч-ся общеобразоват.учреждений/ 

Л.А. Исаченкова, Г.В. Пальчик. – 2-е изд. – Минск: Аверсэв, 2012) и является логическим 

продолжением программы «Естествознание. Основы естественнонаучных исследований» 

Африной Е.И., к.ф.-м.н., заведующей кафедрой физики и информатики гимназии № 1567 

г. Москвы (Африна Е.И. Программа курса. Естествознание: Основы естественнонаучных 

исследований/ Е.И. Африна – методическая лаборатория МИОО. Москва, 2011), по 

которой мы занимались с детьми данной параллели в 5 классе в рамках проекта «Школа 

Нового Поколения». Программа не противоречит требованиям федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования и соответствует образовательной 

программе и учебному плану МБОУ «Лицей №1» на 2015-2016 учебный год. 

Учебная литература: 
1.Африна Е.И. Программа курса. Естествознание: Основы естественнонаучных 

исследований/ Е.И. Африна – методическая лаборатория МИОО. Москва, 2011 

2.Захаревич Е.В. Физика. 6 класс. Измерять – значит познавать: рабочая тетрадь: пособие 

для учащихся общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения /Е.В. Захаревич. 

– 2-е изд. – Минск: Аверсэв, 2012 

3.Слободярюк А.И. Физика. Экспериментальные задачи в школе: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения/ А.И. Слободянюк. - Минск: 

Аверсэв, 2012 

4.Исаченкова Л.А. Физика. 8 класс. Физика вокруг нас: рабочая тетрадь: пособие для уч-ся 

общеобразоват.учреждений/ Л.А. Исаченкова, Г.В. Пальчик. – 2-е изд. – Минск: Аверсэв, 

2012 

5. Кабардин О.Ф. История физики и развитие представлений о мире /Открытие мира/ О.Ф. 

Кабардин Программы элективных курсов. Физика.9-11 классы. Профильное обучение - 

сост. В.А. Коровин.- М.: Дрофа, 2005 

Цель курса:  
- научить обучающихся применять полученные знания на практике; 

- расширить представление детей об окружающем мире, познакомив их с широким 



кругом природных явлений; 

- познакомить обучающихся с различными методами познания природы; 

- показать, как человек взаимодействует с природой; 

- заострить внимание детей на экологическом аспекте взаимодействия человека с 

природой; 

- заострить внимание детей на необходимости применять полученные знания для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека. 

Основные темы курса: 
Методы познания природы 

Методы измерений характеристик 

Методы анализа полученных данных 

Методы представления полученных знаний 

Методы организации познавательно-исследовательской деятельности 

Изучение окружающего пространства 

Количество часов: 35 часов, 1 час в неделю 

Разработчик: учитель физики Рунова Е.В. (7а,7б классы). 

 

Рабочая программа факультатива «Решение задач повышенной сложности по 

физике» для 7 класса. 
разработана на основе примерной программы основного общего образования по физике, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ (Примерная программа 

среднего (полного) общего образования по физике. Базовый уровень 7- XI классы./ 

Официальные вести.- М.: Народное образование, № 2, 2006 ,- 250 с., Программы 

общеобразовательных учреждений. Физика. 7-9 классы / Н.К. Мартынова и др. - М.: 

Просвещение, 2007, - 112 с.), сборника задач Лукашика В.И. для 7-9 классов (Лукашик 

В.И. Сборник задач по физике . 7-9 кл. : Учеб. пособие для общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – 21-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 240 с.), 

методических материалов ЗФТШ при МФТИ 2012-2015 годов, в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, образовательной программой и 

учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 кл. : Учеб. пособие для 

общеобразовательных учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – 21-е изд. – М.: 

Просвещение, 2007. – 240 с. 

2.  Методические материалы ЗФТШ при МФТИ, 2012-2015 гг. 

3.  Методические пособия ЗФТШ при МФТИ , 2012-2015 гг. 

Цель курса:  
расширить и углубить изучаемый материал,  

предложить учащимся большой комплект задач по всем, изучаемым в курсе физики 7 

класса темам, с разборами решений. 

Основные темы курса: 
- Строение вещества 

- Измерение величин 

- Движение 

- Взаимодействие. Силы. Масса. Давление 

- Работа. Мощность. Энергия 

Количество часов: 35 часов, 1 час в неделю 

Разработчик: учитель физики Рунова Е.В., 7а, б классы. 

 

Рабочая программа факультатива по физике «Фундаментальные эксперименты в 

физической науке» для 8 класса 



разработана на основе авторской программы элективного курса «Фундаментальные 

эксперименты в физической науке» Н.С.Пурышевой, Н.В.Шароновой и Д.А.Исаева 

(Программы элективных курсов. Физика.9-11 классы. Профильное обучение / сост. 

В.А.Коровин - М.: Дрофа, 2005). Курс предназначен для учащихся 8 класса (35 часов), 

программа отвечает требованиям Федерального компонента Государственного 

общеобразовательного стандарта, образовательной программе и учебному плану МБОУ 

«Лицей № 1» города Братска на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Программы элективных курсов. Физика.9-11 классы. Профильное обучение / сост. 

В.А.Коровин - М.: Дрофа, 2005 

2. Буров В.А.Фронтальные лабораторные занятия по физике в 7-11 классах 

общеобразовательных учреждений: Кн. для учителя / В.А.Буров, Ю.И.Дик, 

Б.С.Зворыкин и др.;Под ред. В.А.Бурова, Г.Г.Никифорова.–М.: Просвещение: 

Учеб.лит., 1996 

3. Енохович А.С. Справочник по физике и технике: Учеб. пособие для учащихся / 

А.С. Енохович, - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1989. 

4. Коханов К.А., Гырдымов М.В., Кантор П.Я., Василевская Л.И.Кировские 

экспериментальные задачи./ К.А. Коханов, М.В. Гырдымов и др: Задачи областных 

и городских олимпиад Кировской обл.,2004-2007 гг. – «Физика»,№ 1, 3, 5, 7, 9, 

11/08. М.: Дрофа 

Цель курса:  
расширение представлений учащихся о физическом эксперименте, развитие навыков 

постановки опыта и экспериментальной задачи, умений решать нетрадиционные задачи, 

удовлетворение потребности многих детей, все «потрогать и пощупать своими руками », 

попробовать сделать самим; во время таких работ развивается моторная память у 

учащихся, проявляется сообразительность и конструктивная жилка; 

возможность учащимся овладеть навыками оценки и расчета погрешности эксперимента, 

что всегда вызывает большие трудности, а в рамках данного курса этот процесс можно 

несколько растянуть во времени и познакомить детей с различными способами 

определения погрешностей.  

Основные темы курса: 
Эксперимент и теория в естественнонаучном познании. 

Фундаментальные опыты в механике. 

Фундаментальные опыты в молекулярной физике. 

Фундаментальные опыты в электродинамике. 

Фундаментальные опыты в оптике. 

Фундаментальные опыты в квантовой физике. 

Количество часов: 35 часов, 1 час в неделю 

Разработчик: учитель физики Рунова Е.В., 8а, 8б классы. 

 

Рабочая программа факультатива «Решение задач повышенной сложности по 

физике» для 8  класса 
разработана на основе программы, предложенной заочной физико-технической школой 

для углубленного изучения физики в 8 – 11 классах, той ее части, которая предполагает 

учащихся 8 классов (Программа по физике на 2005-2006 уч.год для 8-11 классов/ 

составители Чивилёв В.И., Чугунова Т.А. – М.: МФТИ, 2005. – 12 с.), в соответствии с 

государственными стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ 

«Лицей № 1» города Братска на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Лукашик В.И. Сборник задач по физике . 7-9 кл. : Учеб. пособие для 

общеобразовательных учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – 21-е изд. – М.: 

Просвещение, 2007. – 240 с. 



2. Методические материалы ЗФТШ при МФТИ, 2012-2015 гг. 

3.  Методические пособия ЗФТШ , 2012-2015 гг. 

Цель курса: обеспечение углубленного изучения физики (и поддержание профиля 

нашего учебного учреждения), создание индивидуальных условий (индивидуальных 

образовательных траекторий) для детей, интересующихся физикой, увлекающихся 

решением задач. 

Основные темы курса: 
- Гидростатика. Аэростатика 

- Тепловые явления 

- Электрические явления 

- Световые явления 

Количество часов: 35 часов, 1 час в неделю 

Разработчик: учитель физики Рунова Е.В., 8а, 8б классы. 

 

Рабочая программа факультатива «Решение задач повышенной сложности по 

физике» для 9 класса 
разработана на основе программы заочной физико-технической школой для углубленного 

изучения физики в 8 – 11 классах, той ее части, которая предполагает учащихся 8 классов 

(Программа по физике на 2005-2006 учебный год для 8-11 классов/ составители Чивилёв 

В.И., Чугунова Т.А. – М.: МФТИ, 2005. – 12 с.), в соответствии с государственными 

стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей № 1» города 

Братска на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Лукашик В.И. Сборник задач по физике . 7-9 кл. : Учеб. пособие для 

общеобразовательных учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – 21-е изд. – М.: 

Просвещение, 2007. – 240 с. 

2. Методические материалы ЗФТШ при МФТИ, 2014-2015 гг. 

3. Методические пособия ЗФТШ , 2013-2015 гг. 

Цель курса: 
обеспечение углубленного изучения физики (и поддержание профиля нашего учебного 

учреждения), создание индивидуальных условий (индивидуальных образовательных 

траекторий) для детей, интересующихся физикой, увлекающихся решением задач. 

Основные темы курса: 
- Векторы в физике 

- Кинематика 

- Динамика 

- Движение материальной точки по окружности 

Количество часов: 35 часов, 1 час в неделю 

Разработчик: учитель физики Тарасов М.А. (9а, 9б классы) 

 

Рабочая программа элективного курса «Физика и медицина с точки зрения 

механики» для 9 класса 
разработана на основе педагогической разработки адаптационного типа «Физика и 

медицина с точки зрения механики» (Поликарпов О.П., Рунова Е.В., 2010 год, ГИМНЦ 

ДО г. Братска, пр.№200 от 07.04.2011/ пр.№105 от 25.02.2011/ протокол МС №37 от 

31.01.2011), опирающейся на авторскую программу элективного курса «Физика и 

медицина» С.М. Новикова для 9 класса (Программы элективных курсов. Физика. 

Профильное обучение. 9-11 классы. /Авт. сост. В.А. Коровин. - М.: Дрофа, 2005), в 

соответствии с государственными стандартами, образовательной программой и учебным 

планом МБОУ «Лицей № 1» города Братска на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 



1. Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. Человек. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. –М.: Дрофа,2010 

Цель курса: 
- показать учащимся актуальность глубоких знаний законов физики и ее огромную 

практическую значимость в медицинских профессиях; 

- показать общность физических законов как для объектов неживой природы, так и для 

живых существ, в том числе, и для человека; 

- показать, что методы физических исследований применимы и в медицине. 

Основные темы курса: 
Невесомость и перегрузки. Центрифугирование. 

Вестибулярный аппарат, как инерциальная система ориентации человека. 

Сочленения и рычаги в опорно-двигательном аппарате человека. 

Эргометрия. Работа и мощность человека. 

Характеристики слухового ощущения. Звуковые измерения. 

Физические основы клинического метода измерения давления крови. Физические 

свойства нагретых и холодных сред, используемых для лечения. Применение низких 

температур в медицине. 

Физические основы электрокардиографии. 

Оптическая система глаза и некоторые ее особенности. 

Использование рентгеновского излучения в медицине. Тепловое излучение тел. 

Использование радиоактивных изотопов в медицине. 

Количество часов: 35 учебных часов,1 учебный час в неделю 

Разработчик: учитель физики Тарасов М.А., 9а, б классы 

 

Рабочая программа факультатива «Решение задач повышенной сложности по 

физике» для 10 классов 
разработана на основе программы, предложенной заочной физико-технической школой 

для углубленного изучения физики в 8 – 11 классах, той ее части, которая предполагает 

учащихся10 классов (Программа по физике на 2005-2006 уч. год для 8-11 классов/ 

составители Чивилёв В.И., Чугунова Т.А. – М.: МФТИ, 2005. – 12 с.). Авторская 

программа актуальна и по сегодняшнее время, то есть, изменений не претерпела, 

полностью соответствует требованиям федерального компонента Государственного 

стандарта образования и согласована с департаментом экспертизы ФЦ ЭМТО 

Федерального агенства по образованию; рабочая программа соответствует 

образовательной программе и учебному плану МБОУ «Лицей№1» на 2015-2016 учебный 

год. 

Учебная литература: 
1. Методические материалы ЗФТШ при МФТИ, 2013-2015 гг. 

2. Методическое пособие по физике для поступающих в вузы / Под ред. Чешева Ю.В. 

– М.: Физматкнига, 2008 

3. Школьная физика в задачах с решениями. В 2 ч. / Под ред. Г.В. Меледина, В.С. 

Черкасского / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2007 

Цель курса: 
обеспечение углубленного изучения физики (и поддержание профиля нашего учебного 

учреждения),  

создание индивидуальных условий (индивидуальных образовательных траекторий) для 

детей, интересующихся физикой, увлекающихся решением задач 

Основные темы курса: 
Статика 

Законы сохранения 

Молекулярная физика. Термодинамика. 

Электродинамика 



Электростатика 

Законы постоянного тока 

Электромагнетизм 

Количество часов: 35 часов, 1 час в неделю 

Разработчики: учитель физики Рунова Е.В.(10а, б, в классы)  

 

Рабочая программа элективного курса «Методы решения физических задач» для 10-

11 классов 
разработана на основе авторской «Методы решения физических задач» Саурова Ю.А. и 

Орлова В.А. (Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение-

/сост. В.А. Коровин, М.: Дрофа, 2005-125с.), в соответствии с государственными 

стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей № 1» города 

Братска на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Методические материалы ЗФТШ при МФТИ, 2013-2015 гг. 

2. Методическое пособие по физике для поступающих в вузы / Под ред. Чешева Ю.В. 

– М.: Физматкнига, 2008 

3. Школьная физика в задачах с решениями. В 2 ч. / Под ред. Г.В. Меледина, В.С. 

Черкасского / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2007 

Цель курса: систематизация знаний, полученных в курсе физики, направленных на 

решение физических задач разного уровня сложности, расширение представлений о 

способах решения задач. 

Основные темы курса: 
- Физическая задача. Классификация задач. 

- Правила и приемы решения физических задач. 

- Динамика и статика  

- Законы сохранения 

- Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел. 

- Основы термодинамики 

- Основы термодинамики  

- Электрическое и магнитное поля 

- Постоянный электрический ток в различных средах 

- Электромагнитные колебания и волны 

Количество часов: 70 часов: 35 часов, 1 час в неделю для каждой параллели 

Разработчики: учитель физики Рунова Е.В., 10а, б, в классы, учитель физики Тарасов 

М.А., 11а, б, в классы,  

ИНФОРМАТИКА 
Рабочая программа по элективному курсу «Программирование в среде Scratch» для 

5 класса 
разработана на основе авторской программы Цветковой М.С., Богомоловой О.Б. 

«Творческие задания в среде программирования СКРЕТЧ» (Цветкова М.С. Информатика. 

Математика. Программы внеурочной деятельности для начальной и основной школы: 3-6 

классы / М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова. - 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015. – 128 с.  – (Программы и планирование), в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательной программой и 

учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-2016 учебный год 

Учебная литература: 
1.  Пашковская Ю.В. Творческие задания в среде Scratch: рабочая тетрадь 5-6 кл. / 

Ю.В. Пашковская. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.-180 с.- ил. 



2. Пашковская Ю.В. Электронное приложение к рабочей тетради Программирование 

в среде «Скретч» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lbz.ru/files/8311.- 

07.01.2015 (26 Мбайт). 

Цель курса: 
обучение программированию через создание творческих проектов, формирование у 

лицеистов информационной компетентности, развитию алгоритмического мышления. 

Основные темы курса: 
Введение в «Scratch». 

Управление спрайтами. 

Основные приёмы программирования в среде «Scratch». 

Разработка собственных проектов. 

Количество часов: 35 часов в год (1 час в неделю). 

Разработчик: учитель информатики Иванова Е.В. 5а, б классы. 

 

Рабочая программа по элективному курсу «Создаем школьный сайт в Интернете» 

для 8 класса 
разработана на основе авторской программы «Создаем школьный сайт в Интернете» 

авторов М.Ю. Монаховой и А.А. Ворониной (Элективные курсы в профильном обучении: 

Образовательная область Информатика» / Министерство образования РФ – Национальный 

фонд подготовки кадров. Под. ред. А.Г. Каспржака. – М.: Вита - Пресс, 2004). Рабочая 

программа составлена в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 

2015-2016 учебный год.  

Учебная литература: 
1. «Создаем школьный сайт в Интернете». Элективный курс: учебное пособие/М.Ю. 

Монахов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

Цели курса: 
формирование у обучаемых креативности, способности к самостоятельному и 

инициативному решению проблем, умения интерактивно использовать типовые 

инструментально-технологические средства и эффективно работать в неоднородных 

командах для личностного развития и профессионального самоопределения. 

Основные темы курса: 
Осваиваем Интернет 

Создаем среду сайта 

Определяем функции сайта 

Проектируем внешний вид сайта 

Проектируем карту сайта 

Создаем свою первую страницу 

Подключаем графические объекты 

Выполняем верстку страниц 

Собираем и публикуем сайт на веб-сервере 

Оживляем сайт 

Защищаем сайт  

Количество часов: 35 часа в год (1 час в неделю). 

Разработчик: учитель информатики Бойченко М.Н., 8а, б классы. 

 

Рабочая программа по элективному курсу «Основы сайтостроения» для 9 класса 
разработана на основе программы «Основы сайтостроения» рассмотренной и 

рекомендованной к изданию на методическом семинаре Негосударственного 

образовательного учреждения «Открытый молодёжный университет» и Образовательного 

центра «Школьный университет» 31 января 2014 года. Рабочая программа составлена в 

http://lbz.ru/files/8311.-
http://lbz.ru/files/8311.-


соответствии с государственными образовательными стандартами, образовательной 

программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-2016 учебный год.  

Учебная литература: 
1. Кравченко С. В. Основы сайтостроения: Учебное пособие. – Томск: НОУ «Открытый 

молодежный университет», 2014. – 34 с.  

Цели курса: 
· научить учащихся ориентироваться и продуктивно действовать в интернет-пространстве, 

используя для достижения своих целей различные веб-ресурсы; 

· сформировать у школьников целостное представление о Всемирной паутине, научить их 

способам поиска и представления информации в сети Интернет; 

· познакомить учащихся со способами создания, размещения и продвижения сайтов в 

Сети; 

· реализовать способности учеников в ходе проектирования и конструирования сайтов; 

· сформировать компетенции информационно грамотного человека в современном 

обществе. 

Основные темы курса: 
Знакомство с Интернетом 

Язык гипертекстовой разметки HTML 

Веб-редактор Amaya 

Каскадные таблицы стилей CSS 

Язык сценариев JavaScript 

Веб-дизайн 

Разработка реального сайта (основы проектной деятельности)  

Количество часов: 35 часа в год (1 час в неделю). 

Разработчик: учитель информатики Бойченко М.Н., 9а, 9б классы. 

 

Рабочая программа по курсу «Готовимся к ЕГЭ по информатике» для 11 класса 
разработана на основе учебного пособия авторов Н. Н. Самылкиной, С. В. Русакова, А. П. 

Шестакова, С. В. Баданиной Готовимся к ЕГЭ по информатике (Готовимся к ЕГЭ по 

информатике. Элективный курс : учебное пособие / Н. Н. Самылкина, С. В. Русаков, А. П. 

Шестаков, С. В. Баданина. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. — 298 с.). Рабочая 

программа составлена в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 

2015-2016 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Учебник - Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективный курс : учебное 

пособие / Н. Н. Самылкина, С. В. Русаков, А. П. Шестаков, С. В. Баданина. — 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. — 298 с. 

Цели курса: 
Повышение мотивации учащихся к изучению предмета и выбору сферы дальнейшего 

профессионального обучения, расширение содержания среднего образования по курсу 

информатики для повышения качества результатов ЕГЭ. 

Основные темы курса: 

Информация и ее кодирование» 

«Алгоритмизация и программирование» 

«Моделирование и компьютерный эксперимент» 

«Основные устройства информационных и коммуникационных технологий» и 

«Программные средства информационных и коммуникационных технологий» 

«Основы логики» 

«Технология обработки текстовой, графической и звуковой информации» 

«Технология обработки информации в электронных таблицах» 

«Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных» 



«Телекоммуникационные технологии» 

«Технология программирования» 

Количество часов: 35 часов в год (1 час в неделю). 

Разработчик: учитель информатики Бойченко М.Н., 11а, б, в классы. 

БИОЛОГИЯ 
Рабочая программа факультатива по биологии «Основные биологические 

закономерности» для 11 классов 
разработана на основе авторской педагогической разработки Индриковой Н.В. 

"Программа факультативного курса "Основные биологические закономерности". 

(Индрикова Н.В.-адаптационная программа факультативного курса, протокол №24 от 

4.10.2010г., приказ №200 от 7.04.2011г. ДО администрации г. Братска), в соответствии с 

государственными стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ 

«Лицей № 1» города Братска на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Захаров В.Б., Цибулевский А.Ю., Сонин Н.И., Скворцова Я.В. Биология. 

Готовимся к единому государственному экзамену.- М.:Дрофа,2009. 

2. Учебники для общеобразовательных учреждений .6-11кл. (авторская линия Сонина 

Н.И.).- М.:Дрофа,2008 - 2013. 

3. Программа элективного курса В. Н. Семенцовой «Подготовка к сдаче единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии». (Программа элективных курсов. 

Биология. 10-11 классы. Профильное обучение. Сборник 4. /авт.-сост. В. И. 

Сивоглазов, И. Б. Морзунова. - М: Дрофа, 2009). 

Цель курса: определить уровень биологических знаний учащихся и степень овладения 

ими учебными умениями, помочь учащимся выбрать образовательный маршрут, 

соответствующий их профессиональным предпочтениям. 

Основные темы курса: 
Введение. 

Биология-наука о живой природе. 

Клетка как биологическая система. 

Организм как биологическая система. 

Многообразие организмов. 

Человек и его здоровье. 

Надорганизменные системы. 

Экосистемы и присущие им закономерности. 

Количество часов: 35 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

Разработчик: учитель биологии Индрикова Н.В., 11а, б классы 

ХИМИЯ 
Рабочая программа факультатива «Решение расчетных задач по химии 

повышенного уровня сложности» для 8-9 класса 
разработана на основе нескольких авторских программ: Программа элективного курса 

«Решение задач по химии повышенного уровня сложности». Химия. 9 класс: сборник 

элективных курсов / сост. Н.В. Ширшина. – Волгоград: Учитель, 2006.; Л.И. Штепа 

Программа элективного курса «Способы решения расчетных задач по химии»/ Химия. 9 

класс: сборник элективных курсов / сост. В.Г. Денисова. – Волгоград: Учитель, 2007.; Г.И. 

Штремплер «Методика решения расчётных задач по химии. 8-11 кл.». Учебное пособие - 

М.: Просвещение, 2001; Н.В. Малькова (СШ №15, Йошкар-Ола) Программа элективного 

курса «Трудная задача? Начнём по порядку…»/ Курсы по выбору: выбор за вами/ред.-

сост. И.А. Костенчук. – М.: Центрхимпресс, 2007) в соответствии с государственными 



образовательными стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ 

«Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Лидина Р.А. Дидактические материалы» Решение задач по химии», Москва, Дрофа, 

2009 г. 

2. Цитович И.К., Протасов П.Н. «Методика решения расчётных задач по химии», 

Москва, Просвещение, 1999 г. 

3. Ушакова В.Н., Ионидис Н.В. «Репетитор по химии», Москва, Просвещение, 2009 г. 

4. Радецкий А.М., Курьянова Т.Н., «Дидактический материал по общей химии», 

Москва, Просвещение, 1997 г. 

Цель курса: создать условия для реализации минимума стандарта содержания 

образования за курс основной школы; отработать навыки решения задач и подготовить 

школьников к более глубокому освоению химии в старших классах. 

Основные темы курса: 

8 класс 
Введение. Краткая история развития химии. 

Математические расчеты в химии. 

Количественные характеристики вещества 

Количественные характеристики химического процесса  

Окислительно-восстановительные реакции 

9 класс 
Требования к расчётным задачам по химии 

Методы решения расчётных задач 

Типы решения расчётных задач 

Кол-во часов: 70 часов: по 35 часов в параллели по 1 часу в неделю. 

Разработчик: учитель химии Ванькина А.В. (8а, 8б, 9а, 9б классы) 

 

Рабочая программа факультатива «Химия и медицина» для 9 класса  
разработана на основе авторской программы А.А. Юриной «Химия и медицина»  (А.А. 

Юрина «Элективные курсы. Химия для 8-9 классов» М.: Дрофа, 2006), в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, образовательной программой и 

учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Алексинский В. Н. Занимательные опыты по химии. – М.: Просвещение, 1995. 

2. Аликберова Л.Ю., Хабарова Е.И. Задачи по химии с экологическим 

содержанием. М.: Центрхимпресс, 2007; 

3. Браун Т., Лемей Г.Ю. Химия – в центре наук. В 2 ч. Пер. с англ. М.: Мир, 1983; 

4. Кузнецова Н.Е. К изучению эколого-химического материала. Химия в школе, 

2004, №5;  

5. Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас. Справочное пособие М.: высшая школа, 

1992; 

6. Назаренко В.М. Экологическая безопасность в быту. Что нужно знать когда 

покупаешь продукты питания и готовишь пищу. Химии в школе, 2005, №5  

7. Попов С.В. Валеология в школе и дома. СПб.: Союз, 1997; 

Цель курса: развитие общекультурной компетентности учащихся, расширение и 

углубление химических знаний, использование их в практической деятельности; развитие 

познавательной активности и самостоятельности, наблюдательности, творческих 

способностей учащихся, формирование представлений о профессиях, связанных с химией 

и медициной. 

Основные темы курса: 
введение 

самые простые из лекарств 



органические вещества 

ядовитые вещества 

Кол-во часов: 35 часов , 1 час в неделю. 

Разработчик: учитель химии Ванькина А.В. (9б, 9а классы) 

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Рабочая программа спецкурса по истории «Трудные и дискуссионные вопросы 

изучения истории России XX века» для 11 классов 
разработана на основе авторской программы Е.Н. Сорокиной «Трудные и дискуссионные 

вопросы изучения истории России XX века» (Трудные и дискуссионные вопросы 

изучения истории России XX века. 10-11 классы: элективный курс / сост. Е.Н. Сорокина. – 

Волгоград: Учитель, 2014), в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 

2015-16 учебный год 

Учебная литература: 
1. Сорокина Е.Н. Дискуссионные вопросы изучения истории России XX века: 10-11 

классы. – М.:ВАКО, 2012 . – 256 с. 

Цель курса: 
Через популяризацию исторических знаний дать возможность учащимся 11-х классов 

подготовиться к выполнению заданий повышенной сложности части «С», требующих 

выбора точек зрения на определенные события истории, их аргументации, знания 

альтернативных позиций. 

Основные темы курса: 
модернизация страны в начале XX века; 

 Октябрь 1917 года;  

Гражданская война; 

 индустриализация и коллективизация;  

Великая Отечественная война; 

 холодная война;  

распад СССР 

Количество часов: 34 часов, 1 час в неделю. 

Разработчик: учитель истории и обществознания Убасева Н.А., 11 а, б, в классы  

 

Рабочая программа спецкурса по обществознанию «Социально-правовые проблемы 

современного общества» для 11 класса 
разработана на основе авторской программы А.Н. Кирильчик «Социально-правовые 

проблемы современного общества» (А.Н. Кирильчик Социально-правовые проблемы 

современного общества. Программа элективного курса для 10 (11) классов. – Иркутск: 

Управление образования администрации г. Иркутска, 2007. – 29), в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, образовательной программой и 

учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год 

Учебная литература: 
1. Башев ВВ. Фрумен И.Д. Проблемно-рефлексивный подход в 

обществознании: Учебно-методическое пособие – М.:МИРОС, 2002  

2. Иоффе А.Н. Методические материалы по гражданскому образованию. М., 

2003 

3. Александрова А.Л. Основы потребительских знаний: Пособие для учителя. 

М., 1994 

Цель курса: содействие в развитии и умелом использовании учащимися общих 

представлений о современном обществе, его сфер, дать возможность учащимся 11-х 



классов подготовиться к выполнению заданий повышенной сложности ЕГЭ по предмету, 

приобщение к ценностям активного социального опыта.  

Основные темы курса: Основы социально-правовых знаний; проблемы реализации и 

защиты прав человека в условиях рыночной экономики; практическая направленность в 

решении социально-правовых проблем 

Количество часов: 34 часа, 1 час в неделю 

Разработчик: учитель истории и обществознания Убасева Н.А., 11 а, б, в классы  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Рабочая программа элективного курса по основам пешеходного туризма для 

учащихся 7-8 классов 
Разработана на основе авторской программы П.В. Степанова «Внеурочная деятельность 

учащихся. Туристско-краеведческая деятельность» представленная в сборнике П.В. 

Степанов (Внеурочная деятельность учащихся. Туристско-краеведческая 

деятельность/П.В. Степанов, С.В. Сизяев, Т.Н. Сафронов.- М.: Просвещение, 2011) в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, образовательной 

программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-2016 учебный год 

Учебная литература: 
1. П. В. Степанов, С. В. Сизяев «Внеурочная деятельность учащихся. Туристско-

краеведческая деятельность», М. «Просвещение», 2011 

Цель курса: 
Создание условий для формирования активной жизненной позиции. Овладение 

туристическими навыками. 

Основные темы курса: 
Теоретическая подготовка: 

Техническая подготовка 

Тактическая подготовка. 

Судейство в туризме 

Общая физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка 

Контрольные испытания 

Количество часов: 70 часов в год и 2 часа в неделю 

Разработчик: учитель физической культуры Парилова И. С., 7а, б, 8а, б классы  

 

Рабочая программа элективного курса по баскетболу для учащихся 8 классов 
разработана на основе учебного пособия для учащихся 5-11 классов на основе учебного 

пособия Колодницкого  Г.А. «Внеурочная деятельность учащихся. Баскетбол» 

представленная в сборнике В.С. Кузнецова (Внеурочная деятельность учащихся. 

Баскетбол: пособие для учителей и методистов/Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов.- М. 

«Просвещение», 2013.) В соответствии с государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 

2015-2016 учебный год 

Учебная литература: 
1. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. «Внеурочная деятельность учащихся. Баскетбол» 

пособие для учителей и методистов. – М., «Просвещение», 2013 

 Цель программы: 
Формирование у учащихся восьмых классов основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Основные темы курса: 



Теоретические сведения: Беседа по технике безопасности на занятиях по баскетболу. 

Основные правила игры, нарушения, травмы. Значение технической подготовки в 

баскетболе. 

Техника ведения мяча. Освоение навыков ведения мяча. Ведение со сменой рук. Эстафеты 

с ведением мяча. Ведение мяча на месте, в различных стойках. Ведение мяча с обводкой 

стоек. Ведение мяча с обводкой стоек и соперника. 

Ловля и передача мяча. Передача мяча одной рукой на месте и в движении. Передача мяча 

от пола на месте и в движении. Передачи мяча в парах и тройках. 

Техника бросков мяча. Броски мяча с места. Броски мяча с места. Броски мяча в прыжке. 

Броски мяча в прыжке. Броски мяча после ведения и двух шагов. 

Соревнования и экскурсии. Экскурсия в с/к «Солнечный» на соревнования по баскетболу 

среди юношей города Братска, занятие со старшеклассниками. 

Игры. 

Тактические действия игроков в защите. Упражнения в защите, зонная защита, учебная 

игра. 

Тактические действия игроков в нападении. Упражнения в нападении. Комбинированные 

упражнения. Учебная игра. 

Контрольные испытания.  

Количество часов: 70 часов в год и 2 часа в неделю. 

Разработчик: учитель физической культуры Шуйкина О. А., 8а, б классы 

 

Рабочая программа элективного курса по волейболу для учащихся 7-9 классов 
разработана на основе учебного пособия Колодницкого Г.А. «Внеурочная деятельность 

учащихся. Волейбол»  (Колодницкий Г.А. (Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: 

пособие для учителей и методистов /Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов.- М.: 

Просвещение, 2011 -77 с.), в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 

2015-2016 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. «Внеурочная деятельность 

учащихся. Волейбол» пособие для учителей и методистов. – М., «Просвещение», 

2011 

 Цель программы: 
Создание условий для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

школьников посредством приобщения к регулярным занятиям волейболом. 

Основные темы курса: 
Теоретическая подготовка 

Техническая подготовка 

Тактическая подготовка 

Правила игры в волейбол 

Общая физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка 

Контрольные испытания 

Количество часов: 102 часа на 3 года, по 35 часа в 7 и 8 классах и 34 часа в 9 классе из 

расчёта 1 час в неделю,. 

Разработчик: учитель физической культуры Шуйкина О. А.,  

 

Рабочая программа элективного курса по волейболу для учащихся 8 классов 
разработана на основе учебного пособия  Г.А. Колодницкого “Внеурочная деятельность 

учащихся. Волейбол” (Колодницкий Г.А. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: 

пособие для учителей и методистов / Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов.- 2-е 

изд. М.: Просвещение, 2011.- 77 с). В соответствии с государственными 



образовательными стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ 

«Лицей №1» на 2015-2016 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. «Внеурочная деятельность 

учащихся. Волейбол» пособие для учителей и методистов. – М.: «Просвещение», 

2011 

 Цель программы: 
Адаптация организма к физическим нагрузкам в процессе тренировок. 

 Основные темы курса: 
Основы знаний: 

Основы физической подготовки: 

Обучение учащихся технике и тактике игры в волейбол 

Количество часов: 35 часов в год и 1 час в неделю. 

Разработчик: учитель физической культуры Лузянин В. А.. 

 

Рабочая программа элективного курса по волейболу для учащихся 9 классов 
 Разработана на основе авторской программы Г.А. Колодницкого  «Внеурочная 

деятельность учащихся. Волейбол» представленная в сборнике Колодницкий Г.А. 

(Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей  методистов/Г.А. 

Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов.-2-е изд. М.:”Просвещение”, 2011.-77). В 

соответствии с государственными образовательными стандартами, образовательной 

программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-2016 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. «Внеурочная деятельность 

учащихся. Волейбол» пособие для учителей и методистов. – М., «Просвещение», 

2011 

Цель программы: 
Адаптация организма к физическим нагрузкам в процессе тренировок. 

Основные темы курса: 
Основы знаний.  

Основы физической подготовки. 

Обучение учащихся технике и тактике игры в волейбол.  

Судейская практика. 

Количество часов: 35 часов в год и 1 час в неделю. 

Разработчик: учитель физической культуры Лузянин В. А.,  

 

Рабочая программа элективного курса по волейболу для учащихся 10 классов 
 разработана на основе авторской программы Г.А. Колодницкого «Внеурочная 

деятельность учащихся. Волейбол» представленная в сборнике Колодницкий Г.А. 

(Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и 

методистов/Г.А.Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов. -2-е изд.М.:”Просвещение”, 

2011.-77) . В соответствии с государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-2016 

учебный год. 

Учебная литература: 
1. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. «Внеурочная деятельность учащихся. 

Волейбол» пособие для учителей и методистов. – М., «Просвещение», 2011 

Цель программы: 
Адаптация организма к физическим нагрузкам в процессе тренировок. 

Программа решает следующие основные задачи: 

пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию занимающихся; 



популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха; 

формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям волейболом; 

 обучение технике и тактике игры в волейбол; 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно - силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

формирование у учащихся необходимых теоретических знаний; 

воспитание моральных и волевых качеств. 

Основные темы курса: 
Основы знаний: 

Основы физической подготовки: 

Обучение учащихся технике и тактике игры в волейбол: 

Количество часов: 35 часов в год и 1 час в неделю. 

Разработчик: учитель физической культуры Лузянин В. А.,  

 

Рабочая программа элективного курса «Основы пешеходного туризма» для 

учащихся 9 классов 
разработана на основе авторской программы П.В. Степанова «Внеурочная деятельность 

учащихся. Туристско-краеведческая деятельность» представленная в сборнике П.В. 

Степанов (Внеурочная деятельность учащихся. Туристско-краеведческая 

деятельность/П.В. Степанов, С.В. Сизяев, Т.Н. Сафронов. - М.: Просвещение, 2011) в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, образовательной 

программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год 

Учебная литература: 
1. П.В. Степанов, С.В. Сизяев «Внеурочная деятельность учащихся. Туристско-

краеведческая деятельность», М.: Просвещение, 2011 

Цель курса: 
Создание условий для формирования активной жизненной позиции. Овладение 

туристическими навыками. 

Основные темы курса: 
Теоретическая подготовка: 

Техническая подготовка 

Тактическая подготовка. 

Судейство в туризме 

Общая физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка 

Контрольные испытания 

Количество часов: 35 часов в год и 1 часа в неделю, на 1 год 35 часов. 

Разработчик: учитель физической культуры Парилова И. С.. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ПСИХОЛОГИЯ 
Рабочая программа учебного элективного курса «Твоя профессиональная карьера» 

для 8 - 9 классов 
разработана на основе программы элективного курса «Твоя профессиональная карьера» 

для 8- 9 классов автор Семеняка Л.В. Авторская педагогическая разработка 

адаптационного типа утверждена приказом ДО администрации города Братска № 142 от 

16.01.2012, протокол заседания МАО «ЦРО» г.Братска № 4 от 22.12.2011. Рабочая 

программа составлена в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, образовательной программы и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015 

-16 учебный год.  

Учебная литература: 



Программа «Твоя профессиональная карьера» составлена на основе учебника под 

редакцией Чистяковой С.Н., Шалавиной Т.И., -М,: Просвещение, 2009. 

Цель курса: 
Цель авторской педагогической разработки: актуализация процесса профессионального 

определения учащихся за счет специальной организации их деятельности, включающей 

получение знаний о себе, о мире профессионального труда, их соотнесение в процессе 

знакомства и изучение профессий 

Основные темы курса: 

8 класс 
1. Путь к самопознанию, Образ «Я» и профессиональная деятельность. 

2. Психические особенности личности 

3. Путь к профессиональному успеху.  

9 класс 
1. Многообразие мира профессий. 

2. Социально –профессиональная мобильность.  

3. Содержание и характер трудовой деятельности. 

4. Формула успеха в профессии. 

5. Человек на рынке труда.  

Количество часов: 51 час в год (1час в неделю -9 класс, 0,5 часа -8 класс). 

Разработчик: Педагог-психолог Бубнова О.В. (8-9 классы) 

 

Рабочая программа элективного курса «Школа реальных дел» для 8 - 9 классов 
разработана на основе пособия для учителя Проектная деятельность школьников 

(Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К.Н. 

Поливанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 192 с. – (Работаем по новым 

стандартам)), в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

образовательной программы и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015 -16 учебный 

год.  

Цель курса: 

− личный роста школьника, мотивированного выбором своей деятельности 

−  социальная адаптация учащихся.  

− формирование и приобретение исследовательских умений учащихся, выработке 

самостоятельности и инициативы, способствующих развитию творческих 

способностей, формирование активной жизненной позиции. 

Основные темы курса: 
Основные понятия проектно - исследовательской деятельности. 

Подготовка к выполнению проектов. 

 Целеполагание.  

Планирование. 

Прогнозирование. 

Практическая часть.  

Количество часов: 64 часа в год (1час в неделю) -9 класс (1 час -8 класс). 

Разработчик: Педагог-психолог Бубнова О.В. (8-9 классы) 

Внеурочная деятельность 
Рабочая программа спецкурса «Основы естественнонаучных исследований» для 5 

класса  
разработана на основе авторской программы Африной Е.И «Естествознание. Основы 

естественнонаучных исследований», к.ф.-м.н., заведующей кафедрой физики и 

информатики гимназии № 1567 г. Москвы ( Африна Е.И. Программа курса. 

Естествознание: Основы естественнонаучных исследований/ Е.И. Африна – методическая 



лаборатория МИОО. Москва, 2011) в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ 

«Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Африна Е.И. Программа курса. Естествознание: Основы естественнонаучных 

исследований/ Е.И. Африна – методическая лаборатория МИОО. Москва, 2011 

2. Перышкин А.В. Физика. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В. 

Перышкин. - М. : Дрофа, 2014. 

3. Тихомирова С.А. Дидактический материал по физике: Физика в художественной 

литературе: 7-11 кл. – М.: Просвещение, 1996 

4. Фронтальные лабораторные занятия по физике в 7-11 классах 

общеобразовательных учреждений: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю. И. Дик, Б.С. 

Зворыкин и др.; Под ред. В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. - М.: Просвещение. 

Учебная литература, 1996. - 368 стр. 

Цель курса: формирование у учащихся естественнонаучного мышления на основе 

овладения методами естественнонаучных исследований, познавательного интереса к 

окружающему миру, развитие логики и понятийного мышления. 

Основные темы курса: 
Вводный лабораторный практикум  

Пространственно--временные характеристики растений 

Характеристики вещества и тепловых явлений 

Оптические явления и их характеристики 

Развитие растений 

Кол-во часов: 70 часов, 2 часа в неделю. 

Разработчик: учитель химии Ванькина А.В., 5а, б классы 

 

Рабочая программа «Подвижные и спортивные игры», внеурочная деятельность 

по предмету Физическая культура для 5-9 классов (ФГОС) 
В качестве рабочей выбрана программа автора А.П. Матвеева, («Физическая культура 5-9 

классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.П. Матвеева») 

представленная в сборнике «Физическая культура 5-9 классы. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.П. Матвеева» - М.: Просвещение.2012. Программа 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего 

образования. Программа соответствует ООП ООО МБОУ “Лицей №1”. 

Учебная литература: 
1. А.П. Матвеев. Физическая культура. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, издательство «Просвещение».- М. 

Просвещение, 2012. 

Цель курса: 
формирование всесторонне развитой личности ребёнка средствами подвижных игр через 

включение их в совместную деятельность, создание условий для самореализации, 

социальной адаптации, оздоровления. 

Основные темы курса: 
Основы знаний о подвижных играх. 

Подвижные игры 

Игры с бегом и перебежками 

Игры с мячом 

Игры с прыжками 

Соревновательная деятельность 

Количество часов: всего часов 35 и 1час в неделю. 

Разработчик: учитель по физической культуре Парилова И. С. 5 классы 



 

Рабочая программа курса «Писатели Восточной Сибири» для 5 класса  
разработана на основе авторской программы О.Н. Шахеровой (Программа учебного курса 

«Писатели Восточной Сибири». – В кн.: Шахерова О.Н. Писатели Восточной Сибири: 

Методические рекомендации к учебной хрестоматии для 5 – 6 классов 

общеобразовательных школ. – Иркутск: ВостСибкнига, 2007), в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, образовательной программой и 

учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Писатели Восточной Сибири: Учебная хрестоматия для 5 – 6 классов 

общеобразовательных школ / Сост. О.Н. Шахерова. – Иркутск: ВостСибкнига, 

2007. 

2. Шахерова О.Н. Писатели Восточной Сибири: Методические рекомендации к 

учебной хрестоматии для 5 – 6 классов общеобразовательных школ. – Иркутск: 

ВостСибкнига, 2007. 

Цель курса: 
воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры. 

Основные темы курса: 
Устное народное творчество 

Человек и природа 

Стихи для детей 

Проза для детей 

Количество часов: всего 35 ч., в неделю 1 час 

Разработчик: учитель русского языка и литературы Ковалева Н.В., 5а, 5б 

 

Рабочая программа по курсу «Основы информационной культуры школьника» для 

5 класса 
разработана на основе программы элективного курса «Основы информационной культуры 

школьника» автора Ивановой Е.В. для 5 класса. Авторская педагогическая разработка 

адаптационного типа утверждена приказом ДО администрации г. Братска №200 от 

07.04.2011, протокол заседания МС ГИМНЦ ДО г. Братска № 24 от 04.10.2010. Рабочая 

программа составлена в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 

2015-16 учебный год.  

Учебная литература: 
2. Босова Л.Л. Информатика: учебник для 5 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 184 с. : ил. 

Цели курса: формирование познавательной и информационной культуры учащихся в 

работе с электронными источниками информации как основа информационной 

компетентности. 

Основные темы курса: 
Информационные ресурсы общества и информационная культура. 

Поиск информации во Всемирной сети Интернет как элемент формирования 

информационной культуры школьника. Анализ информационных ресурсов. 

Представление собственного информационного продукта. 

Количество часов: 17 часов в год (0,5 часов в неделю). 

Разработчик: учитель информатики Иванова Е.В.(5-7 класс). 

 

Рабочая программа по курсу «Лего-конструирование» для 5 класса 



разработана на основе авторской программы «Лего-робототехника» автора Н.Н. Зайцевой 

(г. Аши, Челябинская обл., 2012 г.) и примерной программы внеурочной деятельности 

автором В.А. Горского, А.А. Тимофеева, Д.В. Смирнова (В.А. Горский, А.А. Тимофеев, 

Д.В. Смирнов и др. Начальное и основное образование/ под редакцией В.А. Горского.-М.: 

Просвещение, 2010.-111с.) Рабочая программа составлена в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, образовательной программой и 

учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 
Цели курса: Развитие интереса школьников к технике и техническому творчеству.  

Основные темы курса: 
Введение в робототехнику 

Правила работы с конструктором Lego Mindstorms NXT 

3D моделирование  

Программирование в среде Robolab 

«Органы чувств» робота 

Движущиеся роботы 

Особенности устройства и изготовления исполнительных механизмов для модели робота 

«Профессии» роботов 

Подведение итогов. Выставка, презентация проектов 

Количество часов: 17 часов в полугодие (1 час в неделю). 

Разработчик: учитель информатики Четвертакова О.Н.,5А, 5Б класс. 

 

Рабочая программа по курсу «Первые шаги в Робототехнику» для 5 класса 
разработана на основе авторской программы «Робототехника» автора Д.Г.Копосова 

(Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов/Д.Г.Копосов. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. – 286 с.: ил., [4] с. цв. вкл). Рабочая программа составлена в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, образовательной 

программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 учебный год. 

Учебная литература: 
1. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов/Д.Г.Копосов. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 286 с.: ил., [4] с. цв. Вкл. 

Цели курса:  
Внедрение в молодежную среду представлений об инженерно-техническом творчестве как 

о престижной сфере деятельности, способствующей эффективной реализации личностных 

жизненных стратегий. Формирование устойчивого интереса молодежи к инженерно-

техническому творчеству. 

Основные темы курса: 
Введение в робототехнику 

Первые шаги в Робототехнику 

Модели и моделирование 

Сервоприводы 

Программирование в среде LEGO Mindstorms Edu NXT 

Органы чувств робота 

Проектная работа 

Подведение итогов. Выставка, презентация проектов 

Количество часов: 17 часов в полугодие (1 час в неделю). 

Разработчик: учитель информатики Четвертакова О.Н.,5А, 5Б класс. 

 


