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№ п/п Предмет Название учеб-
ника 

Аннотация к рабочим 
программам 

Год из-
дания 

учебни-
ка 

Издательство 

 Математи-
ка. 
5-6 классы 

Муравин Г.К., 
Муравина О.В. 
Математика. 5 
класс. 
Математика. 6 
класс. 
 

Программа разработана 
на основе авторской про-
граммы: Математика. 5 – 
9 классы. Рабочая про-
грамма к линии учебни-
ков Г.К. Муравина, К.С. 
Муравина, О.В. Мурави-
ной. В сборнике рабочих 
программ «Математика. 
5 – 9 классы» для обще-
образовательных учреж-
дений/ сост. О.В. Мура-
вина. Основными целями 
курса математики явля-
ются: «осознание значе-
ния математики… в по-
вседневной жизни чело-
века, формирование 
представлений о соци-
альных, культурных и 
исторических факторах 
становления математи-
ческой науки; формиро-
вание представлений о 
математике как части 
общечеловеческой куль-
туры, универсальном 
языке науки, позволяю-
щем описывать и изу-
чать реальные процессы 
и явления». Дополни-
тельно в рабочей про-
грамме обозначаются 
следующие цели:  раз-
витие личности 
школьника средствами 
математики, подго-
товка его к продолже-
нию обучения и к само-
реализации в современ-
ном обществе. 
Достижение перечислен-
ных целей предполагает 
решение следую-
щих задач: 
 формирование моти-

2012 г. 
2013 г. 

Москва. Дрофа 



вации изучения матема-
тики, готовности и спо-
собности учащихся к са-
моразвитию, личностно-
му самоопределению, 
построению индивиду-
альной траектории в 
изучении предмета; 
 формирование у обу-
чающихся способности к 
организации своей учеб-
ной деятельности по-
средством освоения лич-
ностных, познаватель-
ных, регулятивных и 
коммуникативных уни-
версальных учебных 
действий; 
 формирование специ-
фических для математи-
ки стилей мышления, 
необходимых для полно-
ценного функциониро-
вания в современном 
обществе, в частности 
логического, алгоритми-
ческого и эвристическо-
го; 
 освоение в ходе изу-
чения математики спе-
цифических видов дея-
тельности, таких как по-
строение математиче-
ских моделей, выполне-
ние инструментальных 
вычислений, овладение 
символическим языком 
предмета и др.; 
 формирование умений 
представлять информа-
цию в зависимости от 
поставленных задач в 
виде таблицы, схемы, 
графика, диаграммы, ис-
пользовать компьютер-
ные программы, Интер-
нет при её обработке; 
 овладение учащимися 
математическим языком 
и аппаратом как средст-
вом описания и исследо-
вания явлений окру-



жающего мира; 
 овладение системой 
математических знаний, 
умений и навыков, необ-
ходимых для решения 
задач повседневной жиз-
ни, изучения смежных 
дисциплин и продолже-
ния образования; 
 формирование науч-
ного мировоззрения; 
 воспитание отноше-
ния к математике как к 
части общечеловеческой 
культуры, играющей 
особую роль в общест-
венном развитии. 

 Алгебра. 
7-8 классы. 

Муравин Г.К., 
Муравина О.В. 
Алгебра. 7 
класс. 
Алгебра. 8 
класс. 
 
 

Программа разработана 
на основе авторской про-
граммы: Математика. 5 – 
9 классы. Рабочая про-
грамма к линии учебни-
ков Г.К. Муравина, К.С. 
Муравина, О.В. Мурави-
ной. В сборнике рабочих 
программ «Математика. 
5 – 9 классы» для обще-
образовательных учреж-
дений/ сост. О.В. Мура-
вина.  
Программа направлена 
на: 
1) овладение символь-
ным языком алгебры, 
приёмами выполнения 
тождественных преобра-
зований выражений, ре-
шения уравнений, сис-
тем уравнений, нера-
венств и систем нера-
венств; умения модели-
ровать реальные ситуа-
ции на языке алгебры, 
исследовать построен-
ные модели с использо-
ванием аппарата алгеб-
ры, интерпретировать 
полученный результат; 
2) овладение системой 
функциональных поня-
тий, развитие умения ис-
пользовать функцио-

2012 г. 
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нально-графические 
представления для реше-
ния различных матема-
тических задач, для опи-
сания и анализа реаль-
ных зависимостей. 

 Алгебра. 
9 класс. 

А.Г.Мордкович 
И.И.Зубарева. 
Алгебра. 9 
класс. 

Программа разработана 
на основе авторской про-
граммы А.Г. Мордкови-
ча. 
Программа направлена 
на достижение следую-
щих целей:  
 овладение системой 
математических зна-
ний и умений, необхо-
димых для применения в 
практической деятельно-
сти, изучения смежных 
дисциплин, продолжения 
образования;  
 интеллектуальное 
развитие, формирование 
качеств личности, необ-
ходимых человеку для 
полноценной жизни в 
современном обществе, 
свойственных математи-
ческой деятельности: яс-
ности и точности мысли, 
критичности мышления, 
интуиции, логического 
мышления, элементов 
алгоритмической куль-
туры, пространственных 
представлений, способ-
ности к преодолению 
трудностей; 
 формирование пред-
ставлений об идеях и 
методах математики как 
универсального языка 
науки и техники, средст-
ва моделирования явле-
ний и процессов; 
 воспитание культуры 
личности, отношения к 
математике как к части 
общечеловеческой  
культуры, играющей 
особую роль в общест-
венном развитии. 

2013 г. Москва. Дрофа 



Задачи курса алгебры 
для достижения по-
ставленных целей: 
 формирование  мате-
матического аппарата 
для решения задач из ма-
тематики, смежных 
предметов, окружающей 
реальности; 
 формирование значе-
ния математики как язы-
ка для построения мате-
матических моделей, 
процессов и явлений ре-
ального мира; 
 развитие алгоритми-
ческого мышления, не-
обходимого, в частности 
для освоения курса ин-
форматики; овладение 
навыками дедуктивных 
рассуждений; 
 получение конкрет-
ных знаний о функциях 
как важнейшей матема-
тической модели для 
описания и исследования 
разнообразных процес-
сов (равномерных, рав-
ноускоренных, экспо-
ненциальных, периоди-
ческих и др.); 
  формирование  у 
учащихся представлений 
о роли математики в раз-
витии цивилизации и 
культуры. 

 Алгебра и 
начала 
анализа. 
10-11 клас-
сы. Базо-
вый уро-
вень. 

 А.Г. Мордко-
вич. Алгебра и 
начала матема-
тического ана-
лиза. 10-11 
класс. В 2 ч. Ч. 
1. Учебник (ба-
зовый уро-
вень). 

 А.Г. Мордко-
вич. Алгебра и 
начала матема-
тического ана-
лиза. 10-11 
классы. В 2 ч. 

Программа разработана 
на основе авторской про-
граммы А.Г. Мордкови-
ча. 
Программа направлена 
на достижение следую-
щих целей:  
 формирование пред-
ставлений о математике 
как универсальном языке 
науки, средстве модели-
рования явлений и про-
цессов, об идеях и мето-
дах математики;  
 развитие логического 
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Ч. 2. Задачник 
(базовый уро-
вень).  

мышления, пространст-
венного воображения и 
интуиции, алгоритмиче-
ской культуры, критич-
ности мышления на 
уровне, необходимом 
для продолжения обра-
зования и самостоятель-
ной деятельности в об-
ласти математики и ее 
производных, в будущей 
профессиональной дея-
тельности; 
 воспитание средст-
вами математики куль-
туры личности, понима-
ния значимости матема-
тики для научно-
технического прогресса, 
отношения к математике 
как части общечеловече-
ской культуры через зна-
комство с историей раз-
вития математики, эво-
люцией математических 
идей. 
Задачи курса алгебры и 
начал анализа для дос-
тижения поставлен-
ных целей: 
 приобретение матема-
тических знаний и уме-
ний; 
 овладение обобщен-
ными способами мысли-
тельной, творческой дея-
тельности; 
 освоение компетен-
ций (учебно-
познавательной, комму-
никативной, рефлексив-
ной, личностного само-
развития, ценностно-
ориентированной) и 
профессионально-
трудового выбора. 

 Геометрия 
7-9 класс. 

Геометрия, 7-9: 
Учеб. для об-
щеобразоват. 
учреждений/ 
Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, 

Программа разработана 
на основе авторской про-
граммы Л.С. Атанасяна.  
Программа по геометрии 
направлена на: 
1) овладение геометри-

2011 г. 
2012 г. 
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Москва. Про-
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С.Б.Кадомцев и 
др. 

ческим языком; развитие 
умения использовать его 
для описания предметов 
окружающего мира; раз-
витие пространственных 
представлений, изобра-
зительных умений, на-
выков геометрических 
построений; 
2) формирование систе-
матических знаний о 
плоских фигурах и их 
свойствах, представле-
ний о простейших про-
странственных телах; 
развитие умений моде-
лирования реальных си-
туаций на языке геомет-
рии, исследования по-
строенной модели с ис-
пользованием геометри-
ческих понятий и тео-
рем, аппарата алгебры, 
решения геометрических 
и практических  задач; 
3) овладение простей-
шими способами пред-
ставления и анализа ста-
тистических данных; 
формирование представ-
лений о статистических 
закономерностях в ре-
альном мире и о различ-
ных способах их изуче-
ния, о простейших веро-
ятностных моделях; раз-
витие умений извлекать 
информацию, представ-
ленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках, 
описывать и анализиро-
вать массивы числовых 
данных с помощью под-
ходящих статистических 
характеристик, исполь-
зовать понимание веро-
ятностных свойств ок-
ружающих явлений при 
принятии решений. 

 Геометрия. 
10-11 
класс. Ба-

Геометрия: 
учебник для 
10-11 кл. об-

Программа разработана 
на основе авторской про-
граммы Л.С. Атанасяна. 

2012 г. 
2013 г. 

Москва. Про-
свещение  



зовый уро-
вень. 

щеобразова-
тельных учре-
ждений / Л. С. 
Атанасян, В. Ф. 
Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др. 

Изучение геометрии на  
базовом уровне направ-
лено на достижение сле-
дующих целей:  
 формирование пред-
ставлений о математике 
как универсальном языке 
науки, средстве модели-
рования явлений и про-
цессов, об идеях и мето-
дах математики;  
 развитие логического 
мышления, пространст-
венного воображения и 
интуиции, критичности 
мышления на уровне, 
необходимом для про-
должения образования и 
самостоятельной дея-
тельности в области ма-
тематики и ее производ-
ных, в будущей профес-
сиональной деятельно-
сти; 
 воспитание средст-
вами геометрии культу-
ры личности, отношения 
к математике как части 
общечеловеческой куль-
туры: знакомство с исто-
рией развития математи-
ки, эволюцией матема-
тических идей, понима-
ния значимости матема-
тики для общественного 
прогресса. 
Задачи курса геомет-
рии для достижения 
поставленных целей: 
 систематическое изу-
чение свойств геометри-
ческих тел в пространст-
ве; 
 формирование умения 
применять полученные 
знания для решения 
практических задач, про-
водить доказательные 
рассуждения, логически 
обосновывать выводы 
для изучения школьных 
естественнонаучных 



дисциплин на базовом 
уровне. 

 "Информа-
тика для 
всех". 
6 класс 

 Изучение элективного 
курса в 6 классе направ-
лено на достижение сле-
дующих целей: 
 освоение знаний, со-
ставляющих основу на-
учных представлений об 
информации, информа-
ционных процессах, сис-
темах, технологиях и 
моделях; 
 овладение умениями 
работать с различными 
видами информации с 
помощью компьютера и 
других средств инфор-
мационных и коммуни-
кационных технологий 
(ИКТ), организовывать 
собственную информа-
ционную деятельность и 
планировать ее результа-
ты; 
 развитие познаватель-
ных интересов, интел-
лектуальных и творче-
ских способностей сред-
ствами ИКТ; 
 воспитание ответст-
венного отношения к 
информации с учетом 
правовых и этических 
аспектов ее распростра-
нения; избирательного 
отношения к полученной 
информации; 
 выработка навыков 
применения средств ИКТ 
в повседневной жизни, 
при выполнении инди-
видуальных и коллек-
тивных проектов, в 
учебной деятельности, 
дальнейшем освоении 
профессий, востребован-
ных на рынке труда. 
Задачи курса информа-
тики для достижения 
поставленных целей: 
 развить представления 

  



об информатике в чело-
веческой практике; 
сформировать практиче-
ские навыки выполнения 
работы за ПК, развить 
информационную куль-
туру; 
 развить пространст-
венные представления и 
изобразительные умения, 
познакомиться с интер-
фейсом и инструментами 
различных сред; 
 развить логическое 
мышление и речь – уме-
ния логически обосно-
вывать суждения, прово-
дить несложные систе-
матизации, приводить 
примеры и контрприме-
ры, использовать раз-
личные языки програм-
мирования; 
 сформировать пред-
ставления об изучаемых 
понятиях и методах как 
важнейших средствах 
информационного моде-
лирования реальных 
процессов и явлений. 

 "Информа-
тика и мы". 
7 класс 

 Изучение элективного 
курса в 7 классе направ-
лено на достижение сле-
дующих целей: 
 освоение знаний, со-
ставляющих основу на-
учных представлений об 
информации, информа-
ционных процессах, сис-
темах, технологиях и 
моделях; 
 овладение умениями 
работать с различными 
видами информации с 
помощью компьютера и 
других средств инфор-
мационных и коммуни-
кационных технологий 
(ИКТ), организовывать 
собственную информа-
ционную деятельность и 
планировать ее результа-

  



ты; 
 развитие познава-
тельных интересов, ин-
теллектуальных и твор-
ческих способностей 
средствами ИКТ; 
 воспитание ответст-
венного отношения к 
информации с учетом 
правовых и этических 
аспектов ее распростра-
нения; избирательного 
отношения к полученной 
информации; 
 выработка навыков 
применения средств ИКТ 
в повседневной жизни, 
при выполнении инди-
видуальных и коллек-
тивных проектов, в 
учебной деятельности, 
дальнейшем освоении 
профессий, востребован-
ных на рынке труда. 
Задачи курса информа-
тики для достижения 
поставленных целей: 
 Формирование и отра-
ботка навыков построе-
ния графических изо-
бражений средствами 
языка программирования 
Бейсик; 
 закрепление знаний о 
компьютерной графике, 
ее видах и особенностях 
каждого из этих видов; 
 знакомство с возмож-
ностями языка програм-
мирования Бейсик по 
обработке графической 
информации; 
 выработка представле-
ний о различных спосо-
бах построения трехмер-
ных объектов на плоско-
сти и реализации дина-
мических объектов с ис-
пользованием персо-
нального компьютера; 
 расширение представ-
лений о возможностях 



компьютера; 
 демонстрация меж-
предметных связей ин-
форматики с другими 
дисциплинами; 
 углубление навыков 
решения задач на ком-
пьютере. 

 Информа-
тика и 
ИКТ. 
8-9 классы. 

Семакин И.Г. и 
др. Информа-
тика и ИКТ. 8-9 
кл.  
 

Программа разработана 
на основе авторской про-
граммы Н. Д. Угринови-
ча. 
Изучение информатики и 
ИКТ в 8-9 классах на  
базовом уровне направ-
лено на достижение сле-
дующих целей:  
 формирование пред-
ставлений об информа-
тике как науке, средстве 
моделирования явлений 
и процессов;  
 развитие логического 
мышления, пространст-
венного воображения, 
критичности мышления 
на уровне, необходимом 
для продолжения обра-
зования и самостоятель-
ной деятельности в об-
ласти информатики и в 
будущей профессио-
нальной деятельности; 
 воспитание средст-
вами компьютерной гра-
мотности культуры лич-
ности, отношения к ин-
форматике как части 
общечеловеческой куль-
туры: знакомство с исто-
рией развития информа-
тики, понимания значи-
мости информатики  для 
общественного прогрес-
са. 
Задачи курса информа-
тики и ИКТ для дос-
тижения поставлен-
ных целей: 
 систематическое изу-
чение основ компьютер-
ной грамотности и эле-
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ментов математической 
логики; 
 формирование умения 
применять полученные 
знания для решения 
практических задач, про-
водить доказательные 
рассуждения, логически 
обосновывать выводы 
для изучения школьных 
естественнонаучных 
дисциплин на базовом 
уровне. 

 Информа-
тика и 
ИКТ. 
10-11 клас-
сы. Базо-
вый уро-
вень. 

Угрино-
вич Н.Д. «Ин-
форматика и 
ИТ» 10-11 
классы 

Программа разработана 
на основе авторской про-
граммы Н. Д. Угринови-
ча. 
Изучение информатики и 
ИКТ на  базовом уровне 
направлено на достиже-
ние следующих целей:  
 освоение системы 
базовых знаний, отра-
жающих вклад информа-
тики в формирование 
современной научной 
картины мира, роль ин-
формационных процес-
сов в обществе, биологи-
ческих и технических 
системах;  
 овладение умениями 
применять, анализиро-
вать, преобразовывать 
информационные модели 
реальных объектов и 
процессов, используя 
при этом информацион-
ные и коммуникацион-
ные технологии (ИКТ), в 
том числе при изучении 
других школьных дис-
циплин;  
 развитие познава-
тельных интересов, ин-
теллектуальных и твор-
ческих способностей пу-
тем освоения и исполь-
зования методов инфор-
матики и средств ИКТ 
при изучении различных 
учебных предметов;  
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 воспитание ответст-
венного отношения к со-
блюдению этических и 
правовых норм инфор-
мационной деятельно-
сти;  
 приобретение опыта 
использования информа-
ционных технологий в 
индивидуальной и кол-
лективной учебной и по-
знавательной, в том чис-
ле проектной деятельно-
сти. 

 Физика. 
7-9 классы 

9Б, 9В классы: 
Н.С. Пурыше-
ва, Н.Е. Важе-
евская. Физика 
9 класс.  
7-е классы: 
Н.С.Пурышева, 
Н.Е. Важеев-
ская, Физика 7 
класс.  
8Б, 8В классы: 
Н.С.Пурышева, 
Н.Е. Важеев-
ская, Физика 8 
класс.  
8А класс: Г.Н. 
Степанова. Фи-
зика 8 класс.  
9А класс: Г.Н. 
Степанова. Фи-
зика 9 класс.  
 
 

Программа по физике в 
8А, 9А классах разрабо-
тана на основе авторской 
программы Г.Н. Степа-
новой, в 7-ых классах, 
8Б, 8В, 9Б и 9В классах 
на основе авторской про-
граммы Н.С. Пурыше-
вой, Н.Е. Важеевской. 
 Изучение физики в ос-
новной школе направ-
лено на достижение 
следующих целей: 
 освоение знаний о ме-
ханических, тепловых, 
электромагнитных и 
квантовых явлениях; ве-
личинах, характеризую-
щих эти явления; зако-
нах, которым они подчи-
няются; методах научно-
го познания природы и 
формирование на этой 
основе представлений о 
физической картине ми-
ра; 
 овладение умениями 
проводить наблюдения 
природных явлений, 
описывать и обобщать 
результаты наблюдений, 
использовать простые 
измерительные приборы 
для изучения физических 
явлений; представлять 
результаты наблюдений 
или измерений с помо-
щью таблиц, графиков и 
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выявлять на этой основе 
эмпирические зависимо-
сти; применять получен-
ные знания для объясне-
ния разнообразных при-
родных явлений и про-
цессов, принципов дей-
ствия важнейших техни-
ческих устройств, для 
решения физических за-
дач; 
 развитие познаватель-
ных интересов, интел-
лектуальных и творче-
ских способностей, са-
мостоятельности в при-
обретении новых знаний 
при решении физических 
задач и выполнении экс-
периментальных иссле-
дований с использовани-
ем информационных 
технологий; 
  воспитание убежден-
ности в возможности по-
знания природы, в необ-
ходимости разумного 
использования достиже-
ний науки и технологий 
для дальнейшего разви-
тия человеческого обще-
ства, уважения к творцам 
науки и техники; отно-
шения к физике как к 
элементу общечеловече-
ской культуры; 
 применение получен-
ных знаний и умений 
для решения практиче-
ских задач повседневной 
жизни, для обеспечения 
безопасности  своей 
жизни, рационального 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Физика. 
10-11 клас-
сы. Базо-
вый уро-
вень. 

10 класс: Н.С. 
Пурышева, 
Н.Е.Важеевска
я, Д.А.Исаев. 
Физика 10 
класс.  

Программа по физике 
для 10 класса разработа-
на на основе авторской 
программы Н.С. Пуры-
шевой, Н.Е. Важеевской 
и Д.А. Исаева, програм-
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11-е классы:  
Физика: учеб-
ник для 11кл. 
общеобразова-
тельных учре-
ждений / 
Л.Е.Генденште
йн, Л.А. Кирик 
и В.А.Коровин 
 
 

ма по физике для 11 
класса  разработана на 
основе авторской про-
граммы Л.Е. Генден-
штейна, Л.А. Кирика и 
В.А.Коровина. 
Изучение физики на 
базовом уровне на-
правлено на достиже-
ние следующих целей: 
• освоение знаний о 
фундаментальных физи-
ческих законах и прин-
ципах, лежащих в основе 
современной физической 
картины мира; наиболее 
важных открытиях в об-
ласти физики, оказавших 
определяющее влияние 
на развитие техники и 
технологии; методах на-
учного познания приро-
ды; 
• овладение умениями 
проводить наблюдения, 
планировать и выпол-
нять эксперименты, вы-
двигать гипотезы и стро-
ить модели, применять 
полученные знания по 
физике для объяснения 
разнообразных физиче-
ских явлений и свойств 
веществ; практического 
использования физиче-
ских знаний; оценивать 
достоверность естест-
веннонаучной информа-
ции; 
• развитие познаватель-
ных интересов, интел-
лектуальных и творче-
ских способностей в 
процессе приобретения 
знаний и умений по фи-
зике с использованием 
различных источников 
информации и совре-
менных информацион-
ных технологий; 
• воспитание убежден-
ности в возможности по-
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знания законов природы; 
использования достиже-
ний физики на благо раз-
вития человеческой ци-
вилизации; необходимо-
сти сотрудничества в 
процессе совместного 
выполнения задач, ува-
жительного отношения к 
мнению оппонента при 
обсуждении проблем ес-
тественнонаучного со-
держания; готовности к 
морально-этической 
оценке использования 
научных достижений, 
чувства ответственности 
за защиту окружающей 
среды; 
• использование приоб-
ретенных знаний и 
умений для решения 
практических задач по-
вседневной жизни, обес-
печения безопасности 
собственной жизни, ра-
ционального природо-
пользования и охраны 
окружающей среды. 

 Химия. 8-9 
классы 

Габриелян О.С. 
Химия.8 класс: 
учебник для 
общеобразова-
тельных учре-
ждений. 
Габриелян О.С. 
Химия.9 класс: 
учебник для 
общеобразова-
тельных учре-
ждений. 

Программа разработана 
на основе авторской про-
граммы  О.С.Габриеляна 
(О.С.Габриелян Про-
грамма курса химии для 
8-11 классов общеобра-
зовательных учреждений 
– 2-е издание, перерабо-
танное и дополненное – 
М.: Дрофа, 2005 г.). 
Изучение химии в ос-
новной школе направле-
но на достижение сле-
дующих целей:  
 освоение важнейших 
знаний об основных по-
нятиях и законах химии, 
химической символике;  
 овладение умениями 
наблюдать химические 
явления, проводить хи-
мический эксперимент, 
производить расчеты на 
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основе химических фор-
мул веществ и уравнений 
химических реакций;  
 развитие познаватель-
ных интересов и интел-
лектуальных способно-
стей в процессе проведе-
ния химического экспе-
римента, самостоятель-
ного приобретения зна-
ний в соответствии с 
возникающими жизнен-
ными потребностями;  
 воспитание отноше-
ния к химии как к одно-
му из фундаментальных 
компонентов естество-
знания и элементу обще-
человеческой культуры;  
 применение получен-
ных знаний и умений 
для безопасного исполь-
зования веществ и мате-
риалов в быту, сельском 
хозяйстве и на производ-
стве, решения практиче-
ских задач в повседнев-
ной жизни, предупреж-
дения явлений, нанося-
щих вред здоровью че-
ловека и окружающей 
среде. 

 Химия. 10-
11 классы. 
Базовый 
уровень. 

Габриелян О.С. 
Химия. 10 
класс: учебник 
для общеобра-
зовательных 
учреждений. 
Габриелян О.С. 
Химия. 11 
класс: учебник 
для общеобра-
зовательных 
учреждений. 
 

Программа разработана 
на основе авторской про-
граммы  О.С.Габриеляна 
(О.С.Габриелян Про-
грамма курса химии для 
8-11 классов общеобра-
зовательных учреждений 
– 2-е издание, перерабо-
танное и дополненное – 
М.: Дрофа, 2005 г.). 
Изучение химии в стар-
шей школе на базовом 
уровне направлено на 
достижение следующих 
целей: 
• освоение знаний о хи-
мической составляющей 
естественно-научной 
картины мира, важней-
ших химических поняти-
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ях, законах и теориях; 
• овладение умениями 
применять полученные 
знания для объяснения 
разнообразных химиче-
ских явлений и свойств 
веществ, оценки роли 
химии в развитии совре-
менных технологий и 
получении новых мате-
риалов; 
• развитие познаватель-
ных интересов и интел-
лектуальных способно-
стей в процессе само-
стоятельного приобрете-
ния химических знаний с 
использованием различ-
ных источников инфор-
мации, в том числе ком-
пьютерных; 
• воспитание убежден-
ности в позитивной роли 
химии в жизни совре-
менного общества, необ-
ходимости химически 
грамотного отношения к 
своему здоровью и ок-
ружающей среде; 
• применение получен-
ных знаний и умений 
для безопасного исполь-
зования веществ и мате-
риалов в быту, сельском 
хозяйстве и на производ-
стве, для решения прак-
тических задач в повсе-
дневной жизни, преду-
преждения явлений, на-
носящих вред здоровью 
человека и окружающей 
среде. 

 Биология. 
5-9 классы. 

Т.С. Сухова 
Биология : 5-6 
классы : учеб-
ник для уча-
щихся общеоб-
разовательных 
учреждений / 
Т.С. Сухова, 
В.И. Строга-
нов. 

Программы по биологии 
разработаны на основе 
авторских  программ: 
5 класс: «ФГОС БИО-
ЛОГИЯ», авторы: И.Н. 
Пономарёва, В.С. Куч-
менко, О.А. Корнилова, 
А.Г. Драгомилов, Т.С. 
Сухова, 
6 класс: И.Н. Пономаре-
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И.Н. Понома-
рева, О.А. Кор-
нилова, В.С. 
Кучменко. 
Биология: Рас-
тения. Бакте-
рии. Грибы. 
Лишайники: 
учебник для 
учащихся  6 
класса общеоб-
разовательных 
учреждений / 
Под ред. И.Н. 
Пономаревой.  
 
В.М. Констан-
тинов. В.Г. Ба-
бенко, В.С. 
Кучменко  
Биология. Жи-
вотные: учеб-
ник для уча-
щихся 7 класса 
общеобразова-
тельных учре-
ждений / Под 
ред. И.Н. По-
номаревой. 
 
А.Г. Драгоми-
лов, Р.Д. Маш. 
Биология. Че-
ловек. 8 класс: 
учебник для 
учащихся 8 
класса общеоб-
разовательных 
учреждений.  
 
И.Н. Понома-
рева, Н.М. 
Чернова. «Ос-
новы общей 
биологии. 9 
класс»: Учеб-
ник для обще-
образователь-
ных учрежде-
ний.  

вой, В.С. Кучменко, 
7 класс: И.Н. Пономаре-
вой, В.С. Кучменко, В.М. 
Константинова, 
8 класс: А. Г. Драгоми-
лова, Р.Д. Маша, 
9 класс: И.Н. Пономаре-
вой, Н.М. Черновой. 
Изучение биологии в 5 
классе: 
В соответствии с ФГОС 
второго поколения  цели 
биологического образо-
вания в основной школе 
формулируются на не-
скольких уровнях: гло-
бальном, мета-
предметном, личностном 
и предметном, на уровне 
требований к результа-
там освоения содержа-
ния предметных про-
грамм. 
Глобальными целями 
биологического образо-
вания являются: 
 • социализация обучае-
мых как вхождение в 
мир культуры и соци-
альных отношений, 
обеспечивающее вклю-
чение учащихся в ту или 
иную группу или общ-
ность — носителя ее 
норм, ценностей, ориен-
таций, осваиваемых в 
процессе знакомства с 
миром живой природы; 
 • приобщение к познава-
тельной культуре как 
системе познавательных 
(научных) ценностей, 
накопленных обществом 
в сфере биологической 
науки. 
 Помимо этого, биологи-
ческое образование при-
звано обеспечить: 
 • ориентацию в системе 
моральных норм и цен-
ностей: признание высо-
кой ценности жизни во 



всех ее проявлениях, 
здоровья своего и других 
людей; экологическое 
сознание; воспитание 
любви к природе; 
 • развитие познаватель-
ных мотивов, направ-
ленных на получение но-
вого знания о живой 
природе; познавательных 
качеств личности, свя-
занных с усвоением ос-
нов научных знаний, ов-
ладением методами ис-
следования природы, 
формированием интел-
лектуальных умений; 
 • овладение ключевыми 
компетентностями: 
учебно-понавательными, 
информационными, цен-
ностно-смысловыми, 
коммуникативными; 
 • формирование у уча-
щихся познавательной 
культуры, осваиваемой в 
процессе познавательной 
деятельности, и эстети-
ческой культуры как 
способности к эмоцио-
нально-ценностному от-
ношению к объектам 
живой природы. 
Требования к результа-
там обучения: 
Деятельность образова-
тельного учреждения в 
обучении биологии 
должна быть направлена 
на достижение обучаю-
щимися следующих 
личностных результа-
тов: 
 1) знание основных 
принципов и правил от-
ношения к живой приро-
де, основ здорового об-
раза жизни и здоровье-
сберегающих техноло-
гий; 
 2) реализация установок 
здорового образа жизни; 



 3) сформированность 
познавательных интере-
сов и мотивов, направ-
ленных на изучение жи-
вой природы; интеллек-
туальных умений (дока-
зывать, строить рассуж-
дения, анализировать, 
сравнивать, делать выво-
ды и др.); эстетического 
отношения к живым объ-
ектам. 
Метапредметными ре-
зультатами освоения 
выпускниками основной 
школы программы по 
биологии являются: 
 1) овладение состав-
ляющими исследова-
тельской и проектной 
деятельности, включая 
умения видеть проблему, 
ставить вопросы, выдви-
гать гипотезы, давать 
определения понятиям, 
классифицировать, на-
блюдать, проводить экс-
перименты, делать выво-
ды и заключения, струк-
турировать материал, 
объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи; 
 2) умение работать с 
разными источниками 
биологической инфор-
мации: находить биоло-
гическую информацию в 
различных источниках 
(тексте учебника, науч-
но-популярной литера-
туре, биологических 
словарях и справочни-
ках), анализировать и 
оценивать информацию, 
преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в 
другую; 
 3) способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих дейст-
виях и поступках по от-
ношению к живой при-



роде, здоровью своему и 
окружающих; 
 4) умение адекватно ис-
пользовать речевые 
средства для дискуссии и 
аргументации своей по-
зиции, сравнивать раз-
ные точки зрения, аргу-
ментировать свою точку 
зрения, отстаивать свою 
позицию. 
Предметными резуль-
татами освоения выпу-
скниками основной шко-
лы программы по биоло-
гии являются: 
 1. В познавательной 
(интеллектуальной) сфе-
ре: 
 • выделение существен-
ных признаков биологи-
ческих объектов (отли-
чительных признаков 
живых организмов; кле-
ток и организмов расте-
ний, животных, грибов и 
бактерий; организма че-
ловека; видов, экоси-
стем; биосферы) и про-
цессов (обмен веществ и 
превращение энергии, 
питание, дыхание, выде-
ление, транспорт ве-
ществ, рост, развитие, 
размножение, регуляция 
жизнедеятельности ор-
ганизма; круговорот ве-
ществ и превращение 
энергии в экосистемах); 
 • приведение доказа-
тельств (аргументация) 
родства человека с мле-
копитающими животны-
ми; взаимосвязи челове-
ка и окружающей среды; 
зависимости здоровья 
человека от состояния 
окружающей среды; не-
обходимости защиты ок-
ружающей среды; со-
блюдения мер профилак-
тики заболеваний, вызы-



ваемых растениями, жи-
вотными, бактериями, 
грибами и вирусами, 
травматизма, стрессов, 
ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек, нарушения 
осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и про-
студных заболеваний; 
 • классификация — оп-
ределение принадлежно-
сти биологических объ-
ектов к определенной 
систематической группе; 
 • объяснение роли био-
логии в практической 
деятельности людей; 
места и роли человека в 
природе; родства, общ-
ности происхождения и 
эволюции растений и 
животных (на примере 
сопоставления отдель-
ных групп); роли раз-
личных организмов в 
жизни человека; значе-
ния биологического раз-
нообразия для сохране-
ния биосферы; механиз-
мов наследственности и 
изменчивости, проявле-
ния наследственных за-
болеваний у человека, 
видообразования и при-
способленности; 
 • различение на табли-
цах частей и органоидов 
клетки, органов и систем 
органов человека; на жи-
вых объектах и таблицах 
органов цветкового рас-
тения, органов и систем 
органов животных, рас-
тений разных отделов, 
животных отдельных ти-
пов и классов; наиболее 
распространенных рас-
тений и домашних жи-
вотных; съедобных и 
ядовитых грибов; опас-
ных для человека расте-
ний и животных; 



 • сравнение биологиче-
ских объектов и процес-
сов, умение делать выво-
ды и умозаключения на 
основе сравнения; 
 • выявление изменчиво-
сти организмов; приспо-
соблений организмов к 
среде обитания; типов 
взаимодействия разных 
видов в экосистеме; 
взаимосвязей между 
особенностями строения 
клеток, тканей, органов, 
систем органов и их 
функциями; 
 • овладение методами 
биологической науки: 
наблюдение и описание 
биологических объектов 
и процессов; постановка 
биологических экспери-
ментов и объяснение их 
результатов. 
 2. В ценностно-
ориентационной сфере: 
 • знание основных пра-
вил поведения в природе 
и основ здорового образа 
жизни; 
 • анализ и оценка по-
следствий деятельности 
человека в природе, 
влияния факторов риска 
на здоровье человека. 
 3. В сфере трудовой 
деятельности: 
 • знание и соблюдение 
правил работы в кабине-
те биологии; 
 • соблюдение правил 
работы с биологически-
ми приборами и инстру-
ментами (препароваль-
ные иглы, скальпели, лу-
пы, микроскопы). 
 4. В сфере физической 
деятельности: 
 • освоение приемов ока-
зания первой помощи 
при отравлении ядови-
тыми грибами, расте-



ниями, укусах животных, 
простудных заболевани-
ях, ожогах, обморожени-
ях, травмах, спасении 
утопающего; рациональ-
ной организации труда и 
отдыха, выращивания и 
размножения культур-
ных растений и домаш-
них животных, ухода за 
ними; проведения на-
блюдений за состоянием 
собственного организма. 
 5. В эстетической сфере: 
 • овладение умением 
оценивать с эстетиче-
ской точки зрения объ-
екты живой природы. 
 
Изучение биологии в 6-
9 классах направлено на 
достижение следующих 
целей: 
•    освоение знаний о 
живой природе и прису-
щих ей закономерностях; 
строении, жизнедеятель-
ности и средообразую-
щей роли живых орга-
низмов; человеке как 
биосоциальном сущест-
ве; о роли биологической 
науки в практической 
деятельности людей; ме-
тодах познания живой 
природы; 
•    овладение умениями 
применять биологиче-
ские знания для объяс-
нения процессов и явле-
ний живой природы, 
жизнедеятельности соб-
ственного организма; 
использовать информа-
цию о современных дос-
тижениях в области био-
логии и экологии, о фак-
торах здоровья и риска; 
работать с биологиче-
скими приборами, инст-
рументами, справочни-
ками; проводить наблю-



дения за биологическими 
объектами и состоянием 
собственного организма, 
биологические экспери-
менты; 
•    развитие познава-
тельных интересов, ин-
теллектуальных и твор-
ческих способностей в 
процессе проведения на-
блюдений за живыми 
организмами, биологи-
ческих экспериментов, 
работы с различными 
источниками информа-
ции; 
•    воспитание позитив-
ного ценностного отно-
шения к живой природе, 
собственному здоровью 
и  здоровью других лю-
дей; культуры поведения 
в природе; 
•    использование при-
обретенных знаний и 
умений в повседневной 
жизни для ухода за рас-
тениями, домашними 
животными, заботы о 
собственном здоровье, 
оказания первой помощи 
себе и окружающим; 
оценки последствий сво-
ей деятельности по от-
ношению к природной 
среде, собственному ор-
ганизму, здоровью дру-
гих людей; для соблюде-
ния правил поведения в 
окружающей среде,      
норм здорового образа 
жизни, профилактики 
заболеваний, травматиз-
ма и стрессов, вредных 
привычек, ВИЧ-
инфекции. 

 Биология. 
10-11 клас-
сы. Базо-
вый уро-
вень. 

И.Н. Понома-
рева, О.А. Кор-
нилова, Т.Е. 
Лощилина. 
«Общая биоло-
гия. 10 класс»: 

Программа разработана 
на основе авторской про-
граммы  И.Н. Пономаре-
вой, О.А. Корниловой, 
Т.Е. Лощилиной.  
Изучение биологии на  

2012 г. 
2013 г. 

Москва.  
Вентана– Граф 



Учебник для 
общеобразова-
тельных учре-
ждений. 
  
И.Н. Понома-
рева, О.А. Кор-
нилова, Т.Е. 
Лощилина. 
«Общая биоло-
гия. 11 класс»: 
Учебник для 
общеобразова-
тельных учре-
ждений. 
 

базовом уровне направ-
лено на достижение сле-
дующих целей:  
 Освоение знаний: о 
биологических системах 
(клетка, организм); об 
истории развития совре-
менных представлений о 
живой природе; о вы-
дающихся открытиях в 
биологической науке; о 
роли биологической нау-
ки в формировании со-
временной естественно – 
научной картины мира; о 
методах научного позна-
ния; 
 овладение умения-
ми: обосновывать место 
и роль биологических 
знаний в практической 
деятельности людей, 
развитии современных 
технологий, проводить 
наблюдения за экосисте-
мами с целью их описа-
ния и выявления естест-
венных и антропогенных 
изменений; находить и 
анализировать информа-
цию о живых объектах; 
 Развитие познава-
тельных интересов, ин-
теллектуальных и твор-
ческих способностей в 
процессе изучения: вы-
дающихся достижений 
биологии, вошедших в 
общечеловеческую куль-
туру; сложных и проти-
воречивых путей разви-
тия современных науч-
ных взглядов, идей, тео-
рий, концепций, различ-
ных гипотез в ходе рабо-
ты с различными источ-
никами информации; 
 Воспитание: убежден-
ности в возможности по-
знания живой природы, 
необходимости бережно-
го отношения к природ-



ной среде, собственному 
здоровью; уважения к 
мнению оппонента при 
обсуждении биологиче-
ских проблем; 
 Использование при-
обретенных знаний и 
умений в повседневной 
жизни для: оценки по-
следствий своей дея-
тельности по отношению 
к окружающей среде, 
здоровью других людей 
и собственному здоро-
вью; обоснования и со-
блюдения мер профилак-
тики заболеваний правил 
поведения в природе. 

 Краеведе-
ние. 
6 класс 

 Рабочая программа по 
краеведению для 6 клас-
са составлена на основа-
нии программы «Крае-
ведение (биологическое 
и ландшафтное разнооб-
разие природы Волго-
градской области). 6 
класс», разработанной 
Волгоградской государ-
ственной академий по-
вышения квалификации 
и переподготовки работ-
ников образования. Про-
грамма рассчитана на 34 
часов (1 учебный час в 
неделю) и должна обес-
печить изучение крае-
ведческого материала и 
выполнение лаборатор-
ных и практических ра-
бот по биологии крае-
ведческой направленно-
сти. 
Изучение краеведения в 
6 классе на базовом 
уровне направлено на 
достижение следующих 
целей: 
• Изучение биоразно-
образия и экологии ос-
новных таксонов расте-
ний, животных, 
грибов, лишайников в 

  



типичных природных 
сообществах Волгоград-
ской области; 
• Развитие познава-
тельных интересов, раз-
витие интеллектуальных 
и творческих 
способностей в процессе 
наблюдений за состоя-
нием природы родного 
края, само 
стоятельного приобрете-
ния новых знаний; 
• Воспитание любви к 
своему краю, своей стра-
не; формирование основ 
экологи 
ческой культуры. 
Программа решает за-
дачи: 
• Ознакомление уча-
щихся с актуальностью 
проблемы сохранения 
биоразнообразия в ми-
ре, России, в Волго-
градской области, с ро-
лью ученых - естество-
испытателей XVIII - XX 
вв. в исследовании и со-
хранении биоразнообра-
зия региона. 
• Освоения учащими-
ся знаний об основных 
жизненных формах рас-
тений, видах, экологиче-
ских группах растений; о 
многообразии грибов, 
лишайников; о разнооб-
разии животных Волго-
градской области, а так 
же о необходимых мерах 
их охраны; о мерах ра-
ционального использо 
вания хозяйственно- 
ценных видов в регионе. 
• Овладение учащи-
мися умениями: рабо-
тать с определительны-
ми кар 
точками, с определите-
лями растений; приме-
нять знания и видах рас-



тений, грибов, лишайни-
ков, животных и о при-
родных сообществах Вол 
гоградской области для 
освоения мер их защиты. 
• Формирования  и 
развития у учащихся 
ключевых компетен-
ций и 
удовлетворения интереса 
к изучению природы 
родного края. 

 Практикум 
по геогра-
фии. 
6 класс. 

 Рабочая программа прак-
тикума по географии для 
6 класса составлена на 
основе авторской про-
граммы И.В. Душиной. 
Изучение практикума по 
географии в 6 классе на-
правлено на достижение 
следующих целей: 

 - освоение знаний об 
основных географиче-
ских понятиях, геогра-
фических особенностях 
природы Волгоградской 
области во всем   ее гео-
графическом разнообра-
зии и целостности; об ок-
ружающей среде,  путях 
ее сохранения и рацио-
нального использования; 

 - овладение умениями 
ориентироваться на ме-
стности; использовать 
один из "языков" между-
народного общения - 
географическую карту, 
статистические материа-
лы, современные геоин-
формационные техноло-
гии для поиска, интер-
претации и демонстра-
ции различных геогра-
фических данных; при-
менять географические 
знания для объяснения и 
оценки разнообразных 
явлений и процессов; 

 - развитие познаватель-
ных интересов, интел-
лектуальных и творче-

  



ских   способностей в 
процессе наблюдений за 
состоянием окружающей 
среды, решения геогра-
фических задач, само-
стоятельного приобрете-
ния новых знаний; 

 - воспитание любви к 
своей местности, своей 
стране; экологической 
культуры, бережного от-
ношения к окружающей 
среде; 

 - применение географи-
ческих знаний и умений в 
повседневной жизни 
для сохранения окру-
жающей среды и соци-
ально-ответственного 
поведения в ней;  

 - адаптации к условиям 
проживания на опреде-
ленной территории;  

 - самостоятельному 
оцениванию уровня 
безопасности окружаю-
щей среды как сферы 
жизнедеятельности. 

 ОБЖ. 
8 класс. 
 

А.Т. Смирнов. 
Основы безо-
пасности жиз-
недеятельно-
сти. 8 класс.  
 

Программа по основам 
безопасности жизнедея-
тельности для 8 класса 
составлена на основе 
авторской программы 
А.Т.Смирнова. 
Изучение курса «Осно-
вы безопасности жизне-
деятельности» в основ-
ной школе направлен на 
достижение следующих 
целей: 
· освоение знаний о 
здоровом образе жизни; 
об опасных и чрезвы-
чайных ситуациях и ос-
новах безопасного пове-
дения при их возникно-
вении; 
· развитие качеств лич-
ности, необходимых для 
ведения здорового об-
раза жизни, обеспечения 
безопасного поведения в 

2013 г. Москва. Про-
свещение 



опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 
· воспитание чувства 
ответственности за лич-
ную безопасность, цен-
ностного отношения к 
своему здоровью и жиз-
ни; 
· овладение умениями 
предвидеть потенциаль-
ные опасности и пра-
вильно действовать в 
случае их наступления, 
использовать средства 
индивидуальной и кол-
лективной защиты, ока-
зывать первую медицин-
скую помощь. 

 ОБЖ. 
10-11 клас-
сы. 
Базовый 
уровень. 

Смирнов, А. Т. 
Основы безо-
пасности жизне-
деятельности : 
учебник для 
учащихся 10 кл. 
общеобразова-
тельных учреж-
дений / А. Т. 
Смирнов, Б. И. 
Мишин, В. А. 
Васнев. 
 
Смирнов, А. Т. 
Основы безо-
пасности жизне-
деятельности: 
учебник для 
учащихся 11 кл. 
общеобразова-
тельных учреж-
дений / А. Т. 
Смирнов, Б. И. 
Мишин, В. А. 
Васнев. 

Программа по основам 
безопасности жизнедея-
тельности для 10-11 
классов составлена на 
основе авторской про-
граммы А.Т.Смирнова. 

Изучение основ безо-
пасности жизнедеятель-
ности на базовом уровне 
направлено на достиже-
ние следующих целей: 

• воспитание у обу-
чаемых ответственности 
за личную безопасность, 
безопасность общества и 
государства; ответствен-
ного отношения к лич-
ному здоровью как ин-
дивидуальной и общест-
венной ценности; ответ-
ственного отношения к 
сохранению окружаю-
щей природной среды 
как основы в обеспече-
нии безопасности жиз-
недеятельности лично-
сти, общества и государ-
ства; 

• развитие духовных 
и физических качеств 
личности, обеспечи-
вающих безопасное по-
ведение человека в усло-
виях опасных и чрез-

2013 г. Москва. Про-
свещение 



вычайных ситуаций при-
родного, техногенного и 
Социального характера; 
потребности вести здо-
ровый образ жизни; не-
обходимых моральных, 
физических и психоло-
гических качеств для 
выполнения конституци-
онного долга и обязан-
ности гражданина Рос-
сии по защите Отечест-
ва; 

• освоение знаний: о 
безопасном поведении 
человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенно-
го и социального ха-
рактера; о здоровье и 
здоровом образе жизни; 
о государственной сис-
теме защиты населения 
от опасных и чрезвычай-
ных ситуаций мирного и 
военного времени; об 
обязанностях граждан по 
защите государства; 

• формирование уме-
ний: оценки ситуаций, 
опасных для жизни и 
здоровья; безопасного 
поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуа-
циях; использования 
средств индивидуальной 
и коллективной защиты; 
оказания первой меди-
цинской помощи при не-
отложных состояниях. 

 


