
по гуманитарным предметам основного общего образования

«Русский язык» 5-7 классы ФГОС ООО
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на 

основе УМК «Русский язык. Рабочих программ. Предметной линии 
учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5- 
9 классы -  М.: Просвещение, 2016».

Содержание предмета направлено на достижение следующих целей: 
воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения 
и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; развитие 
речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 
самосовершенствовании; освоение знаний о русском языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; 
стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 
речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 
используемых грамматических средств;

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать 
и преобразовывать необходимую информацию;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике.

Главными задачами реализации программы являются: 
формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 
как языку межнационального общения;

усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 
их использование при анализе и оценке языковых фактов;

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств;

овладение основными видами речевой деятельности, использование 
В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного 
общего образования, преемственность с примерными программами 
начального общего образования. В соответствии с Письмом Министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от



28.08.2019г. №4701-1317891/19 в 2019 году в базисный учебный план МАОУ 
СОШ № 7 имени Г.К. Жукова введен предмет «Родной язык (русский)»; в 
связи с этим на изучение русского языка в V классе отводится 163 часа, а на 
изучение «Родного языка (русского)» - 7 часов (всего 170 часов в год, 5 часов 
в неделю); в VI классе -  197 часов, на изучение «Родного языка (русского)» - 
7 часов (всего 204 часов в год, 6 часов в неделю); в VII классе -  129 часов, на 
изучение «Родного языка (русского)» - 7 часов (всего 136 часов в год, 4 часа 
в неделю).

«Русский язык» 8-9 классы ФГОС ООО
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на 

основе УМК «Русский язык. Рабочих программ. Предметной линии 
учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5- 
9 классы -  М.: Просвещение, 2016».

Содержание предмета направлено на достижение следующих целей: 
воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения 
и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;

развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 
литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 
речевом самосовершенствовании;

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 
нормах русского литературного языка и речевого этикета;

обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 
грамматических средств;

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать 
и преобразовывать необходимую информацию;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике.

Главными задачами реализации программы являются: 
формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 
как языку межнационального общения;

усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 
их использование при анализе и оценке языковых фактов;

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств;

овладение основными видами речевой деятельности, использование
В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного



общего образования, преемственность с примерными программами 
начального общего образования.

В VIII классе -  102 часа в год, 3 часа в неделю; в IX классе -  102 часа в 
год, 3 часа в неделю.

Родной язык (русский)
Основная образовательная программа по предмету «Родной язык 

(русский) 5-7 класс» разработана в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, с учетом примерной 
рабочей программы по учебному предмету «Родной язык (русский)» для 
основного общего образования (одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию, протокол от 31 января 
2018г. №2/18) Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы изучения предметной области «Родной язык (русский)» должны 
отражать: совершенствование видов речевой деятельности, обеспечивающих 
эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка, нормами речевого 
этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию. На изучение предмета «Родной язык (русский)» 
отводится по 7 часов в 5 -7 классах.

«Литература» ФГОС ООО
Рабочая программа учебного предмета составлена на основании 

авторской программы: «Литература. «Предметная линия учебников под 
редакцией В.Я.Коровиной, 5-7 классы», М: «Просвещение», 2016 год; 
В.И. Коровин; Н.В. Беляева.

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 
«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 
является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 
языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 
эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 
русской речью. Специфика учебного предмета «Литература» определяется 
тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 
(литературоведения), которая изучает это искусство.

Литература -  учебный предмет, освоение содержания которого 
направлено:

на последовательное формирование читательской культуры через 
приобщение к чтению художественной литературы;

на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 
художественного языка и понимания художественного смысла литературных 
произведений;

на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 
логического мышления;



на овладение базовым филологическим инструментарием, 
способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 
интеллектуальному осмыслению художественного текста;

на формирование потребности и способности выражения себя в слове.
В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что 
способствует формированию и воспитанию личности.

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных 
времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 
обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, 
приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных 
человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 
национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения 
себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в 
контексте мировой.

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи:

осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 
народа, мировой литературы;

формирование и развитие представлений о литературном произведении 
как о художественном мире, особым образом построенном автором;

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т. п.;

формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 
ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам;

формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни;

воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые 
высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера;

воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 
уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других 
эпох и народов; развитие способности понимать литературные 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции;

воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом;

формирование отношения к литературе как к одной из основных 
культурных ценностей народа;



обеспечение через чтение и изучение классической и современной 
литературы культурной самоидентификации;

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития;

формирование у школьника стремления сознательно планировать своё 
досуговое чтение.

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются 
постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 
старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания 
обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 
необходимости его продолжения и за пределами школы.

Согласно учебному плану МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова на 
изучение литературы в V классе отводится 95 часа, а на изучение «Родной 
литературы» - 7 часов (всего 102 часа в год, 3 часа в неделю); в VI классе -  
95 часов, на изучение «Родной литературы» - 7 часов (всего 102 часа в год, 3 
часа в неделю); в VII классе -  61 час, на изучение «Родной литературы» - 7 
часов (всего 68 часов в год, 2 часа в неделю). Итого на изучение литературы 
в 5-7 классах отводится 251 час.

«Литература» ФГОС ООО
Рабочая программа учебного предмета составлена на основании 

авторской программы: «Литература. «Предметная линия учебников под 
редакцией В.Я.Коровиной, 8-9 классы», .М: «Просвещение», 2016 год; 
В.И. Коровин; Н.В. Беляева.

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 
«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 
является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 
языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 
эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 
русской речью. Специфика учебного предмета «Литература» определяется 
тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 
(литературоведения), которая изучает это искусство.

Литература -  учебный предмет, освоение содержания которого 
направлено:

на последовательное формирование читательской культуры через 
приобщение к чтению художественной литературы;

на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 
художественного языка и понимания художественного смысла литературных 
произведений;

на развитие эмоциональной сферы личности, образного,
ассоциативного и логического мышления;

на овладение базовым филологическим инструментарием,
способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 
интеллектуальному осмыслению художественного текста;

на формирование потребности и способности выражения себя в слове.



В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению 
нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что 
способствует формированию и воспитанию личности.

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных 
времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 
обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, 
приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных 
человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 
национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения 
себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в 
контексте мировой.

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи:

осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 
народа, мировой литературы;

формирование и развитие представлений о литературном произведении как 
о художественном мире, особым образом построенном автором;

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т. п.;

формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 
ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам;

формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни;

воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые 
высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера;

воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 
развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом;

формирование отношения к литературе как к одной из основных 
культурных ценностей народа;

обеспечение через чтение и изучение классической и современной 
литературы культурной самоидентификации;

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития;



формирование у школьника стремления сознательно планировать своё 
досуговое чтение.

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются 
постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 
старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания 
обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 
необходимости его продолжения и за пределами школы.

«Родная литература»
Рабочая программа учебного предмета для 5-7 классов составлена в 

соответствии с ФГОС ОО, с учетом примерной рабочей программы по 
учебному предмету «Родная литература»(русская) для образовательных 
организаций, реализующих программы основного общего образования. 
«Родная литература» -  учебный предмет, освоение содержания которого 
направлено:

на осознание значимости чтения и изучения родной литературы для его 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 
создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое время. На освоение предмета в 5-7 классах 
отводится по 7 часов.

Английский язык (ФГОС ООО)
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ от 17 
декабря 2010 г. № 1797 «Об утвержлении Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта основного общего образования» (с 
дополнениями и изменениями);

на основе примерной программы по иностранному языку, размещенной в 
Примерной основной образовательной программе, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015г. №1\15);

основной образовательной программы основного общего образования 
МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова, утвержденной решением 
педагогического совета МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова 29.08.2018 года, 
протокол №1, с дополнениями и изменениями, внесенными решениями 
педагогических советов 30.08.2019., протокол №1, 28.08.2020., протокол №1; 
30.08.2021 года, протокол №1

с учетом УМК «Английский язык», (5-9 классы), авторы В.П. Кузовлев, 
Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова и др., издательство -  М: «Просвещение», 2019.

Содержание предмета направлено на достижение следующих целей:



воспитание гражданственности и патриотизма, любви языку; 
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения 
и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;

развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение языком в разных 
сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 
самосовершенствовании;

освоение знаний о языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах 
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 
расширение круга используемых грамматических средств;

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать 
и преобразовывать необходимую информацию;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
Главными задачами реализации программы являются:
формирование у учащихся более глубокого представления о роли значимости 
АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение 
нового опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как 
инструмента познания мира и культуры других народов; 
дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 
гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей 
этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 
культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 
дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной 
школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, 
свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё 
отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 
способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 
овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства.

В ней также учитываются основные идеи и положения программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для основного 
общего образования, преемственность с примерными программами 
начального общего образования.

Базисный учебный план МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова 
предусматривает обязательное изучение английского языка 3 часа в неделю, 
102 часа в год.

Истории 5-9 класс (ФГОС ООО)
Рабочая программа по истории для 5-9 классов разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования (приказ от 17 декабря 2010 г. № 1797 «Об 
утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта



основного общего образования», а также в соответствии с примерной 
основной образовательной программой основного общего образования по 
истории, внесенных в реестр образовательных программ, одобренных 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5), нормативными и распорядительными 
документами, методическими рекомендациями для образовательных 
организаций Краснодарского края преподавании учебного предмета 
«История» 2021 - 2022 учебном году. При разработке данной программы 
были учтены особенности в преподавании учебного предмета «История» в 
2021-2022 учебном году. В соответствии с ФГОС ООО в учебный план 
образовательной организации основной школы в условиях ФГОС входит 
предметная область «Общественно-научные предметы», включающая 
учебные предметы «История России. Всеобщая история».

Целью школьного исторического образования является формирование 
у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 
современной ситуации и роли России в мире, важность вклада каждого 
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по основным этапам развития 
российского государства и общества.

Современный подход к преподаванию и изучению истории 
предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной 
деятельности школьников.

С учётом этого сформулирована главная цель программы: овладение 
учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 
духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли 
России во всемирно-историческом процессе.

Задачи изучения истории в основной школе:
Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 
окружающем мире;

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 
человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 
Отечеству - многонациональному Российскому государству, в соответствии с 
идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, 
в духе демократических ценностей современного общества;

развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 
взаимосвязи и взаимообусловленности.



Структуризация программы осуществлена в соответствии с учебным 
планом МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова муниципального образования 
город Армавир Краснодарского края на 2021-2022 учебный год, согласно 
которому на изучения курса «История» отводится в 5 классе -  История 
Древнего мира 68 часов. В 6 классе История Средних веков 28 часов, 
История России 40 часов. В 7 классе История Нового времени XVII века 28 
часов, История России XVII века 40 часов. В 8 классе история Нового 
времени XVIII века 28 часов, История России XVIII века 40 часов. В 9 классе 
История Нового времени XIX века 40 часов, История России XIX века 62 
часа. Тематическое планирование содержит полностью все темы примерной 
программы, которые при составлении КТП приведены в соответствие с 
учебными пособиями.

Курс «История России» дает представление об основных этапах 
исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и 
выразительной характеристике основных исторических эпох - от 
прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до 
описания поворотных, драматических событий и их участников. Важная 
мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии 
как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 
ведущими процессами мировой истории. В курсе «Всеобщая история» 
рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, 
существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются 
линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 
раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. 
Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 
обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки 
для понимания и уважения ими других людей и культур. При планировании 
учебного процесса данная программа предусматривает оптимальную для 
конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения 
отдельных тем и сюжетов. При этом учитываются такие характеристики, 
заложенные в ФГОС, как многофакторный подход к содержанию истории - 
обеспечение баланса между различными областями исторического знания; 
направленность на органическое единство рассмотрения отечественной и 
зарубежной истории при приоритете изучения истории России. Изучение 
истории России и зарубежной истории целесообразно организовывать по 
следующим параметрам: - прямое сравнение России и других стран; - 
хронологическая синхронизация изучения событий в России и в мире; - 
анализ конкретных событий в истории России и их влияния на мировую 
историю. С целью повышения качества школьного исторического 
образования и формирования единого культурно-исторического 
пространства продолжается преподавание истории с учётом историко- 
культурного стандарта.

Обществознание (ФГОС ООО)
Программа разработана в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом основного общего



образования (приказ от 17 декабря 2010 г. № 1797 «Об утверждении 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного 
общего образования» (с дополнениями и изменениями); на основе: 
примерной программы основного общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); авторской программы по 
обществознанию для 5-9 классов Л. Н. Боголюбова. (Обществознание. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 
Боголюбова. -М.: Просвещение, 2014 г.).

Изучение обществознания направлено на достижение следующих 
целей: развитие личности в ответственный период социального взросления 
человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 
восприятия социальной информации и определения собственной позиции; 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 
способности к самоопределению и самореализации; воспитание 
общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; освоение 
на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 
позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 
успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 
деятельности; способах регулирования общественных отношений; 
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; овладение 
умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных 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; отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 
познавательной деятельности; правоотношений; семейнобытовых 
отношений.

Исходя из концептуальных подходов к современному 
обществоведческому образованию и особенностей учащихся подросткового 
возраста, курс призван решить следующие задачи: создать содержательные и 
организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных 
для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической 
и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 
деятельности); способствовать усвоению на информационном, практическом 
и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества 
(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и 
ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); помочь 
сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 
рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 
взаимодействия, способствовать личностному самоопределению;



содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне 
основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в 
подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, 
собственник, потребитель, гражданин); 'предоставить возможность 
учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него 
основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 
освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 
(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе 
ориентировки в социальной информации.

На изучение курса отводится 170 учебных часов, из расчета 34 часа в 
год (1 учебный час в неделю).

Вспомогательные исторические дисциплины 
§ класс (основное общее образование)

Реализация программы обеспечивается авторской программой 
Савельевой А.М. «Вспомогательные исторические дисциплины» к 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «По 
страницам истории», г. Кстово, 2015 г.

Цели курса:
пробуждение интереса к истории как науке через знакомство с 

вспомогательными историческими дисциплинами;
формирование умений самостоятельной исследовательской работы и 

получении информации из различных источников.
Задачами курса являются:
ввести обучающихся в мир истории, пробудив к ней интерес как к 

науке;
познакомить учащихся с разными вспомогательными историческими 

дисциплинами;
развивать умения самостоятельно работать с исторической, 

справочной, энциклопедической литературой, ресурсами Интернета;
познакомить обучающихся с методами исследования и языком 

исторической науки;
показать многообразие исторических источников и особенности их 

групп и разновидностей, сформировать понимание того, что восстановление 
достоверной картины прошлого возможно только на основе комплексного 
использования различных исторических источников;

обучить обучающихся некоторым приемам работы с историческими 
источниками, способствуя тем самым углублению знаний и развитию 
творческих способностей школьников;

воспитывать чувство сопричастности прошлому как основу 
становления исторического сознания;

закрепление навыков самообразования, поиска информации; 
развитие абстрактного мышления, умственных, творческих 

коммуникативных способностей обучающихся;
совершенствование способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры.



Рабочая программа рассчитана на: - в 5 классе 27 часов (1 раз в неделю 
в течение I, II и III четвертей).

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
5 класс (основное общее образование)

Реализация программы обеспечивается УМК Виноградовой Н.Ф. Основы 
духовно-нравственной культуры народов России. -  М.: Вентана-Граф.

Цель курса:
формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России

Задачами курса являются:
организация диалога различных культур, раскрытие на конкретных 

примерах особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных этнических 
культур;

отражение содержания текстов в иллюстративном ряде;
последовательное введение новых терминов и понятий, 

культуроведческого и религиозного содержания.
Рабочая программа рассчитана на: - 5 класс 7 часов (1 час в неделю в 

течение IV четверти).
Кубановедение (ООО)

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов: 
Трехбратов Б.А Кубановедение. -  5 класс, Краснодар: ОИПЦ Перспективы 
образования; Трехбратов Б.А Кубановедение. -  6 класс, Краснодар: ОИПЦ 
Перспективы образования; Трехбратов Б.А Кубановедение. -  7 класс, 
Краснодар: ОИПЦ Перспективы образования; Трехбратов Б.А
Кубановедение. -  8 класс, Краснодар: ОИПЦ Перспективы образования; 
Ратушняк В.Н. Кубановедение -  9 класс, Краснодар: ОИПЦ Перспективы 
образования.

Цель курса «Кубановедение»: систематизация знаний о Кубани, 
накопленных в различных предметных областях, выявление общего и 
особенного в развитии регионального социума в общероссийском контексте, 
а также создание целостного представления о Кубани как самобытной части 
Российского государства.

Задачи курса «Кубановедение»:
комплексное изучение своей малой родины в общероссийском 

контексте, соответствующее современному уровню знаний;
воспитание патриотизма и гражданственности;
формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, 

социальной, политической и экологической культуры;
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между 

представителями различных этнических, религиозных и социальных групп, 
развитие познавательного интереса;

осознание необходимости бережного отношения к родной природе;
привитие чувства гордости за достижения жителей Кубани;



социализация школьника в современной социокультурной среде и 
регионе;

приобщение молодого поколения к сохранению национальных культур 
и традиций в условиях многонационального государства.
Рабочая программа рассчитана: - в 5 классе 34 часа (1 раз в неделю), - в 6 
классе 34 часа (1 раз в неделю), - в 7 классе 34 часа (1 раз в неделю), - в 8 
классе 34 часа (1 раз в неделю), - в 9 классе 34 часа (1 раз в неделю).

Изобразительное искусство ФГОС ООО 
Программа разработана в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (с
дополнениями и изменениями), на основе: примерной основной 
образовательной программы основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15); авторской программы 
Б.М. Йеменского «Изобразительное искусство. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников» под редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы, 
Москва «Просвещение», 2015 г. Основная цель школьного предмета 
«Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного
мышления учащихся, как формы эмоционально-ценностного, эстетического 
освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры. Основные задачи предмета 
«Изобразительное искусство»:
- формирование опыта смыслового и эмоционально-целостного восприятия 
визуального образа реальности и произведений искусства;
- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 
пространственных формах духовных ценностей;
- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 
визуально-пространственной формы;
-развитие творческого опыта как формирование способности к 
самостоятельным действиям и ситуации и неопределенности;
- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 
культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 
предметно-материальной и пространственной среды и понимания красоты 
человека;

развитие способности ориентироваться в мире современной 
художественной культуры; овладение средствами художественного 
изображения как способом развития умения видеть реальный мир , как 
способностью к анализу и структурированию визуального образа, на основе 
его эмоционально-нравственной оценки; овладение основами культуры 
практической работы различными художественными материалами и



инструментами и для эстетической организации и оформления школьной, 
бытовой и производственной среды. Согласно учебному плану МАОУ СОШ 
№7 имени Г.К. Жукова на предмет «Изобразительное искусство» в 5-8 классе 
отведено по одному часу в неделю, 34 часа в год, всего 136 ч.

Музыка ФГОС ООО
Программа разработана в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом основного общего
образования (с дополнениями и изменениями), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 и на основе: примерной основной образовательной 
программы основного общего образования, одобренной федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/5); авторской программы Г.П. Сергеевой. Музыка. 5-8 
классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная 
линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: учеб, пособие 
дляобщеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2017.-127 с. Цель 
массового музыкального образования и воспитания -развитие музыкальной 
культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры - 
наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в 
возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного
мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 
информационном пространстве. В качестве приоритетных в данной 
программе выдвигаются следующие задачи и направления: приобщение к 
музыке как эмоциональному, нравственно -эстетическому феномену, 
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 
отношения к миру, запечатленного в произведениях
искусства, раскрывающий духовный опыт поколений; воспитание
потребности в общении с музыкальным искусством своего нарда и разных 
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 
эмоционально - ценностного, заинтересованного отношения к 
искусству, стремления к музыкальному самообразованию; - развитие общей 
музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, 
общих музыкальных способностей; освоение жанрового и стилевого 
многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных 
средств и музыкального языка, интонационно -  образной природы и 
взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; овладение 
художественно - практическими умениями и навыками в разнообразных 
видах музыкально - творческой деятельности (слушании 
музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально 
пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 
произведений, музыкально - творческой практике с применением 
информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) В учебном плане 
основной школы МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова рабочая программа по



музыке (5-8 класс) рассчитана на 136 часов (5 класс -34 часа, 6 класс - 34 
часа, 7 класс - 34 часа, 8 класс - 34 часа по 1 часу в неделю).

Аннотация к рабочим программам по гуманитарным предметам по
ФГОС СОО

«Русский язык» 10-11 класс ФГОС СОО
Рабочая программа «Русский язык. 10-11 классы» (базовый уровень), 

составлена на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования по русскому языку и авторской 
программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 10-11 
классы» под редакцией Н.Г. Гольцовой.

Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний 
по фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации.
Рабочая программа по русскому языку для 10 -  11-х классов в большей 

степени нацелена на работу с текстом, а не с изолированными языковыми 
явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и 
языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. 
Дополнительное учебное время отводится на подготовку к ЕГЭ, а также 
повышение орфографической и пунктуационной грамотности, культуры речи 
учащихся.

Изучаемый в 10 классе материал рассматривается на текстовой основе, в 
тесной связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста, а в 11 
классе изучение синтаксиса и пунктуации происходит в тесной связи с 
морфологией и орфографией. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана 
система практических и контрольных работ, включающих тестовые задания, 
комплексный анализ текста, работу со средствами художественной 
выразительности, различные виды лингвистического анализа, формированию 
практических речевых навыков. Система расположения материала, полнота 
изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений 
направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных 
целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование коммуникативной, 
языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат 
освоения содержания курса «Русский язык». А также учитываются основные 
идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 
действий для общего образования, образовательных потребностей и запросов 
обучающихся нашей школы

Увеличение часов проведено по причине того, что в соответствии с 
учебным планом школы на изучение русского языка в 10 и 11 классах выделено 2 
часа в неделю вместо 1 часа, предусмотренного программой Н.Г. Гольцовой.



Согласно учебному плану нашей школы десятиклассники занимаются 35 недель, 
поэтому в 10 классе 70 часов русского языка. В 11 классе -  68 часов.

«Литература» 10-11 класс ФГОС СОО
Рабочая программа по литературе разработана на основе авторской 

программы: Литература. Рабочая программа: 10-11 классы под редакцией 
В.Ф. Чертова, Москва, «Просвещение», 2019.

Выбор авторской программы под редакцией В.Ф. Чертова для 10-11 
классов определяется тем, что она:

- соответствует стандарту основного общего образования по литературе;
- рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных 

классов.
Темы в программе расположены в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования (полностью список А 
и В, частично список С) и авторской программой под редакцией В.Ф. Чертова и 
включают в себя список авторов и произведений.

В авторской программе В.Ф. Чертова предусмотрены часы для 
самостоятельного чтения. Предполагается, что обучающиеся, прочитав указанные 
произведения самостоятельно, будут готовы к обсуждению и анализу 
прочитанного в классе.

Программа соответствует примерной основной образовательной программе 
среднего общего образования, детализирует и раскрывает содержание стандарта, 
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, 
которые определены стандартом

Цель учебного предмета «Литература»:
формирование культуры читательского восприятия и достижение 

читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 
интерпретации литературных текстов.

Стратегическая цель предмета в 10-11-х классах -  завершение
формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню 
обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к
деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 
самопознания и саморазвития.

Задачи учебного предмета «Литература»:
-  получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы;
-  овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и 
письменной форме;

-  овладение навыком анализа текста художественного произведения 
(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 
определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения 
автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и



речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» 
подтексты);

-  формирование умения анализировать в устной и письменной форме 
самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;

-  формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 
жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.);

-  овладение умением определять стратегию своего чтения;
-  овладение умением делать читательский выбор;
-  формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 
числе цифровых, виртуальных;

-  овладение различными формами продуктивной читательской и 
текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, 
искусстве и др.);

-  знакомство с историей литературы: русской и зарубежной
литературной классикой, современным литературным процессом;

-  знакомство со смежными с литературой сферами искусства и 
научного знания (культурология, психология, социология и др.).

Учебный план МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова предусматривает 
изучение литературы в количестве трёх часов в неделю в 10-11 классах базового 
уровня -  207 часов (в 10 классе -  105 часов, в 11 классе -  102 часа) и 5 часов в 
неделю в 10-11 классах углубленного уровня -  345 часов (в 10 классе -  175 
часов, в 11 классе -  170 часов). Авторская программа В.Ф. Чертова предполагает в 
10-11 классах базового уровня -  210 часов (в 10 классе -  105 часов, в 11 классе -  
105 часа), а в 10-11 классах углубленного уровня -  350 часов (в 10 классе -  175 
часов, в 11 классе -  175 часов).

Английский язык.
10-11 класс ФГОС СОО (базовый уровень)

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 № 413 (с 
изменениями от 11 декабря 2020г.);

на основе примерной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з);

основной образовательной программы среднего общего образования 
МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова, утвержденной решением 
педагогического совета 28.08.2020, протокол №1, с дополнениями и 
изменениями, внесенными решением педагогического совета 30.08.2021, 
протокол №1.
с учетом УМК авторской программы «Английский в фокусе» для 10-11 
классов. «Английский в фокусе» В. Г. Апалькова. Программы для 
общеобразовательных учреждений. «Английский язык,. 10-11 классы, (автор- 
составитель) - М.: «Просвещение», 2018.



Рабочая программа по английскому языку для 10 -  11-х классов 
«Английский язык» в большей степени нацелена на дальнейшее развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция
-  совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция
-  систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 
общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 
навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
социокультурная компетенция
-  увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 
изучаемого языка; Дополнительное учебное время отводится на подготовку 
к ЕГЭ, а также повышение орфографической и пунктуационной 
грамотности, культуры речи учащихся.

Рабочая программа предназначена для изучения английского языка на 
базовом уровне. В рабочей программе учитываются основные идеи и 
положения программы развития и формирования универсальных учебных 
действий для общего образования, соблюдается преемственность с 
примерными программами основного общего образования.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 
курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового 
материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. В ней также 
учитываются основные идеи и положения Программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для среднего общего 
образования, образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей 
школы.

Согласно учебному плану нашей школы десятиклассники занимаются 
34 недель, поэтому в 10 классе 102 часа английского языка. В 11 классе 
также 102 часа.

«Английский язык» 10-11 класс ФГОС СОО (углубленный уровень)
Программа разработана в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17 мая 2012 № 413 (с изменениями от 11 декабря 2020г.);

на основе примерной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по



общему образованию (протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з); 
основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 
СОШ №7 имени Г.К. Жукова, утвержденной решением педагогического 
совета 28.08.2020, протокол №1, с дополнениями и изменениями, 
внесенными решением педагогического совета 30.08.2021, протокол №1.

с учетом УМК авторской программы: Афанасьева О.В., Михеева И.В. 
Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. Школа с 
углубленным изучением английского языка. 2-11 классы. - М.: Просвещение, 
2011.

Рабочая программа по английскому языку для 10 -  11-х классов 
изучение предмета «Английский язык» в большей степени нацелена на 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний.

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 
языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: 
говорении, аудировании, чтении и письме.

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения 
в различных коммуникативных ситуациях, развитие коммуникативной 
культуры и социокультурной образованности школьников, позволяющих 
участвовать в межкультурном общении на иностранном языке в социально- 
бытовой, социокультурной и учебно-профессиональной сферах;
- развитие общекультурных умений собирать, систематизировать и 
обрабатывать различные виды культуроведческой информации, 
интерпретировать и использовать её при решении коммуникативных, 
коммуникативно-познавательных и познавательно-поисковых задач;
- обучение основам этики дискуссионного общения на иностранном языке 
при обсуждении культуры, стилей и образа жизни людей в англоязычных 
странах, России и других европейских странах;
- углубление филологических знаний о вариативности английского языка об 
особенностях построения письменных и устных текстов, предназначенных 
для формального и неформального общения;
- обучение основам самооценки уровня сформированности языковой, 
речевой и социокультурной компетенции;

Ознакомление с международными требованиями к уровню владения 
английским языком. Дополнительное учебное время отводится на подготовку 
к ЕГЭ, а также повышение орфографической и пунктуационной 
грамотности, культуры речи учащихся. Рабочая программа предназначена 
для изучения английского языка на углубленном уровне. В рабочей 
программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для среднего общего 
образования, соблюдается преемственность с примерными программами 
основного общего образования.



Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 
курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового 
материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. В ней также 
учитываются основные идеи и положения Программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для среднего общего 
образования, образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей 
школы.

Согласно учебному плану нашей школы в 11 классе 204 часа.
История. (ФГОС СОО)

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего 
образования разработана на основе примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-3). ФГОС СОО, а также Концепции 
нового учебно-методического комплекса по Всеобщей истории и 
Отечественной истории, а также на основе нормативных и распорядительных 
документов. Структурно предмет «История» на базовом уровне в 10 классе 
включает учебные предметы «История России в XX-XXI вв.» и «Новейшая 
история XX-XXI вв.». В 11 классе «Россия в мире» и итогово-обобщающий 
курс по истории России (трудные вопросы истории). Главной целью 
школьного исторического образования является формирование у 
обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 
современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 
его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 
личностной позиции по основным этапам развития российского государства 
и общества, а также современного образа России. Основными задачами 
реализации программы учебного предмета «История» (базовый уровень) в 
10-11 классах являются: 1) формирование представлений о современной 
исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в 
решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 2) 
овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) формирование умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
4) овладение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 5) формирование 
умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике. В данной программе формулировка тем и разделов, а 
также их расположение полностью соответствует примерной программе 
основного общего образования, одобренной решением федерального 
учебнометодического объединения по среднему общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); При планировании учебного



процесса были определены последовательность изучения тем и количество 
часов. Распределение часов, предназначенных на изучение всеобщей истории 
и истории России в 10 классе и в 11 классе. Базисный учебный план МАОУ 
СОШ № 7 имени Г.К. Жукова предусматривает обязательное изучение 
истории и отводит на изучение курса история на базовом уровне 138 учебных 
часа. В 10 классах из расчёта 2 часа в неделю, в 11 классах -  2 часа в неделю. 
С целью повышения качества школьного исторического образования и 
формирования единого культурно-исторического пространства продолжается 
преподавание истории с учётом историко-культурного стандарта.

Обществознание 10-11 класс ФГОС СОО
Программа разработана на основе учебного пособия «Обществознание» 

10-11 класс учеб, для общеобразовательных организаций : базовый уровень 
[Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.] ; по ред. Л.Н. 
Боголюбова [ и др.].- 5-е изд., доп. - М.: Просвещение, 2018. Целями 
настоящей программы являются: - становление и развитие личности 
обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной 
индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 
самоопределению; - достижение выпускниками планируемых результатов: 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 
образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 
Достижение поставленных предусматривает решение следующих основных 
задач: -  формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 
жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме; -  формирование знаний об 
обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; -  овладение базовым 
понятийным аппаратом социальных наук; -  овладение умениями выявлять 
причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 
социальных объектов и процессов. На изучение курса отводится 138 учебных 
часов, из расчета 70 часов в год в 10 классе и 68 часов в 11 классе (2 учебных 
часа в неделю).

Право 10-11 класс ФГОС СОО
Программа разработана на основе методического пособия к линии 

учебников «Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11 классы» авторов А. 
Ф. Никитина, Т. И. Никитиной «Право» Углубленный уровень; Целями 
настоящей рабочей программы являются: - изучение и усвоение основ 
правовых знаний, и в первую очередь российского права; - развитие у 
подрастающего поколения правовой культуры, воспитание цивилизованного 
правосознания и уважения к закону; - привитие умений и навыков 
использовать свои знания на практике, в жизни; - воспитание правомерного, 
законопослушного поведения, предотвращение правонарушений и вместе с



тем понимание юридической ответственности за совершенные 
противоправные поступки и деяния. Правовые знания необходимы каждому, 
поскольку во всех областях жизни - в школе, дома, в семье, на работе, в 
магазине, транспорте - человек сталкивается с нормами права, законами, 
которые определяют и регулируют права, обязанности и поведение людей. 
Задачами изучения права с учетом преемственности с основной школой 
являются: - формирование представлений о правовой сфере как целостной 
системе, понимания социальной ценности права, его связи с другими 
сторонами общественной жизни; - развитие правосознания и правовой 
культуры учащихся; - формирование знаний базовых норм различных 
отраслей права в РФ, о человеке как субъекте правоотношений; - выработка 
умений получать правовую информацию из различных, в том числе 
неадаптированных источников; преобразовывать её и использовать для 
решения учебных задач, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций; 
расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 
общества и государства; -обогащение опыта старшеклассников по 
применению полученных знаний и умений в различных областях 
общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, в сферах 
межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере. Предмет 
«Право» в средней (полной) школе входит в предметную область 
«Общественные науки» и изучается в 10-11 классах на углубленном уровне. 
Общее количество часов на 2 года обучения на углубленном уровне 
составляет 138 часов. Общая недельная загрузка в каждом году обучения - 2 
часа.

Кубановедение 10-11 класс ФГОС СОО
Программа разработана на основе «Обязательного минимума 

содержания общего образования по кубановедению», утвержденного 
решением коллегии департамента образования и науки Краснодарского края, 
утвержденного решением коллегии департамента образования и науки 
Краснодарского края от 27.10.2004 г. № 3/6; авторской программы 
Кубановедение: программа для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений (организаций) Краснодар, края / под ред. д-ра ист. наук 
А. А. Зайцева. - Краснодар: Перспективы образования, 2018

Главная цель изучения кубановедения в современной школе - 
формирование личности молодого человека, осознанно принявшего 
традиционные для Кубани как части России духовно-нравственные ценности, 
на основе комплексного изучения всех основных аспектов, характеризующих 
родной край.

Для достижения данной цели реализуются следующие задачи:
формирование научно обоснованных представлений о Краснодарском 

крае как об одном из регионов Российской Федерации;
углубление знаний об особенностях социально-экономического 

развития региона;



изучение многопланового исторического прошлого региона как 
родины многих народов;

понимание особой геополитической роли кубанского региона как 
части Российского государства;

создание целостного социально-политического образа Краснодарского 
края как субъекта Российской Федерации;

формирование и углубление понимания перспектив развития родного 
края, знаний о реализуемых в регионе социально-экономических проектах и 
способностей к самореализации в этих проектах.
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