
Предмет, класс История 5-9 класс
Указание  на  то,  в
соответствии  с
какими
нормативными
документами
составлена  данная
рабочая
программа, какому
УМК  она
соответствует

Рабочая программа по истории в  5-9 классе составлена на основе примерной 
программы основного общего образования по истории (ФГОС) с учетом 
авторского УМК по истории для 5-9 классов А.А. Вигасин, А.В. Торкунов

Цель  и  задачи
учебной
дисциплины

Целью курса истории является формирование у школьников знаний о  
прошлом, которые послужат одной из основ их общей образованности.
В соответствии с давней историографической и дидактической традицией 

программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, 
мужества, благородства, мудрости.

Задачи курса:
1. Осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ, различные формы социального и 
политического строя.

2. Показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и 
культуре.
3.  Охарактеризовать  становление  идей  и  институтов,  понимание  которых

необходимо  современному  человеку  и  гражданину  (деспотическая  форма
правления,  законы,  демократия,  республика,  моральные  нормы,  религиозные
верования, в частности особенности мировых религий – буддизма и христианства).

4. Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из 
народов древности оставил позитивный след в истории человечества, что дает 
возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения.
       5. Формировать представление об общем и особенном при характеристике 
древних обществ, а также представление о том, чем отличается Древний мир от 
мира современного.

Количество  часов
на  изучение
дисциплины

408

Планируемые
результаты

Личностные:  осознание  своей  идентичности  как  гражданина  страны,
члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной
общности;  освоение  гуманистических  традиций  и  ценностей  современного
общества;  осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих
поколений; понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре
своего и других народов, толерантность.

Метапредметные:  способность  сознательно  организовывать  и
регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; владение
умениями работать  с  учебной и внешкольной информацией (анализировать
факты,  составлять простой и развернутый планы, тезисы,  формулировать и
обосновывать  выводы  и  т.  д.),  использовать  современные  источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях; способность
решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей  деятельности  в
различных  формах  (сообщение,  презентация,  реферат  и  др.);  готовность  к
сотрудничеству с соучениками.

Предметные:  овладение целостными представлениями об историческом
пути  человечества; способность применять  понятийный  аппарат
исторического  знания  и  приемы  исторического  анализа  для  раскрытия
сущности  и  значения  событий  и  явлений  прошлого;  умения  изучать  и
систематизировать информацию из различных исторических и современных
источников,  раскрывая  ее  социальную  принадлежность  и  познавательную



ценность;  готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.

Перечисление
основных разделов
дисциплины  с
указанием
количества часов

5 класс:
Всеобщая история. Древний Мир
Тема 51. Первобытность - 7ч
Тема 52. Древний Восток - 20ч
Тема 53. Древняя Греция - 22ч
Тема 54. Древний Рим — 19 ч

6 класс:
Всеобщая история. История Средних веков 
Тема 55. Раннее Средневековье — 9 ч
Тема 56. Зрелое Средневековье — 17 ч 
Тема 57. Страны Востока в Средние века — 1 ч
Тема 58. Государства доколумбовой Америки — 2 ч

История России
Тема 1. Введение — 1 ч
Тема 2. Народы и государства на территории нашей страны в древности — 2 ч 
Тема 3. Восточная Европа в середине I тыс. н.э. - 2ч
Тема 4. Образование государства Русь - 3ч
Тема 5. Русь в конце X – начале XII в. - 7ч
Тема 6. Культурное пространство - 1ч
Тема 7. Русь в середине XII – начале XIII в. - 5ч
Тема 8. Русские земли в середине XIII - XIV в. - 9ч
Тема 9. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-
XV вв. - 1ч
Тема 10. Культурное пространство XIV век - 1ч
Тема 11. Формирование единого Русского государства в XV веке - 6ч
Тема 12. Культурное пространство XV век - 1ч
Тема 13. Региональный компонент: Древность и Средневековье - 1ч

7 класс:
Всемирная история. Новое время
Тема 59. Европа в конце ХV — начале XVIIV — начале XVII в. - 21 ч
Тема 60. Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХV — начале XVIIVIII в. - 2ч
Тема 61. Страны Востока в XVI—XVIII вв. - 2ч
История России
Тема 14. Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI 
веке - 20ч
Тема 15. Смута в России - 6ч
Тема 16. Россия в XVII веке - 13ч
Тема 17. Культурное пространство XVII век - 3ч
Тема 18. Региональный компонент XVI – XVII вв. - 1ч

8 класс
Всемирная история. Новое время
Тема 60. Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХV — начале XVIIVIII в. - 21 ч

История России.
Тема 19. Россия в эпоху преобразований Петра I - 10ч
Тема 20. Экономическая политика - 3ч
Тема 21. Социальная политика - 2ч
Тема 22. Реформы управления - 3ч
Тема 23. Церковная реформа - 2ч
Тема 24. Оппозиция реформам Петра I - 3ч
Тема 25. Внешняя политика - 4ч
Тема 26. Преобразования Петра I в области культуры - 6ч



Тема 27. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» - 14ч
Тема 28. Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I - 20ч
Тема 29. Культурное пространство Российской империи в XVIII в - 8ч
Тема 30. Народы России в XVIII в. - 1ч
Тема 31. Россия при Павле I - 4ч
Тема 32. Региональный компонент - XVIII в — 1ч

9класс
Всеобщая история. Новое время
Тема 62. Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХV — начале XVIIIХV — начале XVII в. - 4ч
Тема 63. Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХV — начале XVIIIХV — начале XVII в. - 11ч
Тема 64. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 
США в конце ХV — начале XVIIIХV — начале XVII в - 2ч
Тема 65. Страны Азии в ХV — начале XVIIIХV — начале XVII в. - 1ч
Тема 66. Война за независимость в Латинской Америке - 1ч
Тема 67. Народы Африки в Новое время - 1ч
Тема 68. Развитие культуры в XIX в. - 4ч
Тема 69. Международные отношения в XIX в. - 1ч
Тема 70. Мир в 1900—1914 гг. - 2ч

История России.
Тема 33. Александровская эпоха: государственный либерализм - 11ч
Тема 34. Отечественная война 1812 г. - 11ч
Тема 35. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм - 9ч
Тема 36. Крепостнический социум. Деревня и город - 1ч
Тема 37. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. -1 ч
Тема 38. Пространство империи: этнокультурный облик страны- 1ч
Тема 39. Формирование гражданского правосознания. Основные течения 
общественной мысли - 1ч
Тема 40. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация -13ч
Тема 41. «Народное самодержавие» Александра III - 6ч
Тема 42. Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность - 2ч
Тема 43. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. -2ч
Тема 44. Этнокультурный облик империи -2ч
Тема 45. Формирование гражданского общества и основные направления 
общественных движений - 6ч
Тема 46. Кризис империи в начале ХV — начале XVIIХV — начале XVII века -4ч
Тема 47. Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма -1ч
Тема 48. Общество и власть после революции -2ч
Тема 49. «Серебряный век» российской культуры -1 ч
Тема 50. Региональный компонент XIX в.- 1ч



Предмет, класс Химия 8-9 класс
Указание на то, в 
соответствии с 
какими 
нормативными 
документами 
составлена данная 
рабочая 
программа, какому
УМК она 
соответствует

Рабочая программа по химии  в  8  классе составлена в соответствии с Основной 
образовательной программой основного общего образования гимназии № 498, 
принятой педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 24.05.2019 № 7.

УМК Габриелян О.С. ХV — начале XVIIимия. 8 класс.

Цель  и  задачи
учебной
дисциплины

Цели:
 освоение  важнейших  знаний  об  основных  понятиях  и  законах  химии,

химической символике;
 овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул
веществ и уравнений химических реакций;

 развитие  познавательных интересов  и  интеллектуальных  способностей  в
процессе  проведения  химического  эксперимента,  самостоятельного
приобретения  знаний  в  соответствии  с  возникающими  жизненными
потребностями;

 воспитание  отношения  к  химии  как  к  одному  из  фундаментальных
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения
практических  задач  в  повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,
наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

Задачи:
 формирование  знаний  основ  химической  науки  –  важнейших  фактов,

понятий, химических законов и теорий;
 развитие  умений  сравнивать,  вычленять  в  изучаемом  существенное,

устанавливать  причинно-следственную зависимость  в изучаемом материале,
делать  доступные  обобщения,  связно  и  доказательно  излагать  учебный
материал;

 знакомство с применением химических знаний на практике;
 формирование умений наблюдать,  фиксировать,  объяснять химические

явления, происходящие в природе, в лаборатории, в повседневной жизни;
 формирование  специальных  навыков  обращения  с  веществами,

выполнения несложных опытов с соблюдением правил техники безопасности
в лаборатории;

 раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед
человечеством;

 раскрытие  у  школьников  гуманистических  черт  и  воспитание  у  них
элементов экологической и информационной культуры;

 раскрытие  доступных  обобщений  мировоззренческого  характера  и
вклада химии в научную картину мира.

Количество часов 
на изучение 
дисциплины

136 ч

Планируемые
результаты

Выпускник научится:
    •  характеризовать  основные  методы  познания:  наблюдение,  измерение,
эксперимент;
    •  описывать  свойства  твердых,  жидких,  газообразных  веществ,  выделяя  их
существенные признаки;
    •  раскрывать  смысл  основных  химических  понятий  «атом»,  «молекула»,



«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность»,
«химическая реакция», используя знаковую систему химии;
    • раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава,
атомно-молекулярной теории;
    • различать химические и физические явления;
    • называть химические элементы;
    • определять состав веществ по их формулам;
    • определять валентность атома элемента в соединениях;
    • определять тип химических реакций;
    • называть признаки и условия протекания химических реакций;
    • выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при
выполнении химического опыта;
    • составлять формулы бинарных соединений;
    • составлять уравнения химических реакций;
    • соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
    • пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
    • вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
    • вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
    •  вычислять  количество,  объем или массу вещества  по количеству,  объему,
массе реагентов или продуктов реакции;
    •  характеризовать  физические  и  химические  свойства  простых  веществ:
кислорода и водорода;
    • получать, собирать кислород и водород;
    • распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
    • раскрывать смысл закона Авогадро;
    • раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
    • характеризовать физические и химические свойства воды;
    • раскрывать смысл понятия «раствор»;
    • вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
    •  приготовлять  растворы  с  определенной  массовой  долей  растворенного
вещества;
    • называть соединения изученных классов неорганических веществ;
    •  характеризовать  физические  и  химические  свойства  основных  классов
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
    • определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
    • составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
    • проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов
неорганических веществ;
    •  распознавать  опытным путем  растворы кислот  и  щелочей  по  изменению
окраски индикатора;
    • характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
    • раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
    •  объяснять физический смысл атомного (порядкового)  номера химического
элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
    • объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в
пределах малых периодов и главных подгрупп;
    • характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их
атомов;
    •  составлять  схемы  строения  атомов  первых  20  элементов  периодической
системы Д.И. Менделеева;
    • раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
    •  характеризовать  зависимость  физических  свойств  веществ  от  типа
кристаллической решетки;
    • определять вид химической связи в неорганических соединениях;
    • изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами
химических связей;



    •  раскрывать  смысл  понятий  «ион»,  «катион»,  «анион»,  «электролиты»,
«неэлектролиты»,  «электролитическая  диссоциация»,  «окислитель»,  «степень
окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»;
    • определять степень окисления атома элемента в соединении;
    • раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
    • составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
    •  объяснять  сущность  процесса  электролитической  диссоциации  и  реакций
ионного обмена;
    • составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
    • определять возможность протекания реакций ионного обмена;
    •  проводить  реакции,  подтверждающие  качественный  состав  различных
веществ;
    • определять окислитель и восстановитель;
    • составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
    • называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
    • классифицировать химические реакции по различным признакам;
    •  характеризовать  взаимосвязь  между  составом,  строением  и  свойствами
неметаллов;
    • проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
    •  распознавать  опытным  путем  газообразные  вещества:  углекислый  газ  и
аммиак;
    •  характеризовать  взаимосвязь  между  составом,  строением  и  свойствами
металлов;
    • называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол,
этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота,
олеиновая кислота, глюкоза; 
    • оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм
человека;
    • грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
    •  определять  возможность  протекания  реакций  некоторых  представителей
органических  веществ  с  кислородом,  водородом,  металлами,  основаниями,
галогенами.
Выпускник получит возможность научиться:
    • выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах
веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические
реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;
    • характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
    •  составлять  молекулярные  и  полные  ионные  уравнения  по  сокращенным
ионным уравнениям;
    •  прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные  или
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в
его состав;
    •  составлять  уравнения  реакций,  соответствующих  последовательности
превращений неорганических веществ различных классов;
    • выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия
различных факторов на изменение скорости химической реакции;
    • использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в
окружающей среде;
    •  использовать  приобретенные  ключевые  компетенции  при  выполнении
проектов  и  учебно-исследовательских  задач  по  изучению  свойств,  способов
получения и распознавания веществ;
    • объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
    •  критически  относиться  к  псевдонаучной  информации,  недобросовестной
рекламе в средствах массовой информации;
    •  осознавать  значение  теоретических  знаний  по  химии  для  практической



деятельности человека;
    •  создавать  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и  познавательных
задач;понимать  необходимость  соблюдения  предписаний,  предлагаемых  в
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.

Перечисление 
основных разделов
дисциплины с 
указанием 
количества часов

8 класс
Раздел 1. Первоначальные химические понятия - 11
Раздел 2. Кислород. Водород - 7
Раздел 3. Вода. Растворы - 1
Раздел 4. Основные классы неорганических соединений - 19
Раздел 5. Строение атома. Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева - 4
Раздел 6. Строение веществ. ХV — начале XVIIимическая связь - 6
Раздел 7. ХV — начале XVIIимические реакции - 20

9 класс
Раздел 8. Неметаллы IV – VII групп и их соединения — 35 ч
Раздел 9. Металлы и их соединения — 18 ч
Раздел 10. Первоначальные сведения об органических веществах — 5 ч



Предмет, класс Химия 10-11 класс
Указание на то, в 
соответствии с 
какими 
нормативными 
документами 
составлена данная 
рабочая 
программа, 
какому УМК она 
соответствует

Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего общего
образования по химии (ФКГОС-2004) с учетом авторского УМК по химии для 10-
11 классов О.С. Габриеляна.

Цель  и  задачи
учебной
дисциплины

Цели:

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины
мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;

 овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в
развитии современных технологий и получении новых материалов;

 развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в
процессе  самостоятельного  приобретения  химических  знаний  с
использованием  различных  источников  информации,  в  том  числе
компьютерных;

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного
общества,  необходимости  химически  грамотного  отношения  к  своему
здоровью и окружающей среде;

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения
практических  задач  в  повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,
наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

Задачи:
 формирование знаний основ химической науки – важнейших фактов, понятий,

химических законов и теорий, химического языка;
 развитие  умений  сравнивать,  вычленять  в  изучаемом  существенное,

устанавливать  причинно-следственную  зависимость  в  изучаемом  материале,
делать  доступные  обобщения,  связно  и  доказательно  излагать  учебный
материал;

 знакомство с применением химических знаний на практике;
 формирование  умений  наблюдать,  фиксировать,  объяснять  химические

явления, происходящие в природе, в лаборатории, в повседневной жизни;
 формирование  специальных  навыков  обращения  с  веществами,  выполнения

несложных  опытов  с  соблюдением  правил  техники  безопасности  в
лаборатории;

 раскрытие  роли  химии  в  решении  глобальных  проблем,  стоящих  перед
человечеством;

 раскрытие у школьников гуманистических черт и воспитание у них элементов
экологической и информационной культуры;

 раскрытие  доступных  обобщений  мировоззренческого  характера  и  вклада
химии в научную картину мира.

Количество часов 
на изучение 
дисциплины

136

Планируемые
результаты

В результате изучения химии ученик научится:
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной

картины мира и в практической деятельности человека;
– демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  между  химией  и  другими

естественными науками;



– раскрывать  на  примерах  положения  теории  химического  строения
А.М. Бутлерова;

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об
их составе и строении;

– применять  правила  систематической  международной  номенклатуры  как
средства различения и идентификации веществ по их составу и строению;

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к
определенному классу соединений;

– характеризовать  органические  вещества  по составу,  строению и свойствам,
устанавливать  причинно-следственные  связи  между  данными характеристиками
вещества;

– приводить  примеры  химических  реакций,  раскрывающих  характерные
свойства  типичных  представителей  классов  органических  веществ  с  целью  их
идентификации и объяснения области применения;

– прогнозировать  возможность  протекания  химических  реакций  на  основе
знаний  о  типах  химической  связи  в  молекулах  реагентов  и  их  реакционной
способности;

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для
безопасного применения в практической деятельности;

– приводить  примеры  практического  использования  продуктов  переработки
нефти  и  природного  газа,  высокомолекулярных  соединений  (полиэтилена,
синтетического каучука, ацетатного волокна); 

– проводить  опыты  по  распознаванию  органических  веществ:  глицерина,
уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе
пищевых продуктов и косметических средств;

– владеть  правилами  и  приемами  безопасной  работы  с  химическими
веществами и лабораторным оборудованием;

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по
продуктам  сгорания  и  по  его  относительной  плотности  и  массовым  долям
элементов, входящих в его состав;

– владеть  правилами  безопасного  обращения  с  едкими,  горючими  и
токсичными веществами, средствами бытовой химии;

– осуществлять  поиск  химической  информации  по  названиям,
идентификаторам, структурным формулам веществ;

– критически  оценивать  и  интерпретировать  химическую  информацию,
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета,
научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в
целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции;

– представлять  пути  решения  глобальных  проблем,  стоящих  перед
человечеством:  экологических,  энергетических,  сырьевых,  и  роль  химии  в
решении этих проблем.
получит возможность научиться:

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии
как науки на различных исторических этапах ее развития;

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
исследовательских  задач  по  изучению  свойств,  способов  получения  и
распознавания органических веществ;

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ
для  обоснования  принципиальной  возможности  получения  органических
соединений заданного состава и строения;

– устанавливать  взаимосвязи  между  фактами  и  теорией,  причиной  и
следствием  при  анализе  проблемных  ситуаций  и  обосновании  принимаемых
решений на основе химических знаний

Перечисление 
основных 
разделов 

10 класс
Раздел 4. Органическая химия — 68 ч

11 класс



дисциплины с 
указанием 
количества часов

Раздел 1.  Методы познания в химии — 2 ч
Раздел 2.  Теоретические основы химии - 48ч
Раздел 3. Неорганическая химия - 13ч
Раздел 5. ХV — начале XVIIимия и жизнь - 5ч



Предмет, класс Биология 11 кл
Указание на то, в 
соответствии с 
какими 
нормативными 
документами 
составлена данная 
рабочая 
программа, 
какому УМК она 
соответствует

Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего общего
образования по биологии (ФКГОС-2004) с учетом авторского УМК по биологии
для 10-11 классов Н. И. Сонина

Цель  и  задачи
учебной
дисциплины

1) освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
2) овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 
объектах;
3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших 
в общечеловеческую кульиспользование приобретенных знаний и умений в 
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в 
природе; сложных и противоречивых путей развития современных научных 
взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 
информации;
4) воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью;
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
5) использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний, правил поведения в природе.

Количество часов 
на изучение 
дисциплины

68

Планируемые
результаты

В результате изучения биологии в 11 классе ученик должен знать/ понимать:
- основные положения биологических теорий (синтетическая теория эволюции, 
теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; В. И. 
Вернадского о биосфере); гипотез (сущности и происхождения жизни, 
происхождения человека);
- строение биологических объектов: одноклеточных и многоклеточных 
организмов; вида и экосистем (структура);
- сущность биологических процессов и явлений: географическое и экологическое 
видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 
популяции;
- современную биологическую терминологию и символику;
Уметь:
-объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 
формировании современной естественной картины мира, научного мировоззрения;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя 
биологические теории, законы, правила; необходимости сохранения многообразия
видов;



- устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции; путей направления 
эволюции;
- решать задачи разной сложности по биологии;
- составлять путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 
пищевые сети);
- описывать особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности;
- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные 
изменения в биосфере;
- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 
источниках (учебных текстах, справочниках, научно – популярных изданиях, 
компьютерных базах, ресурсах Интернет) применять ее в собственных 
исследованиях;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и 
повседневной жизни.

Перечисление 
основных 
разделов 
дисциплины с 
указанием 
количества часов

Раздел 4. Вид — 38 ч
Раздел 5. Экосистемы — 30 ч



Предмет, класс Биология 5-9 кл
Указание на то, в 
соответствии с 
какими 
нормативными 
документами 
составлена данная 
рабочая 
программа, 
какому УМК она 
соответствует

Программа  разработана  на  основе  примерной  программы  основного  общего
образования по биологии (ФГОС) с учетом авторского УМК по биологии для 5-9
классов Н.И. Сонина

Цель  и  задачи
учебной
дисциплины

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
    • освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 
деятельности людей; методах познания живой природы; 
    • овладение умениями применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма;
использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 
экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 
инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 
объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 
    • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 
    • воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
    • использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 
оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 
деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 
здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, 
норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.

Количество часов 
на изучение 
дисциплины

272 ч

Планируемые
результаты

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 
биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 
процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 
проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 
описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 
биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное 
и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 
науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 
ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:



    • осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 
здорового образа жизни в быту;
    • выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
    • ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 
информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 
средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 
информации;
    • создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 
явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников.

Перечисление 
основных 
разделов 
дисциплины с 
указанием 
количества часов

5 класс
Раздел 1. Живые организмы — 29 ч
Раздел 2. Человек и его здоровье — 5ч
Раздел 3. Общие биологические закономерности - 2ч

6 класс
Раздел 1. Живые организмы - 34ч

7 класс
Раздел 1. Живые организмы - 68ч

8 класс
Раздел 1. Живые организмы — 60ч
Раздел 3. Общие биологические закономерности - 8ч

9 класс
Раздел 2. Человек и его здоровье — 67ч
Раздел 3. Общие биологические закономерности - 1ч



Предмет, класс Биология 5-9 кл
Указание на то, в 
соответствии с 
какими 
нормативными 
документами 
составлена данная 
рабочая 
программа, 
какому УМК она 
соответствует

Программа  разработана  на  основе  примерной  программы  основного  общего
образования по биологии (ФГОС) с учетом авторского УМК по биологии для 5-9
классов В.В. Пасечника

Цель  и  задачи
учебной
дисциплины

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
    • освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 
деятельности людей; методах познания живой природы; 
    • овладение умениями применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма;
использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 
экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 
инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 
объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 
    • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 
    • воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
    • использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 
оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 
деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 
здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, 
норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.

Количество часов 
на изучение 
дисциплины

272 ч

Планируемые
результаты

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 
биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 
процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 
проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 
описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 
биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное 
и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 
науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 
ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:



    • осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 
здорового образа жизни в быту;
    • выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
    • ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 
информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 
средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 
информации;
    • создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 
явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников.

Перечисление 
основных 
разделов 
дисциплины с 
указанием 
количества часов

5 класс
Раздел 1. Живые организмы — 34 ч

6 класс
Раздел 1. Живые организмы - 34ч

7 класс
Раздел 1. Живые организмы - 68ч

8 класс
Раздел 1. Живые организмы — 68ч

9 класс
Раздел 2. Человек и его здоровье — 63ч
Раздел 3. Общие биологические закономерности - 5ч



Предмет, класс Финансовая грамотность 5-9 класс
Указание на то, в 
соответствии с 
какими 
нормативными 
документами 
составлена данная 
рабочая 
программа, 
какому УМК она 
соответствует

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с
Федеральным государственным стандартом основного общего образования (далее
— ФГОС ООО) с учетом требований ООП ООО МБОУ СОШ №51.

Цель  и  задачи
учебной
дисциплины

    • удовлетворение познавательных потребностей обучающихся
в области финансов, формирование активной жизненной позиции,
основанной на приобретённых знаниях, умениях и способах финансово 
грамотного поведения;
приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; 
    • применение полученных знаний и умений для решения элементарных 
вопросов в области экономики семьи; развитие собственной финансовой 
грамотности и выработка экономически грамотного поведения, а также способов 
поиска и изучения информации в этой области;
    • воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению
знаний в сфере финансовой грамотности, к учебно-исследовательской и проектной
деятельности в области экономики семьи.

Количество часов 
на изучение 
дисциплины

68

Планируемые
результаты

       Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения 
курса «Финансовая грамотность»:
• осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание 
экономических проблем семьи и участие в их обсуждении, понимание 
финансовых связей семьи и государства;
• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 
сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 
вложений на простых примерах;
• проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое 
поведение, планирование собственного бюджета, предложение вариантов 
собственного заработка;
• умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 
экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть 
семейный бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на 
благосостояние семьи и достигать обоюдного взаимопонимания;
• понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к 
её развитию.

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»:
Познавательные
• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации простой финансовой информации, 
содержащейся на специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на 
основе проведения простых опросов и интервью;
• умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической 
информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, 
графика, диаграммы, в том числе диаграммы связей;
• выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных 
видов денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения 



собственного бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе 
проживания, об основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, 
об уровне безработицы, о социальных выплатах, о банковских услу-
гах для частных лиц, о валютных курсах;
• установление причинно-следственных связей между уплатой
налогов и созданием общественных благ обществом, между финансовым 
поведением человека и его благосостоянием;
• построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 
умозаключению);
• умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с 
использованием интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, 
величину подоходного налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, 
проводить расчёты с валютными курсами;
• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая 
грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая 
информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование 
экономических отношений в семье и обществе).
Регулятивные
• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 
финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой 
проблемы экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе и 
существующих возможностей;
• самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, 
экономических отношений в семье и обществе;
• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных
знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи;
• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения 
действий по изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и 
обществе, а также их результатов на основе выработанных критериев;
• применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 
восстановления и активизации.
Коммуникативные
• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по 
элементарным вопросам экономики семьи, проведении исследований 
экономических отношений в семье и обществе;
• работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и 
позиций в совместной деятельности, находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов сторон;
• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и 
представлять результаты учебных проектов в области экономики семьи, 
исследований экономических отношений в семье и обществе, формировать 
портфолио по финансовой грамотности;
• умение использовать информационно-коммуникационные технологии для 
решения учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность».

        Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»:
• владение базовыми предметными понятиями: потребность,
обмен, блага, деньги, товар, услуга, семейный бюджет, особая жизненная 
ситуация, страхование, налоги, социальное пособие, банк, виды вкладов, 
инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, валюта, валютный курс;
• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление 
о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и 
расходов семьи, о роли государства в экономике семьи;
• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической 



информацией, её осмысление, проведение простых финансовых расчётов;
• применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной 
экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение 
составлять простой семейный бюджет, знание направлений инвестирования и 
способов сравнения результатов на простых примерах;
• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций 
на простых примерах;
• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение
путей их решения;
• расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.

Перечисление 
основных 
разделов 
дисциплины с 
указанием 
количества часов

5-7 класс
Введение в курс «Финансовая грамотность» - 4 ч
Модуль 1. Доходы и расходы семьи — 18 ч
Модуль 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 
защититься — 12 ч

8-9 класс
Модуль 1. Управление денежными средствами семьи — 9 ч
Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния — 25 ч


