
Название курса Математика 
Класс 5 
Количество часов  170 ч (5 часов в неделю) 
Составители Баранова Светлана Валерьевна 
Цель курса - в направлении личностного развития: формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 
- в метапредметном направлении: формирование общих способов 
интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 
являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности; 
- в предметном направлении: овладение математическими знаниями и 
умениями (арифметические навыки с натуральными числами, 
десятичными дробями), необходимыми для продолжения обучения в 
старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Структура курса 1. Натуральные числа                                                20 
2. Сложение и вычитание натуральных чисел,         33 

 Инструменты для вычислений и измерений   
3. Умножение и деление натуральных чисел            37 
       Площади и объемы  
4. Обыкновенные дроби                                     18 
5. Десятичные дроби.                                                  48  
6. Повторение курса математики 5 класса             14 

 

 
 
 Название курса Алгебра 
Класс 7 
Количество часов 102  ч (3 часа в неделю) 
Составители Баранова Светлана Валерьевна 
Цель курса -  овладение конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для 
изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 
- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 
мышления, характерных для математической деятельности и 
необходимых для повседневной жизни; 
- формирование представлений об идеях и методах математики, о 
математике как форме описания и методе познания 
действительности; 
- формирование представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 
общественного прогресса. 

Структура курса 1.    Линейное уравнение с одной переменной        (15 ч) 
2. Целые выражения  (тождества, степень с натуральным 



показателем, одночлены, многочлены, ФСУ)       (51 ч) 
3.     Функции (числовые функции, линейная функция) (12 ч) 
4.     Системы линейных уравнений с двумя переменными (18 ч) 
5.     Повторение и систематизация учебного материала (6 ч).  

 
 
Название курса Геометрия 
Класс 7 
Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 
Составители Баранова Светлана Валерьевна 
Цель курса - воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 
общественном развитии. 

- овладение системой знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин, продолжения образования; 

- развитие интеллектуальных способностей, формирование 
качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни 
в современном обществе, свойственных математической 
деятельности, ясности и точности мысли, критического мышления, 
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 
культуры, способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики 
как универсального языка науки и техники, средства 
моделирования явлений и процессов 

Структура курса 1.  Начальные геометрические сведения       10 
2. Треугольники                     17 
3. Параллельные прямые      13 
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 
5. Повторение   10 

 
 
Название курса Математика 
Класс 11 
Количество часов 132 ч (4 часа в неделю) 
Составители Баранова Светлана Валерьевна 
Цель курса - расширение и систематизация общих сведений о функциях, 

пополнение класса изучаемых функций,  
- иллюстрация широты применения функций для описания и 
изучения реальных зависимостей. 
- систематизировать   изучение многогранников  и тел  вращения в 
ходе решения задач на вычисление их объемов и площадей 
поверхности, в том числе, и векторно-координатным методом. 

Структура курса 1. Повторение курса математики 10 класса   5 

2. Степени и корни. Степенная функция                        16 



3. Круглые тела.   9 

4. Показательная, логарифмическая функции 13 

5. Объемы и площадь поверхности 11 

6. Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование 
логарифмической и показательной функции     11 

7. Координаты и векторы   11 

8. Первообразная, интеграл    7 

9. Элементы математической статистики   11 

10. Уравнения, неравенства. Системы уравнений, неравенств   15 

11. Повторение   23 

 
 



Название курса Физика 
Класс 7 
Количество часов  68 ч (2 часов в неделю) 
Составители Перышкин А.В. 
Цель курса  общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки 
результата);  
-  умения использовать элементы причинно-следственного и 
структурно-функционального анализа, определять сущностные 
характеристики изучаемого объекта, развернуто обосновывать 
суждения, давать определения, приводить доказательства; 
- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 
технологии для обработки и презентации результатов 
познавательной и практической деятельности; 
-   умения оценивать и корректировать свое поведение в 
окружающей среде, выполнять экологические требования в 
практической деятельности и повседневной жизни. 
 предметно-ориентированных: 
-  понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и 
взаимного влияния науки и техники, превращения науки в 
непосредственную производительную силу общества: осознавать 
взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 
способы охраны природы; 
-  развивать познавательные интересы и интеллектуальные 
способности в процессе самостоятельного приобретения физических 
знаний с использований различных источников информации, в том 
числе компьютерных; 
- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни 
современного общества, понимание перспектив развития 
энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать умениями 
применять полученные знания для получения разнообразных 
физических явлений; 
-  применять полученные знания и умения для безопасного 
использования  веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и 
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 
Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, 
деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение 
учащимися интеллектуальной и практической деятельности. 
 

Структура курса Введение (4 ч) 
Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 
Взаимодействия тел (21 ч) 
Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 
Работа и мощность. Энергия (13 ч) 



Итоговое повторение (3 ч) 

Название курса Физика 

Класс 8 

Количество часов  68 ч (2 часов в неделю) 

Составители Перышкин А.В. 

Цель курса  общеобразовательных: 
- умения самостоятельно и мотивированно организовывать 
свою познавательную деятельность (от постановки до 
получения и оценки результата);  
-  умения использовать элементы причинно-следственного и 
структурно-функционального анализа, определять 
сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто 
обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства; 
- умения использовать мультимедийные ресурсы и 
компьютерные технологии для обработки и презентации 
результатов познавательной и практической деятельности; 
-   умения оценивать и корректировать свое поведение в 
окружающей среде, выполнять экологические требования в 
практической деятельности и повседневной жизни. 

 предметно-ориентированных: 
-  понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи 
и взаимного влияния науки и техники, превращения науки в 
непосредственную производительную силу общества: 
осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, 
возможности и способы охраны природы; 
-  развивать познавательные интересы и интеллектуальные 
способности в процессе самостоятельного приобретения 
физических знаний с использований различных источников 
информации, в том числе компьютерных; 
- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в 
жизни современного общества, понимание перспектив 
развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; 
овладевать умениями применять полученные знания для 
получения разнообразных физических явлений; 
-  применять полученные знания и умения для безопасного 
использования  веществ и механизмов в быту, сельском 
хозяйстве и производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде. 
Программа направлена на реализацию личностно-
ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового 
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 
практической деятельности. 



 

Структура курса Тепловые явления (30 часов) 
Электрические явления. (26 часов) 
Световые явления. (11 часов) 
Повторение материала 1 часа 

 

 
Название курса Физика 

Класс 9 

Количество часов  66 ч (2 часов в неделю) 

Составители Перышкин А.В. 

Цель курса  общеобразовательных: 
- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки 
результата);  
-  умения использовать элементы причинно-следственного и 
структурно-функционального анализа, определять сущностные 
характеристики изучаемого объекта, развернуто обосновывать 
суждения, давать определения, приводить доказательства; 
- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 
технологии для обработки и презентации результатов 
познавательной и практической деятельности; 
-   умения оценивать и корректировать свое поведение в 
окружающей среде, выполнять экологические требования в 
практической деятельности и повседневной жизни. 
 предметно-ориентированных: 
-  понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и 
взаимного влияния науки и техники, превращения науки в 
непосредственную производительную силу общества: осознавать 
взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 
способы охраны природы; 
-  развивать познавательные интересы и интеллектуальные 
способности в процессе самостоятельного приобретения физических 
знаний с использований различных источников информации, в том 
числе компьютерных; 
- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни 
современного общества, понимание перспектив развития 
энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать умениями 
применять полученные знания для получения разнообразных 
физических явлений; 
-  применять полученные знания и умения для безопасного 
использования  веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и 
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 



Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, 
деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение 
учащимися интеллектуальной и практической деятельности. 

Структура курса Законы взаимодействия и движения тел. (27 часов) 
Механические колебания и волны. Звук. (11часов) 
Электромагнитные явления. (12 часов) 
Строение атома и атомного ядра (14 часов) 
Повторение 2 часа 
 

 
Название курса Физика 

Класс 10 

Количество часов  68 ч (2 часов в неделю) 

Составители Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 

Цель курса • освоение знаний о фундаментальных физических законах и 
принципах, лежащих в основе современной физической картины 
мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 
определяющее влияние на развитие техники и технологии; 
методах научного познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 
применять полученные знания по физике для объяснения 
разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать 
достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе приобретения знаний и 
умений по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов 
природы; использования достижений физики на благо развития 
человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 
процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественнонаучного содержания; готовности к морально-
этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и уменийдля решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения 
безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

. 
Структура курса Введение (1ч) 

Механика (23 ч) 



МКТ. Термодинамика (21 ч) 
Электродинамика (22 ч) 
Повторение (1 ч) 

 
Название курса Физика 

Класс 11 

Количество часов  66 ч (2 часов в неделю) 

Составители Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 

Цель курса • освоение знаний о фундаментальных физических законах и 
принципах, лежащих в основе современной физической картины 
мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 
определяющее влияние на развитие техники и технологии; 
методах научного познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 
применять полученные знания по физике для объяснения 
разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать 
достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе приобретения знаний и 
умений по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов 
природы; использования достижений физики на благо развития 
человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 
процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественнонаучного содержания; готовности к морально-
этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и уменийдля решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения 
безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

. 
Структура курса Электродинамика (13 ч) 

Механические колебания (4 ч) 
Электромагнитные колебания (8 ч) 
Оптика (12 ч) 
СТО (2 ч) 
Излучение и спектры (4 ч) 
Квантовая физика (4 ч) 



 
Атомная физика (2 ч) 
Физика атомного ядра (8 ч) 
Элементарные частицы (1 ч) 
Элементы астрофизики (4) 
Повторение(4) 

 



 
Название курса Математика 
Класс 6 
Количество часов 170 ч (5 часов в неделю) 
Составители Галиуллина Елена Петровна 
Цель курса - в направлении личностного развития: формирование качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 
- в метапредметном направлении: формирование общих способов 
интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 
являющихся основой познавательной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности; 
- в предметном направлении: овладение математическими знаниями 
и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей 
школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Структура курса Тематический план 
I Повторение курса математики 5 класса 6 
II Делимость чисел 17 
III Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями
 20 
IV Умножение и деление обыкновенных дробей 22 
V Отношения и пропорции 22 
VI Положительные и отрицательные числа 10 
VII Сложение и вычитание положительных и отрицательных 
чисел 15 
VIII Умножение и деление положительных и отрицательных чисел
 10 
IX Решение уравнений 16 
X Координаты на плоскости 12 
XI Итоговое повторение, демонстрация личных достижений 
учащихся 20 
 

 
 
Название курса Алгебра 
Класс 8 
Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 
Составители Галиуллина Елена Петровна 
Цель курса – изучение свойств и графиков квадратичных  функций, а также 

применение их для решения уравнений и неравенств. 
Структура курса 1. Повторение курса алгебры 7  класса 4  

2.  Неравенства    26  
3. Квадратные корни       13  



4. Квадратные уравнения   19  
5.  Квадратичная функция    13  
6.  Квадратные неравенства. 12  
7. Приближенное вычисление величины 7  
8. Повторение. Решение задач   8 

 
Название курса Геометрия 
Класс 8 
Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 
Составители Галиуллина Елена Петровна 
Цель курса начать изучение многоугольников и их свойств; продолжить 

изучение и систематизацию свойств треугольников. 
 

Структура курса 1. Вводное повторение      2 
2. Четырехугольники    14 
3. Площади                    16 
4. Подобие треугольников   20 
5. Окружность              10 
6. Итоговое повторение     6 

 
Название курса Алгебра 
Класс 9 
Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 
Составители Галиуллина Елена Петровна 
Цель курса – изучить  свойства и графики элементарных функций, 

- научиться использовать функционально-графические 
представления для описания и анализа реальных зависимостей. 
 

Структура курса 1. Повторение курса алгебры 7 -8  классов   7 

2. Степень с целым показателем      16 

3. Элементы тригонометрии   6 

4. Степенные функции   16 

5. Уравнения  13 

6. Прогрессии   15 

7. Элементы теории вероятности   7 

8. Повторение. Решение задач   25 

 
Название курса Геометрия 
Класс 9  
Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 
Составители Галиуллина Елена Петровна 
Цель курса - систематизировать   знания о многоугольниках и окружности   в 



ходе решения задач, в том числе, и векторно-координатным методом 
 

Структура курса 1. Окружность  16 
2. Соотношения между сторонами и углами треугольника   14 
3.Длина окружности . Площадь круга   10 
4.Векторы    18 
5. Повторение     10 

 
Название курса Алгебра и начала анализа 
Класс 10 
Количество часов 140  ( 4 часа в неделю) 
Составители Галиуллина Елена Петровна 
Цель курса систематическое изучение функций как важнейшего 

математического объекта средствами алгебры и математического 
анализа. Курс характеризуется содержательным раскрытием 
понятий, утверждений и методов, относящимся к началам анализа, 
выявлением их практической значимости.  

Структура курса Повторение и расширение сведений о функции  14ч 
Степенная функция 23ч 
Тригонометрические функции 35ч 
Тригонометрические уравнения и неравенства 22ч 
Производная и её применение 32ч 
Повторение и систематизация учебного материала 23ч 

 
Название курса Геометрия 
Класс 10 
Количество часов 70 (2 часа в неделю) 
Составители Галиуллина Елена Петровна 
Цель курса систематическое изучение свойств геометрических тел в 

пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, 
освоение способов вычисления практически важных 
геометрических величин и дальнейшее развитие логического 
мышления учащихся.  
 

Структура курса Введение в стереометрию 9ч 
Параллельность в пространстве 15ч 
Перпендикулярность в пространстве 27ч 
Многогранники 15ч 
Повторение и систематизация учебного материала 4ч 

 
 



Название курса Информатика 
Класс 7 
Количество часов  34 (1 час в неделю) 
Составители Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 
Цель курса Личностные результаты: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности. 

• Формирование ценности здорового и безопасного образа 
жизни 

 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
• Умение формулировать собственные учебные цели - цели 

изучения данного предмета вообще, при изучении темы, при 
создании проекта, при выборе темы доклада и т.п.  

• Умение принимать решение, брать ответственность на себя, 
например, быть лидером группового проекта; принимать решение в 
случае нестандартной ситуации допустим сбой в работе системы.  

• Осуществлять индивидуальную образовательную траекторию.  
 
Познавательные УУД: 
• Умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, 

самооценку своей деятельности, например планирование 
собственной деятельности по разработке проекта, владение 
технологией решения задач с помощью компьютера, компьютерным 
моделированием.  

• Умение ставить вопросы к наблюдаемым фактам и явлениям, 
оценивать начальные данные и планируемый результат.  

• Владение навыками использования измерительной техники, 
специальных приборов, в качестве примера допустим практикум по 
изучению внутреннего устройства ПК. 

• Умение работать со справочной литературой, инструкциями, 
например знакомство с новыми видами ПО, устройствами, анализ 
ошибок в программе. 

• Умение оформить результаты своей деятельности, представить 
их на современном уровне - построение диаграмм и графиков, 
средства создания презентаций.  

• Создание целостной картины мира на основе собственного 
опыта.  

 
Коммуникативные УУД: 
• Владение формами устной речи - монолог, диалог, умение 

задать вопрос, привести довод при устном ответе, дискуссии, защите 
проекта. 

• Ведение диалога "человек" - "техническая система" - 
понимание принципов построения интерфейса, работа с 
диалоговыми окнами, настройка параметров среды.  

http://svyaznoy.ru/


• Умение представить себя устно и письменно, владение 
стилевыми приемами оформления текста – это может быть 
электронная переписка, сетевой этикет, создание текстовых 
документов по шаблону, правила подачи информации в 
презентации.  

• Понимание факта многообразия языков, владение языковой, 
лингвистической компетенцией в том числе - формальных языков, 
систем кодирования. 

• Умение работать в группе, искать и находить компромиссы, 
например работа над совместным программным проектом.  
 

Структура курса Введение в предмет 1 
Человек и информация 4 
Компьютер: устройство и программное 
обеспечение 

7 

Текстовая информация и компьютер 9 
Графическая информация и компьютер 5 
Мультимедиа и компьютерные 
презентации 

6 

Резерв 2 
 

 
Название курса Информатика 
Класс 8 
Количество часов  34 (1 час в неделю) 
Составители Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.   
Цель курса   - освоение знаний, составляющих основу научных представлений 

об информации, информационных процессах, системах, технологиях 
и моделях; 
− овладение умениями работать с различными видами 
информации с помощью компьютера и других средств 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
организовывать собственную информационную деятельность и 
планировать ее результаты; 
− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей средствами ИКТ; 
− воспитание ответственного отношения к информации с 
учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 
избирательного отношения к полученной информации; 
− выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной 
жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, 
в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, 
востребованных на рынке труда. 

Структура курса Человек и информация 6 
Первое знакомство с компьютером 10 
Текстовая информация и компьютер 5 
Технология обработки графической 
информации 

5 

Технология мультимедиа 9 
 

 



Название курса Информатика 
Класс 9 
Количество часов  66 (2 час в неделю) 
Составители Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 
Цель курса • освоение знаний, составляющих основу научных 

представлений об информации, информационных процессах, 
системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами 
информации с помощью компьютера и других средств 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 
организовывать собственную информационную деятельность и 
планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения; 
избирательного отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной 
жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 
проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда. 

 
Структура курса Передача информации в компьютерных сетях 13 

Информационное моделирование 5 
Хранение и обработка информации в базах данных 13 
Табличные вычисления на компьютере 11 
Управление и алгоритмы 10 
Программное управление работой компьютера 12 
Информационные технологии в обществе 4 

 

 
Название курса Информатика 
Класс 10 
Количество часов  34 (1 час в неделю) 
Составители Угринович Н.Д. 
Цель курса • освоение системы базовых знаний, отражающих 

вклад информатики в формирование современной научной картины 
мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 
и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и 
процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 
других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению 



этических и правовых норм информационной деятельности; 
• приобретение опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 
познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Структура курса Введение. Информация и информационные процессы 4 
Информационные технологии 13 
Коммуникационные технологии 16 
Повторение, подготовка к ЕГЭ 1 

 

 
Название курса Информатика 
Класс 11 
Количество часов  33 (1 час в неделю) 
Составители Угринович Н.Д. 
Цель курса • освоение системы базовых знаний, отражающих 

вклад информатики в формирование современной научной картины 
мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 
и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и 
процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 
других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению 
этических и правовых норм информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 
познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Структура курса Компьютер как средство автоматизации информационных 
процессов 

11 

Моделирование и формализация 8 
Базы данных. Системы управления базами данных. (СУБД) 8 
Информационное общество 3 
Повторение, подготовка к ЕГЭ 3 

 

 
Название курса Информация и информационные технологии 
Класс 5 
Количество часов  34 (1 час в неделю) 
Составители Босова Л.Л. 
Цель курса Личностные результаты: 

 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 



• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; 
• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в процессе 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности. 

 
Метапредметные результаты: 

 
Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 
и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
Познавательные УУД: 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД: 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий. 

Структура курса Компьютер для начинающих  8 
Информация вокруг нас  14 
Информационные технологии  10 
Резерв 2 

 
 

 
Название курса Информация,  алгоритмы и исполнители 
Класс 6 
Количество часов  34 (1 час в неделю) 
Составители Босова Л.Л. 
Цель курса • включить в учебный процесс содержание, направленное на 

формирование у учащихся  основных общеучебных умений 
информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций;  
синтез как составление целого из частей и самостоятельное 
достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и 
критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  



обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение 
следствий; установление причинно-следственных связей; 
построение логических цепочек рассуждений и т.д.; 

• создать условия для овладения основными универсальными 
умениями информационного характера: постановка и 
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 
информации, применение методов информационного поиска; 
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера; 

• показать роль средств информационных и 
коммуникационных технологий в информационной деятельности 
человека; 

• расширить спектр умений использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, 
хранения, преобразования и передачи различных видов информации 
(работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  
создать условия для овладения способами и методами освоения 
новых инструментальных средств,  формирования умений и навыков 
самостоятельной работы; воспитать стремление использовать 
полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 
жизни; 

• организовать деятельность, направленную на овладение 
первичными навыками исследовательской деятельности, получение 
опыта принятия решений и управления объектами с помощью 
составленных для них алгоритмов;  

• создать условия для  овладения основами продуктивного 
взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: 
умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 
понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 
представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

Структура курса Компьютер и информация  12 
Человек и  информация  11 
Алгоритмы и исполнители  9 
Резерв 2 

 
 

 
Название курса Информационное моделирование 
Класс 7 
Количество часов  34 (1 час в неделю) 
Составители Босова Л.Л. 
Цель курса • формирование общеучебных умений и навыков на 

основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе  
овладение умениями работать с различными видами информации, 
самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 
коллективную информационную деятельность, представлять и 
оценивать ее результаты; 



•  пропедевтическое (предварительное, вводное, 
ознакомительное) изучение понятий основного курса школьной 
информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 
общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», 
«алгоритм» и др.; 

•  воспитание ответственного и избирательного 
отношения к информации; развитие познавательных, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Структура курса Объекты и системы 6 
Информационное моделирование 20 
Алгоритмика 7 
Резерв 1 

 
 

 
Название курса Создание компьютерной презентации 
Класс 8 
Количество часов  34 (1 час в неделю) 
Составители Агеева, И. Д.; Симонович, С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. 
Цель курса  - овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 
информационную деятельность и планировать ее результаты; 
− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей средствами ИКТ; 
− воспитание ответственного отношения к информации с 
учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 
избирательного отношения к полученной информации; 
− выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной 
жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, 
в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, 
востребованных на рынке труда. 

Структура курса Назначение приложения РowerPoint 5 
Базовая технология создания презентации 11 
Создание презентации, состоящей из нескольких слайдов 10 
Компьютерный практикум 8 

 
 

 
Название курса Математические основы информатики 
Класс 10 - 11 
Количество часов  34 (1 час в неделю) 
Составители Е.В.Андреева, Л.Л.Босова, И.Н.Фалина. 
Цель курса • сформировать у обучаемых системное представление о 

теоретической базе информационных и коммуникационных 
технологий; 

• показать взаимосвязь и взаимовлияние математики информатики; 



• привить учащимся навыки, требуемые большинством видов 
современной деятельности (налаживание контактов с другими 
членами коллектива, планирование и организация совместной 
деятельности и т.д.); 

• сформировать умения решения исследовательских задач; 

• сформировать умения решения практических задач, требующих 
получения законченного продукта; 

• развить способность к самообучению. 
Структура курса Тотемы счисления 10 

Представление информации в компьютере 11 
Введение в алгебру логики 13 
Элементы теории алгоритмов 15 
Основы теории информации 9 
Математические основы вычислительной геометрии и 
комьютерной графики 

10 
 

 
 
 



Название курса история 
Класс 5 
Количество часов  68 ч (2 часа  в неделю) 
Составители А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая 
Цель курса освоение значимости периода древности, Античности в 

истории народов Европы, Азии, и России в частности, а 
также их места в истории мировой цивилизации 

Структура курса   
1. Жизнь первобытных людей              7 
2. Древний Восток.                              20 
3. Древняя Греция.                               21 
4. Древний Рим                                     18 
5. Итоговое повторение                 2  

 
Название курса история 
Класс 6 
Количество часов 68 ч (2 часа  в неделю) 
Составители Агибалов Е.В., Донской Г.М. 
Цель курса  детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое 

понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и 
трактовок. Соответственно изучение зарубежной истории, помогает 
нам понять место России в общем потоке истории человечества, 
увидеть наши особенности и то, что нас сближает с другими. 

Структура курса Тематический план 
1. Введение   1 
2. Становление Средневековой Европы (VI-XI вв)     8 
3. Арабы в VI – XI вв.     3 
4. Феодалы и крестьяне.    2 
5. Средневековый город и его обитатели    3 
6. Католическая церковь   2 
7. Образование централизованных государств в Западной Европе     5 
8. Германия и Италия в XII-XV веках      2  
9. Славянские государства и Византия     2 
10. Культура Западной Европы в XI – XV вв.   2 
11. Народы и государства на территории нашей страны в древности     
2 
12. Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия 
н. э.     2 
13.  Образование государства Русь               3 



14. Русь в конце X — начале XII в.        6 
15. Русь в середине ХII — начале XIII в.      4 
16. Русские земли в середине XIII  —  XIV в.        5 
17. Формирование единого Русского государства     16 

 
 Название курса история 
Класс 8 
Количество часов 68 ч (2 часа  в неделю) 
Составители А.Я. Юдовская, Л.М.Ванюшкина А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 
Цель курса формирование целостного представления об историческом развитии 

России и мира в XIX веке, содействие воспитанию свободной и 
ответственной личности, ее социализации, познанию окружающей 
действительности, самопознанию и самореализации. 

Структура курса 1.Становление индустриального общества.    15 
2. Становление новой Европы.                          9 
3. Мир во второй половине 19 века                   2 
4. Россия в первой половине 19 века.               20 
5. Россия во второй  половине 19 века              22 

 
Название курса история 
Класс 10 
Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 
Составители Л.Н. Алексашкина, А.А.Данилов, В.А. Клокова 
Цель курса образование,   развитие и воспитание личности школьника, 

способного к  самоидентификации и определению своих 
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 
опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 
применяющего исторические знания в учебной и социальной 
деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 
состоит в базовой исторической подготовке и социализации 
учащихся. 

Структура курса Пути и методы познания истории            1 
Человечество на заре своей истории        5 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья  5 
Новое время                                               13 
Русь изначальная                                       15 
Россия в XVII веке                                    6   
Россия в конце XVII – XVIIIвв.             10 
Россия в первой половине XIX века.     6 
Россия во второй половине XIX века.   7 

 



Название курса обществознание 
Класс 6 
Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 
Составители Л.Н. Боголюбов 
Цель курса  -создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально 
необходимых и достаточных для выполнения типичных видов 
деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных 
возможностей их осуществления, дальнейшего образования и 
самообразования;  
— формирование основ мировоззренческой, нравственной, 
социальной, политической, правовой и экономической культуры;  
— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, 
уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие 
людей, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

Структура курса 1. Введение                                                    1 
2. Человек в социальном измерении          12 
3. Человек среди людей                               10 
4. Нравственные основы жизни                 11 

 
 
Название курса обществознание 
Класс 8 
Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 
Составители Л. Н. Боголюбова 
Цель курса Формирование у учащихся, детей старшего подросткового возраста, 

целостного представления о тенденциях и закономерностях развития 
человеческого общества, его социальной структуре, политических 
институтов, экономического базиса и духовной сферы, становлению 
правосознания и гражданской позиции 

Структура курса 1.Человек и общество                     6  
2. Сфера духовной жизни               8  
3. Социальная сфера                       6  
4. Экономика                                   15 

 
Название курса обществознание 
Класс 10 
Количество часов 68 ч (2 часа  в неделю) 
Составители Л. Н. Боголюбова 
Цель курса Развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению 
социально- гуманитарных дисциплин; критического мышления, 
позволяющего объективно воспринимать социальную информацию 
и уверенно ориентироваться в ее потоке;  



 Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 
социальной ответственности; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, положенным в основу Конституции 
РФ; 
 Освоение системы знаний, составляющих основы философии, 
социологии, политологии, социальной психологии, необходимые для 
эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного 
получения последующего профессионального образования и 
самообразования. 

Структура курса 1. Общество и человек                                          14 
2. Основные сферы общественной жизни          8 
3. Экономика                                                          4 
4. Социальная сфера                                             15 
5. Политическая сфера                                         12 
6. Право                                                                  15 

 

 

 
 
 
 
 
 



Название курса Русский язык 
Класс 5 
Количество часов  170 ч (5 часов в неделю) 
Составители Мартен Ольга Богдановна 

Титкова Вероника Витальевна 
Цель курса   

1. Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, 
аудирование, говорение, письмо; 

2. Формирование универсальных учебных действий: 
познавательных, регулятивных, коммуникативных; 

3. Формирование прочных орфографических и пунктуационных 
умений и навыков; 

4. Овладение нормами русского литературного языка. 
 

Структура курса 1. О языке и речи – 6 
2. Закрепление и углубление изученного в начальных классах – 

29 
3. Систематический курс русского языка – 131 
4. Повторение изученного в 5 классе - 4 

 
Название курса Русский язык 
Класс 7 
Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 
Составители Мартен Ольга Богдановна 

Титкова Вероника Витальевна 
Цель курса 1. Обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть 

речевой деятельностью; 
2. Сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей 
речи; 

3. Научить учащихся свободно, правильно и выразительно 
говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни 
как основным средством общения. 

Структура курса 1. О языке – 1 
2. Повторение изученного в 5-6 классах – 46. 
3. Наречие – 41. 
4. Служебные части речи – 47. 
5. Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах – 4. 

 
 

 



Название курса Литература 
Класс 7 
Количество часов 68  ч (2 часа в неделю) 
Составители Мартен Ольга Богдановна 

Титкова Вероника Витальевна 
Цель курса • Воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры. 

• Развитие эмоционального восприятия художественного 
текста, образного и аналитического мышления, творческого 
воображения, читательской культуры и понимания авторской 
позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 
чтении художественных произведений; развитие устной и 
письменной речи учащихся. 

• Освоение текстов художественных произведений в единстве 
формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 
теоретико-литературных понятий. 

• Овладение умениями чтения и анализа художественных 
произведений с привлечением базовых литературоведческих 
понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 
литературного языка при создании собственных устных и 
письменных высказываний. 
 

Структура курса 1. Введение – 1. 
2. Устное народное творчество – 4. 
3. Из древнерусской литературы – 4. 
4. Из русской литературы XVIII века -3. 
5. Из русской литературы XIX века – 32. 
6. Из русской литературы XX века – 17. 
7. Из литературы народов России – 1. 
8. Из зарубежной литературы – 5. 
9. Итоги года – 1. 

 
 

 
Название курса Русский язык 
Класс 8 
Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 
Составители Мартен Ольга Богдановна 
Цель курса • Совершенствование речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования;      

• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 



учащихся; развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 
речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях 
общения; о стилистических ресурсах, об основных нормах 
русского литературного языка; о русском  речевом этикете;  

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

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

 
 

Структура курса 1. Повторение орфографии и морфологии – 14. 
2. Словосочетание -3. 
3. Двусоставное предложение – 17. 
4. Односоставные предложения – 15. 
5. Предложения с однородными членами – 11. 
6. Предложения с обращениями и вводными конструкциями -13 
7. Предложения с обособленными членами – 19. 
8. Прямая и косвенная речь – 9. 
9. Повторение изученного в 8 классе -1. 

 
 
Название курса Литература 
Класс 8 
Количество часов 68ч (2 часа в неделю) 
Составители Мартен Ольга Богдановна 
Цель курса • Воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного 
текста, образного и аналитического мышления, творческого 
воображения, читательской культуры и понимания авторской 
позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 
чтении художественных произведений; развитие устной и 
письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 
формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 
теоретико-литературных понятий; 



• овладение умениями чтения и анализа художественных 
произведений с привлечением базовых литературоведческих 
понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 
литературного языка при создании собственных устных и 
письменных высказываний. 
 

Структура курса 1. Введение  - 1. 
 

2. Устное народное творчество – 2. 
 

3. Из древнерусской литературы  -2. 
 

4. Из русской литературы 18 века – 3. 
 

5. Из русской литературы 19 века – 32. 
 

6. Из русской литературы 20 века – 20. 
 

7. Из зарубежной литературы  - 7. 
 

8. Итоги – 1. 
 

 
Название курса Русский язык 
Класс 9 
Количество часов 66 ч (2 часа в неделю) 
Составители Мартен Ольга Богдановна 
Цель курса • Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству 
общения и получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности ; воспитание интереса и любви к русскому языку;  

• совершенствование речемыслительной деятельности, 
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; 
о стилистических ресурсах русского языка;  об основных 
нормах русского литературного языка; об основных нормах 
русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 
зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять 



информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию. 

 
Структура курса 1. О языке – 1. 

2. Обобщение и систематизация изученного в 5-8 классах 
-9. 

3. Синтаксис сложного предложения. Пунктуация-4. 

4. Союзные предложения. Сложносочиненное 
предложение (ССП) – 7. 

5. Сложноподчиненное предложение (СПП) – 27. 

6. Бессоюзное сложное предложение – 8. 

7. Сложные предложения с различными видами связи – 
5. 

8. Обобщение и систематизация  изученного в 9 классе – 
5. 

 
Название курса Литература 
Класс 9 
Количество часов 99 ч (3 часа в неделю) 
Составители Мартен Ольга Богдановна 
Цель курса • Воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, 
образного и аналитического мышления, творческого 
воображения, читательской культуры и понимания авторской 
позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в 
самостоятельном чтении художественных произведений; 
развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 
формы и содержания, основных историко-литературных 
сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных 
произведений с привлечением базовых литературоведческих 
понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования 
русского литературного языка при создании собственных 
устных и письменных высказываний. 

 
Структура курса 1. Введение – 1. 



2. Древнерусская литература – 3. 

3. Русская литература 18 века – 9. 

4. Русская литература 19 века – 55. 

5. Литература 20 века – 26. 

6. Повторение и обобщение курса – 5 . 

 

 



 
Название курса Технология 
Класс 10  
Количество часов  34 (1 час в неделю) 
Составители В. Д. Симоненко 
Цель курса - ознакомить со спецификой профессиональной деятельности 

и новым формам организации труда в условиях рыночных 
отношений и конкуренции кадров; 

- ознакомить с базовыми экономическими понятиями и 
категориями, дающими возможность принимать эффективные 
экономические и организационные решения в условиях 
конкуренции и меняющейся социально-экономической ситуации;  

- раскрыть сущность предпринимательства, его цели и задачи; 
- показать роль предпринимательства в экономической жизни 

общества; 
- сформировать знания и первоначальные умения, 

необходимые для предпринимательской деятельности; 
- развить качества личности, способствующие осуществлению 

предпринимательской деятельности; 
- освоить некоторые методики и приемы выбора своего дела, 

принятия решений, умения анализировать и оценивать 
экономическую ситуацию; 

- сформировать экономическую культуру, экономическое 
мышление; 

- воспитывать уважение к частной собственности, прививать 
этику предпринимательской деятельности; 

- ознакомить с рыночным механизмом превращения 
имеющихся знаний и умений в конечный потребительский продукт 
посредством организации предпринимательской деятельности;  

- повысить уровень психологической компетенции учащихся 
за счет вооружения их соответствующими знаниями и умениями, 
расширения границ самовосприятия, пробуждения потребности в 
самосовершенствовании; 

- воспитать у учащихся бережное отношение к ресурсам, 
трудолюбие, гуманность, порядочность. 

Структура курса Основы предпринимательства 17 
Имидж и этикет современного делового человека 7 
Информационные технологии 10 

 

 
Название курса Технология 
Класс 11 
Количество часов  33 (1 час в неделю) 
Составители В. Д. Симоненко 
Цель курса - ознакомить со спецификой профессиональной деятельности 

и новым формам организации труда в условиях рыночных 
отношений и конкуренции кадров; 

- повысить уровень психологической компетенции учащихся 



за счет вооружения их соответствующими знаниями и умениями, 
расширения границ самовосприятия, пробуждения потребности в 
самосовершенствовании; 

- сформировать положительное отношение к самому себе, 
осознание своей индивидуальности, уверенность в своих силах 
применительно к реализации себя в будущей профессии; 

- обеспечить возможность соотносить свои склонности и 
способности с требованиями профессиональной деятельности с 
помощью включения их в систему специально организованных 
профессиональных проб. 

Структура курса Технология решения творческих задач 16 
Экологические проблемы. Природоохранные технологии. 9 
Технология профессионального самоопределения и 

 
8 
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