
Предмет 
 

Класс Учитель Аннотация к программе 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Русский язык 5-9кл Карпинчик Т.А. 

Тихонова Е.Н. 

Косачева Ю.В. 

Ерина А.Ю. 

Шумилова В.В. 

Спирина  Н.В. 

Рабочие программы по русскому языку для 5-9 классов составлены на основе 

следующих документов, определяющих содержание лингвистического образования в школе: 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования; программы по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений «Русский язык 5-9 классы», автор: 

Бабайцева В.В. рекомендованной Министерством образования и науки РФ, Дрофа, 2016 

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическим комплектом. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 816 часов учебного времени (из расчета 6 учебных 

часов в неделю в 5 классе,  7 учебных часов в 6 классе, 5 учебных часов в неделю в 7 классе, 3 

учебных часа в 8 классе и 3 учебных часа в 9 классе. 

Литература 5-9кл Карпинчик Т.А. 

Тихонова Е.Н. 

Косачева Ю.В. 

Ерина А.Ю. 

Шумилова В.В. 

Спирина  Н.В. 

Рабочие программы по литературе для 5-9 классов составлены на основе следующих 

документов, определяющих содержание литературного образования в гимназии: Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования; программы по литературе  для 

общеобразовательных учреждений «Литература 5-9 классы», авторы:Коровина В.Я., Журавлев 

В.П.,Коровин В.И., рекомендованной Министерством образования и науки РФ, издательство 

«Просвещение»  

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

В рабочей программе особое внимание уделено необходимости формирования 

ценностных ориентиров, художественного вкуса, творческих способностей; развития у 

учащихся «эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера». Программа решает 

основную задачу преподавания литературы - развить представление о литературе как об 

искусстве слова, воспитать культуру читательского восприятия, понимание авторской 

позиции, читательских интересов, художественного вкуса. Данная программа построена с 

опорой на современные педагогические технологии, открывающие возможности для 



применения активно–деятельностных подходов (поисково-исследовательской деятельности, 

самостоятельного изучения материала и т.п.); коммуникационных технологий (организации 

совместной работы учащихся, самостоятельной работы с информацией); индивидуализации и 

дифференциации обучения. Это позволяет стимулировать познавательную активность учащихся, 

формировать навыки самостоятельного приобретения знаний, развивать  самостоятельную и 

творческую активность. 

Рабочая программа рассчитана на 442 часа учебного времени (из расчета 3 учебных часа 

в неделю в 5 классе, 3 учебных часа в 6 классе, 2 учебных часа в неделю в 7 классе, 2 учебных 

часа в 8 классе и 3 учебных часа в 9 классе): 

- в 5 классе всего 102 ч.; - в 6 классе всего 102 ч.; - в 7 классе всего 68 ч.; 

- в 8 классе всего 68 ч.; - в 9 классе всего 102 ч. 

Английский язык 5 - 9 кл Крутиховская  О.И. 

Толоконникова 

М.Л. 

Цель единой рабочей  программы: программа определяет объем, порядок, содержание изучения 

и преподавания предмета «Иностранный язык», планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования на личностном, метапредметном и 

предметном уровнях. Программа создана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учѐтом:  

 - концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования;  

-  требований к результатам освоения основной образовательной программы ООО;  

 общих и предметных положений Фундаментального ядра содержания общего образования;  

 - примерной программы по английскому языку для 5 – 9 классов;  

Для реализации программы используется УМК «Звездный свет», авт. Баранова К.М.., Дули Д., 

Копылова В.В. ., издательство «Просвещение». УМК входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию. 

Программа рассчитана на 5 часов в неделю (170 часов в год). 

Немецкий язык 5 -9 кл Корьева Г.В. 
Яковенко Л.М. 
Панкратова И.В. 

Программа определяет объем, порядок, содержание изучения и преподавания предмета 

«Иностранный язык», планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования на личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

Программа создана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учѐтом:  



 - концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования;  

-  требований к результатам освоения основной образовательной программы ООО;  

 общих и предметных положений Фундаментального ядра содержания общего образования;  

Для реализации программы используется УМК « Вундеркинды», автор Яцковская Г.В, 

издательство «Просвещение». 

 - примерной программы по немецкому языку для 5 – 9 классов;  

Программа рассчитана на 5 часов в неделю( 170 часов в год). 

История России. 
Всеобщая история 

5 -9 кл Федосеева И.П. Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (5-9 классы), 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2011) и Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), составлена в соответствии с положениями Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный 

стандарт) предмета «История 5 – 9 классы» составлена на основе:  

-Примерной программы по учебным предметам. История 5 - 9 классы. - М.: 

Просвещение, 2010. ;  

- Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. 

С. . 5—9 классы: 

- пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. 

Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2016;  

-Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы ; 

- Программа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 

И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016 



В рамках модуля «Истории России» программа ориентирована на использование учебника 

по истории России авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. 

Торкунова. В основу программы заложено два курса: 

«Всеобщая история» (176 часов) и «История России» (196 часов). 

Сроки реализации программы: 2017 - 2021 год (5-9 классы). 

По модулю «Всеобщая история» программа ориентирована на предметную линию 

учебников А.А.Вигасина - издательства «Просвещение». 

По модулю «История России» программа ориентирована на предметную линию 

учебников  издательства «Просвещение».  

   Согласно учебному плану МОУ гимназии №2 структурно предмет «История России. 

Всеобщая история»» включает учебные модули по Всеобщей истории и истории России. 

Предмет  изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5-8  классах 2  часа в неделю( 68 часов в год), в 9 классах- 3 часа в неделю( 102 

часа в год) 

 

Обществознание 5 -9 кл Федосеева И.П. 
Семенова О.В. 
Гранкина М.И. 
Миркина А.К. 

Данная  Рабочая программа разработана на основе авторской программы:  Обществознание     : 

программа : 5–9 классы общеобразовательных учреждений / авт.-сост.  Боголюбов Л.Н.,Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. - М. : «Просвещение», 2016 .Данный УМК обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта, позволяет подготовить учащихся к 

итоговой аттестации. Целями изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в 

содействии: воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; развитию личности на исключительно важном 

этапе ее социализации в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, 

политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению и др. Фундаментом курса 



«обществознание» являются научные знания о человеке и обществе, о влиянии социальных факторов 

на жизнь каждого человека. Основным объектом изучения обществознания является современная 

общественная жизнь. В связи с этим, особенностью содержания обществоведческого кура является 

его постоянное изменение в соответствии с переменами в социуме. Согласно учебному плану МОУ 

гимназии №2 на изучение обществознания в объеме обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ отводится 1 ч в неделю (5кл - 34 часа за год), 6-9 классы-2 часа в 

неделю,(68часов в год). Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения разделов обществознания с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

География 5 -9 кл Приходько Т.И. Данная рабочая программа разработана на основе  Концепции духовно- нравственного 

воспитания и развития гражданина России с учетом: 

-требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

-планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

-примерной программы по географии; 

-авторской рабочей программы, составленной на основе требований ФГОС к структуре рабочих 

программ;  

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. Особенность по отношению к ФГОС ООО заключается в том, география – 

единственный школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты 

как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания.  

Согласно учебному плану МОУ гимназии № 2 на изучение географии в объеме обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ отводится 1 ч в неделю (5,6,10,11) - 34 

часа за год; 2часа в неделю (7, 8, 9)-68 часов. Рабочая программа конкретизирует содержание 



предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения разделов географии с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа ориентирована на 

использование учебника по географии   авторы:Дронов В.П..Савельева Л.Е., «Дрофа». 

Математика 5 -9 кл Карева С.Г. 
Лавлинскова Е.Ю. 
Князева О.В. 
Аширова А.Н. 

Единая рабочая программа по математике предназначена для 5-9 классов МОУ гимназии 

№2 и  составлена в соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения основного общего образования, требованиями 

Примерной основной образовательной программы, а также планируемых результатов основного 

общего образования, с учетом возможностей авторских программ «Математика5-6», «Алгебра 7-

9» С. М. Никольского и др. (М: Просвещение)  и «Геометрия 7-9» Л. С. Атанасян. 

В программе спрогнозированы личностные, метапредметные и предметные результаты и 

уровень усвоения ключевых компетенций. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения 

разделов математики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся 

При реализации программы  используется УМК С. М. Никольского, М. К. Потапова, Н. 

Н.Решетникова, А. В. Шевкина  и УМК Л.С. Атанасяна и др., утвержденные Министерством 

образования и науки РФ. УМК входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию. 

Данные УМК обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта, преемственность в изучении математики второй и третьей ступени, 

сохраняют единую образовательную линию по курсу «математика». Позволяет подготовить 

учащихся к итоговой аттестации. 

Биология 5 - 9 кл Водолазская О.Е. Цель единой рабочей программы: программа определяет объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания предмета «Биология», планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования на личностном, метапредметном и 



предметном уровнях.  

Программа создана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учѐтом:  

 - концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования;  

-  требований к результатам освоения основной образовательной программы ООО;  

 общих и предметных положений Фундаментального ядра содержания общего 

образования;  

 - примерной программы по биологии для 5 – 9 классов;  

-  авторской программы В. В. Пасечника для 5 – 9 классов  

 -  методического письма Министерства образования и науки Челябинской области «О 

преподавании учебного предмета «Биология».  

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Для реализации программы используется УМК Сонина Н.И. «Биология». - М.: Дрофа. 

УМК входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен 

учебным планом МОУ гимназии №2, календарным учебным графиком и соответствует 

Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ. 



ОДНКНР 5 -9 кл Вольвич О.Н. 
Мазина О.А. 
Князева О.В. 

 Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – ОДНКНР) осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с 1 сентября 2015 

года в обязательном порядке, в том числе за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, и обеспечивается нормативными документами и 

методическими рекомендациями. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования учебный предмет «Основы духовнонравственной культуры 

народов России» определен как курс, направленный «на формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности». Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний 

школьников сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: 

внутренней установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения 

и взаимоотношений в обществе. Таким образом, характеризуя новый для пятого класса учебный 

предмет, следует подчеркнуть его интегративный характер: изучение направлено на 

образование, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному 

развитию. 

В учебном плане на предмет  «Основы духовно-нравственных культур народов России»  

отводится   34 часа (1 час в неделю)  с  целью  реализации   духовно-нравственного   направления  

в  развитии личности  пятиклассника 

Музыка 5 -8 кл Перекрестова И.И. Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» (Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. Музыка. 5-8 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия 

учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. 5-е издание, доработанное. Москва: Просвещение 2018) В основе создания курса 

лежат основополагающие положения художественно-педагогической концепции Д.Б. 

Кабалевского с учётом возможностей авторской программы «Музыка» Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской. В данной программе нашли отражение  изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных организаций, потребности  педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. Впервые 

программа 8 класса называется 

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании обучающихся через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного формирования 

личности. 

Всего часов на курс 136 часов, 34 часа в год( 1 час в неделю). 

ИЗО 5 -8 кл Лебедева Л.В. Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 5-8 классов создана на 

основе авторской программы к предметной линии учебников под редакцией Б.М. Неменского. 

(Изобразительное искусство. Сборник примерных рабочих программ. 1-4, 5-8 классы. Сборник 

рабочих программ. ФГОС. Автор: Б. М. Неменский. Редактор: Е.А. Комарова – М.: 

Просвещение, 2018) Цели программы обучения: формирование нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное ибезобразное в жизни и в искусстве; дальнейшее формирование 

художественного вкуса учащихся;  понимание роли декоративного искусства в утверждении 



общественных идеалов;  осмысление места декоративного искусства в организации жизни 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения 

разделов изобразительного искусства с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

практических работ.  

Всего часов на курс 136 часов, в том числе в 5-8 классе 34 часа в год. 

Технология 5 -8 кл Прокудина Л.И. 
Игнатьев К.В. 

Рабочая программа по «Технологии» для 5 - 8 классов составлена на основе 

«Примерной программы основного общего образования по технологии» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по изобразительному искусству, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.При составлении программы использовалась авторская 

программа «Технология 5 - 8 классы» под редакцией Тищенко А.Т., Синица Н.В., Симоненко 

В.Д.  изд. «Вента-Граф», М., 2015г. При реализации рабочей программы используется УМК  

Н.В. Синица, утвержденный Министерством образования и науки РФ. Данный УМК 

обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта, 

преемственность в изучении технологии второй ступени, сохраняют единую образовательную 

линию по курсу предмета «Технология». Позволяет подготовить учащихся к итоговой 

аттестации.Согласно учебному плану МОУ гимназии №2 на изучение предмета «Технология» в 

объеме обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится: 2 

часа в неделю (5-7 классы - 68 часов в год), 1 час в неделю (8 классы - 34 часа в год).Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов 

технологии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических работ.     

Физическая культура 5 -9 кл Гордеев П.И. 
Долгов В.И. 
Андреева И.В. 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на основе авторской программы Лях В.И. «Физическая культура». Рабочие 

программы.  

Предметная линия учебников Матвеев А.П. Физическая культура. 5—9 классы. – М: 

Просвещение, 2016г.Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен полнотой, доступностью предложенного материала, состоянием материальной базы, 



климатическими условиями. 

Программа ориентирована на воспитание у учеников второй ступени образования 

стремления к самопознанию, усилению мотивации и развитию познавательного интереса к 

занятиям физическими упражнениями. 

Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

В учебном плане на предмет физической культуры в 5 – 9 классах выделяется 3 

учебных часа в неделю при шестидневной рабочей неделе.  

Физика 7-9 кл. Трофимова М.И. Рабочая программа по физике для 7-9 классов составлена на основе «Примерной 

программы основного общего образования по физике» с учётом требований федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования по физике. 

При составлении программы использовалась авторская программа «Физика. 7-9 

классы» под редакцией Пурышева Н.С.,Важеевской Н.Е. из сборника «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. . 7 -11 кл. утвержденный Министерством 

образования и науки РФ. Данный УМК обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта, преемственность в изучении физики основного 

общего и среднего общего образования, сохраняют единую образовательную линию по курсу 

«физика». Позволяет подготовить учащихся к итоговой аттестации. Согласно учебному плану 

МОУ гимназии №2 на изучение физики в 7-8 классе отводится 2 часа в неделю (68 часов за 

год); ; в 9 классе – 3 часа в неделю (102 часа в год). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения 

разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

демонстрационных опытов, лабораторных работ. 

Информатика 7-9кл Семенов В.А. Рабочая программа по предмету «Информатика» в 7-9 классах составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ, авторской 

программы  И.Г.Семакина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016., допущенной 

Министерством образования и науки РФ к изучению в общеобразовательных учреждениях в 



соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной  программы (личностным, мета предметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного 

общего образования.  

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с 

современными информационными технологиями.  

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных ПК и программных 

средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой с 

текстовым и графическим редактором, электронными таблицами. СУБД, мультимедийными 

продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций.    

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 

отработку отдельных технологических приемов.   

Предмет информатика 7-9 класса входит в компонент образовательного учреждения. 

Данный курс обеспечивает непрерывность изучения предмета Информатика в среднем звене. На 

изучение курса в 7-9 класс отводится 34 часа в каждом классе (час в неделю). Полный объём 

курса – 102 часа.  

Химия 8-9 кл Борисовская Р.С. Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 

образования, Программы по химии 8-9 классы. Предметная линия учебников О.С. 

Габриеляна. Химия (8-9) 

Общеобразовательный уровень предполагает овладением обучающимися системой знаний 

и умений, необходимых для применения и практической деятельности, изучение смежных 

дисциплин, продолжение образования.  

ОБЖ 8-9 кл Сологубова Е.В. Преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах 

осуществляется в соответствии с основными нормативными документами, определяющими 

структуру и содержание курса. 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 

образования, Программы  по ОБЖ 8-9 классы автор  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. На 

изучение курса в 8-9 классах   отводится 34 часа  

в каждом классе в год  (1 час в неделю). 

Родной язы ( русский) 7-9кл Карпинчик Т.А. 

Тихонова Е.Н. 

Косачева Ю.В. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:-приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897 «Об 



Ерина А.Ю. 

Шумилова В.В. 

Спирина  Н.В. 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;-«Концепция преподавания русского языка и литературы», утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. No 637;-«Примерная 

программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общегообразования», одобренная решением федерального 

учебно –методического объединения по общему образованию (протокол от 31 января 2018 года 

No 2/18);-Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно–методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. No 1/15).Изучение предмета «Родной язык (русский) 

обеспечивает достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. Система планируемых результатов дает представление о том, какими 

учебными действиями в отношении знаний, умений, навыков по курсу родного русского языка, а 

также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными 

учебными действиями овладеют учащиеся в ходе освоения содержания учебного предмета 

«Родной русский язык». Программа расчитана на17 часов в год в 7-8 классах, на 34 часа в год в 9 

классах. 

Родная литература 
(русская) 

7-9 кл Карпинчик Т.А. 

Тихонова Е.Н. 

Косачева Ю.В. 

Ерина А.Ю. 

Шумилова В.В. 

Спирина  Н.В. 

Программа по родной литературе (русской) составлена в соответствии с ФГОС основного 

общего образования,разработана на основе авторской программы под реюдакцией В.Я 

Коровиной: Литература-М.:Просвещение,2015. 

Программа детализирует. Раскрывает содержание стандарта,определяет общую стратегию 

обучения, воспитания, развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы. 

Программа расчитана на17 часов в год в 7-8 классах, на 34 часа в год в 9 классах. 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Русский язык 10-11 кл Карпинчик Т.А. 

Тихонова Е.Н. 

 

Шумилова В.В. 

Спирина  Н.В. 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе авторской 

программы   по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (автор-
составитель: Бабайцева В.В.) в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования. 

В основу рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  идеи личностно-

ориентированного и деятельностного подходов  к обучению  русскому языку. Особенностью 

такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 



старшей школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, 

смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению  

функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного 

использования его в разных ситуациях речевого общения.   
На изучение русского языка отводится в 10-11 классе — 3часа в неделю (102 часа в год). 

Литература      Карпинчик Т.А. 

Тихонова Е.Н. 

Шумилова В.В. 

Спирина  Н.В. 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования и программы общеобразовательных учреждений по литературе 5-11 классы 

(Базовый уровень) под редакцией Коровина В.Я. М.: Просвещение, 2015. 

Учебники: 

10 класс: Литература (учебник в двух частях)/ Ю.В.Лебедев.- М.:«Просвещение», 2016. 11 

класс: Литература (учебник в двух частях) О.Н.Михайлов, И.О.Шайтанов - 

М.:«Просвещение», 2016. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

– воспитание духовно развитой личности, готовой к

 самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской 

 позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

– развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

– освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

– совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений

 различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в 10-11 классах рассчитана на 3 часа в неделю в 

каждом классе (204 ч.). 

Английский язык 10-11 кл Кравцова С.Е. 
Катанаева Г.Г. 
Спиридонова А.В. 

Рабочая программа по английскому языку  для 10 и 11 классов (авторы Баранова 

К.М.,Дули Д.,издательство «Просвещение», М.2015) ,  предназначена для 

использования в классах углубленного уровня.  

Содержание УМК полностью соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по иностранным языкам.  В соответствии с 

федеральным базисным учебным планом. УМК рассчитан на 170 часов в год т (5 часов в неделю) 



Тематика УМК отобрана с учетом возрастных особенностей, интересов и реальных речевых 

потребностей старшеклассников. Разнообразные по жанру и стилю тексты УМК и гибкая 

система упражнений обеспечивают формирование языковых знаний, навыков и  

речевых умений на заданном в Стандарте и Примерной программе уровне.      

В соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта по иностранному языку УМК для 10-11-го классов нацелен на достижение 

общеевропейского порогового уровня подготовки по английскому языку  ко времени окончания 

обучения в гимназии.  

Немецкий язык 10-11 кл Яковенко Л.М. 
Кострюкова Ю.Г. 

Рабочая программа по немецкому языку для 10 и 11 классов( авторы Яковлева Л.Н., 

Лукъянчикова М.С.,Дрейт К, издательство «Просвещение», М.2014    предназначена 

для использования в классах углубленного уровня.  

Содержание УМК полностью соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по иностранным языкам.  В соответствии с 

федеральным базисным учебным планом. УМК рассчитан на 170 часов в год  (5 часов в неделю) 

Тематика УМК отобрана с учетом возрастных особенностей, интересов и реальных речевых 

потребностей старшеклассников. Разнообразные по жанру и стилю тексты УМК и гибкая 

система упражнений обеспечивают формирование языковых знаний, навыков и  

речевых умений на заданном в Стандарте и Примерной программе уровне.      

В соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта по иностранному языку УМК для 10-11-го классов нацелен на достижение 

общеевропейского порогового уровня подготовки по английскому языку  ко времени окончания 

обучения в гимназии.  

Алгебра и начала 
анализа 

10-11 кл Карева С.Г. 
Баженова Н.А. 
Базовая Н.В. 

Рабочая  программа составлена основе федерального образовательного стандарта 2004 года  и 

Программы по алгебре и началам математического анализа 11 класс авт. Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин /Программы общеобразовательных учреждений. 

Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. Сост Т.А.Бурмистрова .-М.: 

Просвещение, 2015. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

1. Учебник: Алгебра и начала анализа для10- 11 класса, авторов: Ю.М.Калягин, Ю.В.Сидоров, 

М.В.Ткачёва, Н.   Е.Фёдорова и М.И.Шабунин, под редакцией А.Б.Жижченко, – М.: 

Просвещение, 2015г. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом МОУ гимназии №2 на 2019 -2020 учебный 

год рассчитана на  102 часа в год ( 3 часа в неделю) . 

Геометрия  10-11 кл Карева С.Г. 
Баженова Н.А. 
Базовая Н.В. 

Рабочая  программа составлена основе федерального образовательного стандарта 2004 года  и 

Программы по геометрии (базовый и профильный уровни) 10-11  класс авт. Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. / Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 

10-11 классы. Сост.  Т.А.Бурмистрова - М.: Просвещение,  2016. 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

1. Геометрия: Учебник. для 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. 



Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.; Под ред. А.Н. Тихонова. – М.:Просвещение, 2014. 

2. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для учителя/ С.М. 

Саакян, В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 2015. 

       Рабочая программа в соответствии с учебным планом гимназии на 2019-2020 учебный год 

рассчитана на  68 часов в год. 

Информатика и ИКТ 10-11 кл Семенов В.А. Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих зако-

номерностей функционирования, создания и применения информационных систем, пре-

имущественно автоматизированных. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно- методического 

комплекса, в который входят:  

 учебник  Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса /Семакин И.Г.,Хеннер Е.К.. - 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016»; 

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие / Семакин И.Г.- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016»; 

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. 

История России 10-11 кл Федосеева И.П. 
Миркина А.К. 

   Рабочая программа по истории России для 10-11 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования, авторской программы для 

общеобразовательных учреждений по курсу "История России"      Н.С. Борисов. История 

России: программа ОУ для 10-11кл/ Н.С. Борисов, А.А. Левандовский/ 

Программа ориентирована на учебники: 

10 класс-Н.С.Борисов, А.А. Левандовский История России. 10. класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 частях. – М.: Просвещение, 2016    г. 

  11 класс А.А. Левандовский, Щетинов Ю.А. История России. 11. класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 частях. – М.: Просвещение, 2016г. 

Цели изучения истории на базовом уровне на ступени среднего  общего образования: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении 

форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную информацию, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к 

продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 



 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и 

аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

На изучение истории России в 10-11 классах отводится: в 10 классе — 34 часа,  в 11 классе — 

34 часа. 

Всеобщая история 10-11 кл Федосеева И.П. 
Миркина А.К 

Рабочая программа по всеобщей истории для 10-11 класса (базовый уровень) составлена 

на основе Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования, авторских программ для 10 класса Уколова В.И.,Ревякин 

А.В. (М.: Просвещение, 2017); для 11 класса – Улунян А.А.,Сергеев Е.Ю. Всеобщая история. 

.- М.: ОАО «Просвещение», 2016     . 

Учебники: 

10 класс: «Всеобщая история с древнейших времен до конца XIXв.»: учебник 

для общеобразовательных учреждений/ Н.В. Загладин, Н.А. Симония. – М.: Русское 

слово-учебник, 2013. 

11 класс: Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века..Загладин Н.В. М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2011. 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

– развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

– освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

– овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

– формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов: 10 класс - 34 учебных часа в год, 11 

класс - 34 учебных часа в год (1 час в неделю). 



 

Обществознание 10-11 кл Федосеева И.П. 
Миркина А.К 

Рабочая программа по обществознанию предназначена для 10-

11классов общеобразовательных учреждений. Составлена на основе

 Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования, авторской программы 

Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Л.Ф. Ивановой. Программы 

общеобразовательных учреждений. (Обществознание. 6-11 классы. М.: Просвещение, 

2009). 

Учебник: 

10 класс: Обществознание (базовый уровень)/ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, Н. И. Городецкая, под редакцией JI. Н. Боголюбова, выпущенными 

издательством «Просвещение» в 2011г. 

11 класс: Обществознание (базовый уровень)/ Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Матвеева А.И. Под ред. Боголюбова Л.Н. (М.: Просвещение.2012). 

Изучение обществознания  на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

– развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

– освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

– овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

– формирование опыта применения полученных знаний и умений для 



решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской 

и общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

На изучение курса «Обществознание» в 10-11 классах отводится по 68 часов в 

год (2 часа в неделю). 

Экономика 10-11 кл Федосеева И.П. 
Миркина А.К 

Рабочая программа курса «Экономика» для  учащихся 10-11 классов разработана на основе 

и в соответствии: с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования,с авторской программой«Основы экономической теории для 10 -11 

классов школ,. (Автор –Липсиц И.В.).-М.:ВИТА-ПРЕСС, 2015. Цель изучения предмета: 

знакомство с основами рыночной экономики, формирование у учащихся целостного 

представления о сути экономических явлений и их взаимосвязи.Задачи для реализации 

образовательной цели:*формирование базового уровня экономической грамотности, 

необходимого для ориентации и социальной адаптации учащихся к происходящим 

изменениям в жизни российского общества, а также для профессиональной ориентации 

школьников. На изучение курса «Экономика» в 10-11 классах отводится по 34 часа в 

год (1 час в неделю). 

Право 10-11 кл Федосеева И.П. 
Миркина А.К 

Рабочая программа по праву для 10-11 классов разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, федеральным базисным 

учебным планом. 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Программы: «Правоведение». Автор А.Ф. Никитин. М.: «Просвещение», 2005 

           2. Учебника: Никитин А.Ф. Правоведение: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений 

. – М.: Просвещение, 2014 

1. Цель изучения учебного предмета. 

Изучение права в старшей школе  направлено на достижение следующих целей:  

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 



эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими 

профессиями;  

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования;  

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию 

в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с 

точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 
На изучение курса «Право» в 10-11 классах отводится по 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

География 10-11 кл Приходько Т.И. Программа данного курса предназначена для 10-11 класса, составлена на основе 

Федерального компонента среднего образования по географии в 10 -11 классах и 

программы курса «География» для 10-11 класс. Базовый уровень. Е. М. Домогацких 

– М.: «ООО Русское слово», 2015. 

Учебник: Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. Е.М Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. – М.: Русское слово, 2015 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

– освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

– овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 
геоэкологических процессов и явлений; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

– воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 
культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

– использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 



Программа рассчитана на 68 часов в год (в 10-11 классе - по 1 часу в неделю). 

МХК 10-11 кл Федосеева И.П. 
Миркина А.К 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего 

образования, авторской программы для общеобразовательных учреждений 

«Мировая художественная культура» 10-11 классов авт. Садохин А.П. 
Учебники: 

10-11 кл класс. Мировая художественная культура. Садохин А.П. ,М. 

изд.»Юнити» 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего  

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

– развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

– воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

– освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

– овладение умением анализировать произведения искусства, 

оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение; 

– использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

На изучение курса «МХК» в 10-11 классах отводится по 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

Биология 10-11 кл Водолазская О.Е. Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта  и программы курса «Биология» для 10-11 классов (базовый 

уровень)» под авторством И. Н. Пономаревой, О. А. Корниловой, Л. В. Симоновой 

(Природоведение. Биология. Экология. Программы. 5-11 классы. И.Н.Пономарева и др.-

М.: Вентана-Граф, 2010).  

Данная программа является продолжением программы по биологии 6-9 классов, 

составленной авторским коллективом под руководством профессора И. Н. 

Пономаревой, где биологическое образование завершается в 9 классе курсом «Основы 

общей биологии». Программа для 10-11 классов представляет содержание курса общей 

биологии как материала более высокого уровня обучения, построенного на 

интегративной основе, его обязательный минимум содержания среднего  образования.  

Цель программы - обеспечение общекультурного менталитета и общей биологической 



компетентности выпускника современной средней школы.  

 Интегрирование материалов различных областей науки биологии в ходе раскрытия 

свойств природы с позиции разных структурных уровней организации жизни, их 

экологизация и культурологическая направленность делают учебное содержание новым 

и более интересным для учащихся.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, Т. Е. Лощилина. Биология. 10 класс,11 класс 

(базовый уровень). Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Вентана-Граф, 

2016. 

Химия 10-11 кл Борисовская Р.С. Рабочая программа по химии составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования (2004 года) и программой 

курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор О.С. 

Габриелян), рекомендованная департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства образования РФ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Химия. 

10 и 11 класс». М, «Дрофа»,.2015 год.  

Цель программы обучения: сформировать у выпускников средней школы 

представление о химии как о целостной науке, показать единство ее 

понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для 

неорганической, так и для органической химии. Задачи программы обучения:

 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. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 



Физика 10-11 кл Моисеева С.В. 
Трофимова М.И. 

Рабочая программа учебного предмета «физика» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и Примерной программы  общего образования по физике (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./сост. 

Н.С.Пурышева,Н.Е.Важеевская) – М.: Дрофа, 2014)  Рабочая программа ориентирована 

на использование учебника «Физика 10» Н.С.Пурышева, Н.Е.Важеевская, Д.А.Исаев, 

методических рекомендаций и учебно-методического комплекса к нему. Она включает 

дополнительно некоторое количество лабораторных, практических работ и опытов, 

позволяющих поддерживать интерес к предмету, так как физика –  наука 

экспериментальная и изучает природные явления опытным путем.  

физике для объяснения разнообразных физических явлений и

 свойств веществ, практического использования физических 

знаний; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных

 и творческих способностей в процессе приобретения 

знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации, в том числе средств современных информационных технологий;      

формирование умений      оценивать      достоверность естественнонаучной 

информации; 

— воспитание убежденности в необходимости познания законов 

природы и использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; 

— использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни и обеспечения безопасности собственной 

жизни. Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2     час в неделю). 

Физическая культура 10-11 кл Гордеев П.И. 
Долгов В.И. 

Рабочая программа разработана на основе программы В.И.Ляха по предмету 

«физическая культура»  «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (Волгоград; Учитель 

2015). Цель программы:  

- освоение учащимися 10-11 классов основ физкультурной деятельности с 

общефизической и спортивно-оздоровительной направленностью.  
Целью физического воспитания в школе является содействие 
всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, 



мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную 
и спортивную деятельность. Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 

часа в неделю). 

ОБЖ 10-11 кл Сологубова Е.В. Программа по ОБЖ среднего общего образования разработана на основе 

федерального компонента Государственного стандарта среднего общего  

образования, и в соответствии с положениями Конституции РФ и федеральными 

законами РФ в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа: Основы безопасности жизнедеятельности, 5-11 классы. А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников. М.: Просвещение, 2011. 

Учебник: А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. Основы безопасности 

жизнедеятельности, 10 и11 классы. М.: Просвещение, 2015. 
Учебный курс ОБЖ строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

1) Усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, о влиянии 

их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства. 

2) Усвоение учащимися содержания основных пунктов Конституции РФ и 

федеральных законов в области обороны государства и противодействия терроризму. 

3) Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности 

власти. 
4) Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде. 
5) Формирование у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического 
поведения. 6) Готовность и способность учащихся к нравственному 
самосовершенствованию. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1     час в неделю). 

 


