
 

Аннотация к Рабочим программам 

 

на 2015/2016 учебный год 

 

Название предмета 

(элективного курса) 

Адресность Кол-во 

часов в 

неделю 

Краткое содержание УМК Автор ра-

бочей про-

граммы 

(учитель) 

Основная общеобразовательная школа. 5 класс (реализация ФГОС) 

Русский язык 5-а 6 РП составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образова-

ния по русскому языку с учетом автор-

ской  программы по русскому языку для 

5-9 классов общеобразовательных учре-

ждений под редакцией Л.М. Рыбченко-

вой М., Просвещение, 2011). 

Л.М. Рыбченкова, О.М. Алексан-

дрова, А.В. Глазков, А.Г. Лиси-

цын. Русский язык. Учебник для 6 

кл.  ОУ. Ч. 1 и 2. – 2-е изд., испр. – 

М.: Просвещение, 2015. 

Грачевни-

кова С. В 

  Русский язык 5 – б, 5-в 6 РП составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образова-

ния по русскому языку с учетом автор-

ской  программы по русскому языку для 

5-9 классов общеобразовательных учре-

ждений под редакцией Л.М. Рыбченко-

вой М., Просвещение, 2011). 

Л.М. Рыбченкова, О.М. Алексан-

дрова, А.В. Глазков, А.Г. Лиси-

цын. Русский язык. Учебник для 6 

кл.  ОУ. Ч. 1 и 2. – 2-е изд., испр. – 

М.: Просвещение, 2015. 

Зорина 

Д.В. 

Литература 5-а 3 РП составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного 

стандарта, учебного плана школы, при-

мерной программы основного общего 

образования по литературе с учетом ав-

В.Я.Коровина. Литература. Учеб-

ник для 5 кл.  ОУ. Ч. 1 и 2. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Грачевни-

кова С. В. 



торской  программы по литературе для 5-

9 классов общеобразовательных учре-

ждений под редакцией В.Я.Коровиной  

(М., Просвещение, 2011). 

Литература 5 – б, 5-в 3 РП составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного 

стандарта, учебного плана школы, при-

мерной программы основного общего 

образования по литературе с учетом ав-

торской  программы по литературе для 5-

9 классов общеобразовательных учре-

ждений под редакцией В.Я.Коровиной  

(М., Просвещение, 2011). 

В.Я.Коровина. Литература. Учеб-

ник для 5 кл.  ОУ. Ч. 1 и 2. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Зорина 

Д.В. 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

5-а, 5-б, 5-в 6 Рабочая программа по английскому языку для 5 

класса школы с углубленным изучением англий-

ского языка составлена на основе федерального 

компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного обще-

го и среднего (полного) общего образования 

(приказ Минобрнауки от 17 мая 2012 № 419). 

В процессе реализации предлагаемой рабочей 

программы предполагается достижение следую-

щих целей:  

 Развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции, 

 Развитие и воспитание у школьников по-

нимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности поль-

зоваться им как средством общения, по-

знания, самореализации и социальной 

адаптации; 

 Создание основы для формирования ин-

тереса к совершенствованию достигну-

того уровня владения изучаемым ан-

глийским языком, к изучению второ-

го/третьего иностранного языка, к ис-

пользованию иностранного языка как 

Для реализации данной программы пред-

полагается использование УМК : «Звёзд-

ный английский: учебник для 5 класса 

школ с углублённым изучением англий-

ского языка, лицеев, гимназий, колле-

джей», авторы Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс В., 

издательство «Просвещение», 2013г. на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Программа также оснащена ком-

плектом раздаточных материалов 

и обучающими СD. Для выполне-

ния программы необходимы сле-

дующие ТСО: магнитофон, муль-

тимедийные средства связи (ком-

пьютер, проектор), доступ к сети 

Интернет 

Бондарева 

И.Г. 



средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 Создание основы для выбора иностран-

ного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а 

в дальнейшем и в качестве сферы про-

фессиональной деятельности. 

Математика 5-а,5-б,5-в 5 Рабочая программа по математике со-

ставлена на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандар-

та основного общего образова-

ния,Примерной программы по учебным 

предметам и программы по математике 

5-9 класса с учетом авторской програм-

мы Е.А.Бунимович,Г.В.Дорофеев и 

др.Математика.Арифметика.Геометрия.5 

класс УМК «Сферы» 

1.Бунимович 

Е.А.Математика.Арифметика.Геом

етрия.5 класс:учебник для обще-

образовательных учрежде-

ний/Е.А.Бунимович,Г.В.Дорофеев 

и др.-М:.Просвещение 2015. 

2.Бунимович 

Е.А.Математика.Арифметика.Геом

етрия.Задачник-тренажер 5 

класс:пособие для учащихся обще-

образовательных учрежде-

ний/Е.А.Бунимович,Л.В.Кузнецова 

и др.-М:.Просвещение 2015 . 

Иволгина 

Н.П. 

История 5-а, 5-б, 5-в 2 Рабочая программа по всеобщей истории 

составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего 

образования по всеобщей истории с 

учетом авторской программы: А.А. 

Вигасин. История древнего мира. 5 

класс. М. Просвещение. 2011.  

Рабочая программа имеет целью 

освоение значимости периода древности, 

Античности в истории народов Европы, 

1. История Древнего мира: 

Учеб.для 5 класса общеоб-

разовательных заведений / 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. –М.: Про-

свещение, 2014. 

2.  Г. И. Годер.Всеобщая ис-

тория. История Древнего 

мира. Рабочая тетрадь. 5 

класс. В 2 частях. - М.: 

Просвещение, 2014. 

3.  История Древнего мира. 

Атлас с комплектом кон-

турных карт. 2014 

Кубач-

ковМ.А. 



Азии и России в частности, а также их 

места в истории мировой цивилизации 

Обществознание 5-а, 5-б, 5-в 1 Рабочая программа по бществознанию 

для 5 класса составлена на основе феде-

рального компонента государственного 

стандарта основного общего образова-

ния, Примерной программы основного 

общего образования по обществознанию 

и авторской программы Л. Н. Боголюбо-

ва. М.: Просвещение, 2011. 

Рабочая программа имеет целью разви-

тие личности в период ранней юности, её  

духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического об-

раза мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и пра-

вопорядка, способности к личному само-

определению и самореализации; интере-

са к изучению социальных и гуманитар-

ных дисциплин 

Обществознание. 5 класс : 

учеб.для общеобразоват. учрежде-

ний / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ива-

новой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвеще-

ние». — М.; Просвещение, 2012. 

 

Кубач-

ковМ.А. 

География 5-а, 5-б, 5-в 1 Рабочая программа по предмету геогра-

фия составлена на основа федерального 

государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образова-

ния по географии с учётом авторской 

программы по географии для 5 классов 

общеобразовательных учреждений под 

редакцией  В.П. Дронова, Л.Е. Савелье-

вой.  

Рабочая программа направлена на фор-

мирование универсальных учебных дей-

ствий и познавательных учебных дей-

1.А.А. Лобжанидзе учебник "Гео-

графия. Планета Земля 5-6 кл" М.: 

Просвещение, 2015г 

2.Л.Е. Савельева, О.Г. Котляр. 

"География. Планета Земля 5-6 кл. 

Атлас". М.: Просвещение, 2015г 

3. О.Г. Котляр. "География. Плане-

та Земля 5-6 кл. Контурные кар-

ты". М.: Просвещение, 2015г 

Ртов В.В. 



ствий. 

Биология 5-а, 5-б, 5-в 1 Рабочая программа по предмету БИО-

ЛОГИЯ составлена на основа федераль-

ного государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образова-

ния по биологии с учётом авторской про-

граммы по биологии для 5 классов обще-

образовательных учреждений автора 

Л.Н. Сухоруковой.  

Рабочая программа направлена на фор-

мирование универсальных учебных дей-

ствий и познавательных учебных дей-

ствий. 

1. Л.Н. Сухорукова.  Учебник 

«Биология. Живой организм 

5-6 класс». М.: Просвеще-

ние 2012 

2. Л.Н. Сухорукова 

Тетрадь- тренажёр «Биоло-

гия. Живой организм 5-6 

класс» Ч. 1 

М.: Просвещение 2016 

Шилова 

М.Н. 

Музыка 5-а, 5-б, 5-в 1 Рабочая программа по предмету МУЗЫ-

КА составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образова-

ния по Искусству с учетом авторской 

программы «Музыка 5-7 классы. Искус-

ство 8-9 классы», авторы программы Г. 

П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Каше-

кова. Сборник: «Программы для обще-

образовательных учреждений: «Музыка 

5-7 классы.  Искусство 8-9 классы» 

Москва, Просвещение, 2014 год.  

Рабочая программа имеет целью разви-

тие музыкальной культуры школьников 

как неотъемлемой части духовной куль-

туры. 

1. Сборник рабочих программ 

«Музыка 5-7 классы. Искус-

ство 8-9 классы» пособие для 

учителей общеобразователь-

ных организаций/ Г. П. Серге-

ева, Е. Д. Критская, И. Э. Ка-

шекова. – 3-е мзд. – М.: Про-

свещение, 2014. – 104 с. ISBN 

978-5-09-032838-9 

2. Учебник Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская «Музыка: 5 класс: 

учебник для общеобразова-

тельных учреждений» – М.: 

«Просвещение», 2014 

3. «Хрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музы-

ка.  5 класс», М., Просвеще-

ние, 2004г 

4. Г.П. Сергеева «Фонохрестома-

Сироткина 

Мария Ни-

колаевна 



тиямузыкального материала 5 

класс» 1 СD, mp3, М, Просве-

щение, 2009 г.  

5.  «Музыка. Творческая тетрадь. 

5 класс» М., Просвещение, 

2010 г. 

 

Изобразительное искус-

ство 

5-а; 5-б,5-в 

 

1 Рабочая программа«Изобразительное 

искусство» 5–7 класс составлена на2015–

2016г. на основе федерального компо-

нента государственного образовательно-

го стандарта основного общего образо-

вания.Основой программы служит ав-

торская программа Б.Н. Неменского 

«Изобразительное искусство и художе-

ственный труд», разработанная под ру-

ководством и редакцией народного ху-

дожника России, академика РАО Б. М. 

Неменского (Издательство «Просвеще-

ние» 2010 год издания). Рабочая про-

грамма ориентирована на использование 

учебников : 

НеменскийБ. М. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. 

Учебник для 5 класса. — М.: Просвеще-

ние, 2010; 

НеменскийБ. М. Твоя мастерская. Рабо-

чая тетрадь для 5 класса. — М.: Просве-

щение, 2009; 

Выбор данной авторской программы и 

учебно-методического комплекса обу-

словлен соответствием его образователь-

ной области «Искусство», подготовлен-

«Изобразительное искусство и 

художественный труд», разрабо-

танная под руководством и редак-

цией народного художника Рос-

сии, академика РАО Б. М. Немен-

ского (Издательство «Просвеще-

ние» 2010 год издания). Рабочая 

программа ориентирована на ис-

пользование учебников : 

НеменскийБ. М. Декоративно-

прикладное искусство в жизни че-

ловека. 

Учебник для 5 класса. — М.: Про-

свещение, 2010; 

НеменскийБ. М. Твоя мастерская. 

Рабочая тетрадь для 5 класса. — 

М.: Просвещение, 2009; 

 

Иванова 

О.В. 



ной на основеобязательного минимума 

содержания основного общего образова-

ния, и отражает один из основных видов 

художественного творчества людей, эс-

тетического осмысления ими действи-

тельности — изобразительное искусство. 

Рабочая программа имеет цельюпри-

общение к искусству как духовному 

опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творче-

ских способностей ребенка. 

Технология 5-а; 5-б,5-в 

 

2 Рабочая программа по предмету техно-

логия составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образова-

ния по технологии «Технология: програм-

мы начального и основного общего образо-

вания» Авторы: В.Д. Симоненко, М.В. Хох-

лова, П.С. Самородский, Н.В. Синица. М.: 

Вентана – Граф, 2011 

Рабочая программа ориентирована на ис-

пользование учебника: 

• Тищенко А.Т., Симоненко В,Д. Техноло-

гия. Технический труд. 5 класс. М: «Вента-

на-Граф», 2012. 

• СамородскийП.С.,ТищенкоА.Т.,Симоненко 

В.Д. Технология. Технический труд. М: Из-

дательский дом «Вентана-Граф», 2012. 
Рабочая программа имеет целью приоб-

ретение школьниками опыта созидатель-

ной деятельности, навыков, составляю-

щих основу ключевых компетентностей 

 

• «Технология: программы начального 

и основного общего образования» Ав-

торы: В.Д. Симоненко, М.В. Хохлова, 

П.С. Самородский, Н.В. Синица. М.: 

Вентана – Граф, 2011 

Рабочая программа ориентирована на 

использование учебника: 

• Тищенко А.Т., Симоненко В,Д. Тех-

нология. Технический труд. 5 класс. 

М: «Вентана-Граф», 2012. 

• Самород-

скийП.С.,ТищенкоА.Т.,Симоненко 

В.Д. Технология. Технический труд. 

М: Издательский дом «Вентана-

Граф», 2012. 

Иванова 

О.В. 



и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности. Сюда 

относятся: навыки выявления противо-

речий и решения проблем; поиска, ана-

лиза и обработки информации; коммуни-

кативные навыки; базовые трудовые 

навыки ручного и умственного труда; 

навыки сотрудничества, навыки безопас-

ного функционирования в предметной 

среде повседневной жизни. 

 

Физическая культура 5-а; 5-б,5-в 

 

3 Рабочая программа по физической куль-

туре составлена на основе федерального 

образовательного стандарта, учебного 

плана, примерной программы основного 

общего образования по физической 

культуре с учетом авторской программы 

«Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича. (М.: Просвещение, 

2012). Содержание данной рабочей про-

граммы направлено в первую очередь на 

выполнение федерального компонента 

государственного стандарта образования 

по физической культуре. Включает в се-

бя разде: легкая атлетика, гимнастика с 

элементами акробатики, спортивные иг-

ры (баскетбол, волейбол) и подвижные 

игры, кроссовая подготовка 

Физическая культура 5-7 классов,. 

общеобразовательных учрежде-

ний; Л.Е. Любомирский, Г.Б. 

Мейксон, В.И. Лях и др., 2010г 

Бугрова 

Н.К., 

Пятаева 

Н.М. 

Основная общеобразовательная школа.        6 класс 

Русский язык 6-а 6 РП составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

Учебник В.В.Бабайцевой, 

Л.Д.Чесноковой «Русский язык. 

Теория, 5-9 кл.», 2010 г.; учебник 

Грачевни-

кова С. В 



программы основного общего образова-

ния по русскому языку с учетом автор-

ской  программы по русскому языку для 

5-9 классов общеобразовательных учре-

ждений под редакцией Л.М. Рыбченко-

вой М., Просвещение, 2011 

Лидман-Орловой,Пичуговой Ю.С. 

«Русский язык. Практика» для 7 

кл., 2009 г.; учебник Никитиной 

Е.И.  «Русский язык. Русская речь» 

для 7 кл., 2013 г. 

  Русский язык 6-б, 6-в 6 РП составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образова-

ния по русскому языку с учетом автор-

ской  программы по русскому языку для 

5-9 классов общеобразовательных учре-

ждений под редакцией Л.М. Рыбченко-

вой М., Просвещение, 2011 

Учебник В.В.Бабайцевой, 

Л.Д.Чесноковой «Русский язык. 

Теория, 5-9 кл.», 2010 г.; учебник 

Лидман-Орловой,Пичуговой Ю.С. 

«Русский язык. Практика» для 7 

кл., 2009 г.; учебник Никитиной 

Е.И.  «Русский язык. Русская речь» 

для 7 кл., 2013 г. 

Горюнова 

А.К 

Литература 6-а 3 РП составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного 

стандарта, примерной программы по ли-

тературе для 5-9 кл. ОУ под редакцией 

Ф.Я.Коровиной. Направлена на изучение 

художественных произведений, устного 

народного творчества, русской классики 

и произведений отдельных зарубежных 

авторов в соответствии со стандартами,  

знание фактов из жизни и творчества ав-

торов, основные теоретико-литературные 

понятия. 

В.Я.Коровина. Литература. Учеб-

ник для 6 кл.  ОУ. Ч. 1 и 2. – М.: 

Просвещение, 2010-2011. 

Зорина 

Д.В.  

6-б 3 

 

 

РП составлена на основе Федерального Гос-

ударственного образовательного стандарта, 

примерной программы по литературе для 5-9 

кл. ОУ под редакцией Ф.Я.Коровиной. 

Направлена на изучение художественных 

произведений, устного народного творче-

ства, русской классики и произведений от-

В.Я.Коровина. Литература. Учеб-

ник для 6 кл.  ОУ. Ч. 1 и 2. – М.: 

Просвещение, 2010-2011. 

Новикова 

Т.Б. 



дельных зарубежных авторов в соответствии 

со стандартами,  знание фактов из жизни и 

творчества авторов, основные теоретико-

литературные понятия.  

Литература 6в 3 РП составлена на основе Федерального Гос-

ударственного образовательного стандарта, 

примерной программы по литературе для 5-9 

кл. ОУ под редакцией Ф.Я.Коровиной. 

Направлена на изучение художественных 

произведений, устного народного творче-

ства, русской классики и произведений от-

дельных зарубежных авторов в соответствии 

со стандартами,  знание фактов из жизни и 

творчества авторов, основные теоретико-

литературные понятия. 

В.Я.Коровина. Литература. 

Учебник для 6 кл.  ОУ. Ч. 1 

и 2. – М.: Просвещение, 

2010-2011. 

Горюнова 

А.К 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

6-а, 6-б,6-в 5 РП составлена на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

и авторской программы по английскому 

языку для 5-9 классов общеобразова-

тельных учреждений и школ с углублен-

ным изучением английского языка. 

Направлена на коммуникативно-речевое 

вживание в англоязычную среду на ос-

нове взаимосвязанного обучения говоре-

нию,аудированию, чтению и письму. 

1. К.Баранова, В.Эванс. Учеб-

ник для 6 класса «Звезд-

ныйанглийский» для школ-

суглубленным изучением 

английского языка. М., Ex-

pressPublishing; Просвеще-

ние, 2013. 

2. В качестве книги для до-

машнего чтения использу-

ется пособие “Санкт-

Петербург. Английский 

язык. Тексты и упражне-

ния”, книга I, автор М.А. 

Гацкевич; СПб:КАРО,  

2004. 

3.  

Барыкина 

В.С. 

Москвина 

М.В. 

Клементь-

ева Е.В. 

Аниканова 

Т.А. 

Математика 6-а, 6-б, 6-в 5 РП составлена на основе Федерального Гос-

ударственного образовательного стандарта, 

примерной программы по математике для 5-

9 кл. 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чес-

ноков А.С. ,Шварцбурцд. Матема-

тика. Учебник для 6 кл.  ОУ.  – М.: 

Арустамян 

А.А. 



Мнемозина, 2009. 

История 6-а, 6-б, 6-в 2 Данная рабочая программа составлена на 

основе федерального государственного 

стандарта основного общего 

образования, Примерной программы 

основного общего образования по 

истории для 5-9 классов 

образовательных учреждений и 

авторской программы А. А. Данилова, Л. 

Г. Косулиной «История России». 

 Рабочая программа имеет целью 

Формирование целостного 

представления об историческом развитии 

России и мира в эпоху Средневековья, 

объединение различных фактов и 

понятий средневековой истории в 

целостную картину развития России и 

человечества в целом 

1. Агибалова Е.В., Донской 

Г.М. История средних ве-

ков. 6 класс, М.: «Просве-

щение», 2013. 

2. Данилов А. А., Косулина Л. 

Г. История России с древ-

нейших времен до конца 

XVI века: учебник для 6 

класса. М.: «Просвещение», 

2013.  

Кубач-

ковМ.А. 

Обществознание 6-а, 6-б, 6-в 1 Рабочая программа по обществознанию 

для 6 класса составлена на основе феде-

рального компонента государственного 

стандарта основного общего образова-

ния, Примерной программы основного 

общего образования по обществознанию 

и авторской программы Л. Н. Боголюбо-

ва. М.: Просвещение, 2011. 

Рабочая программа имеет целью разви-

тие личности в период ранней юности, её  

духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического об-

раза мышления, социального поведения, 

1. Обществознание: учебник для 

6 кл. общеобразовательных 

учреждений / Л.Н. Боголюбов, 

Н.Ф. Виноградова, Н.И. Горо-

децкая .- М.: Просвещение, 

2014 

 

Кубач-

ковМ.А. 



основанного на уважении закона и пра-

вопорядка, способности к личному само-

определению и самореализации; интере-

са к изучению социальных и гуманитар-

ных дисциплин 

География 6-а, 6-б, 6-в 2 Рабочая программа по предмету геогра-

фия составлена на основа федерального 

государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образова-

ния по географии с учётом авторской 

программы по географии для 6 класса 

общеобразовательных учреждений авто-

ров Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой.  

Главная цель программы заключается в 

развитии географического мышления, 

формировании представления о Земле 

как о сложной системе, функционирую-

щей по общим правилам, об особенно-

стях земных оболочек и их взаимосвязей 

1.Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюко-

ва "География. Начальный курс" 

М.: Дрофа, 2008г 

2. География. Атлас 6 кл. 

М.:Дрофа, 2015г 

3.Контурные карты 6 кл. М.: Дро-

фа, 2015г 

Ртов В.В. 

Биология 6-а, 6-б, 6-в 2 Рабочая программа по предмету БИО-

ЛОГИЯ составлена на основа Федераль-

ного государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образова-

ния по биологии с учётом линии УМК 

«Сферы»  авторов Л.Н. Сухоруковой, и 

В.С.  Кучменко и др. 

Рабочая программа направлена на фор-

мирование универсальных учебных дей-

ствий и познавательных учебных дей-

ствий. Программа составлена для реали-

зации курса «Живой организм», который 

1. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучмен-

ко и др.  Учебник «Биология. 

Живой организм.  5-6 класс». 

М.: Просвещение 2012 

2. Электронное приложение к 

учебнику Л.Н. Сухоруковой, 

В.С. Кучменко и др.   

3.  Л.Н. Сухорукова., В.С. Куч-

менко, О.Г. Котляр   Тетрадь- 

тренажёр «Биология. Живой 

организм 5-6 класс» Ч. 2  М.: 

Просвещение 2015 Пособие 

для учащихся. 

Киткина 

Л.Д. 



является частью естественнонаучного 

образования и разработан в логике дис-

циплин естественнонаучного цикла.  

4. Л.Н. Сухорукова., В.С. Куч-

менко Тетрадь – практикум. 

Пособие для учащихся. 

5. Л.Н. Сухорукова., В.С. Куч-

менко Тетрадь – экзаменатор. 

Пособие для учащихся. 

Музыка 6-а, 6-б, 6-в 1 Рабочая программа по предмету МУЗЫ-

КА составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образова-

ния по Искусству с учетом авторской 

программы «Музыка 5-7 классы. Искус-

ство 8-9 классы», авторы программы Г. 

П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Каше-

кова. Сборник: «Программы для обще-

образовательных учреждений: «Музыка 

5-7 классы.  Искусство 8-9 классы» 

Москва, Просвещение, 2014 год.  

Рабочая программа имеет целью разви-

тие музыкальной культуры школьников 

как неотъемлемой части духовной куль-

туры. 

1. Сборник рабочих программ 

«Музыка 5-7 классы. Ис-

кусство 8-9 классы» посо-

бие для учителей общеоб-

разовательных организа-

ций/ Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, И. Э. Кашекова. 

– 3-е мзд. – М.: Просвеще-

ние, 2014. – 104 с. ISBN 

978-5-09-032838-9 

2. Учебник Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская «Музыка: 6 класс: 

учебник для общеобразова-

тельных учреждений» – М.: 

«Просвещение», 2014 

3. «Хрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музы-

ка.  6 класс», М., Просвеще-

ние, 2004г 

4. Г.П. Сергеева «Фонохрестома-

тиямузыкального материала 6 

класс» 1 СD, mp3, М, Просве-

щение, 2009 г.  

5.  «Музыка. Творческая тетрадь. 

6 класс» М., Просвещение, 

2010 г. 

 

Сироткина 

Мария Ни-

колаевна 



Изобразительное искус-

ство 

6-а, 6-б, 6-в 1 Рабочая программа «Изобразительное 

искусство» 6 класс составлена на 2015–

2016 г. на основе федерального компо-

нента государственного образовательно-

го стандарта основного общего образо-

вания. Основой программы служит ав-

торская программа Б.Н. Неменско-

го«Изобразительное искусство и художе-

ственный труд», разработанная под ру-

ководством и редакцией народного ху-

дожника России, академика РАО Б. М. 

Неменского (Издательство «Просвеще-

ние» 2010 год издания). Рабочая про-

грамма ориентирована на использование 

учебников : 

Неменский Б. М. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. 

Учебник для 6 класса. — М.: Просвеще-

ние, 2010; 

Неменский Б. М. Твоя мастерская. Рабо-

чая тетрадь для 6 класса. — М.: Просве-

щение, 2009; 

Выбор данной авторской программы и 

учебно-методического комплекса обу-

словлен соответствием его образователь-

ной области «Искусство», подготовлен-

ной на основе обязательного минимума 

содержания основного общего образова-

ния, и отражает один из основных видов 

художественного творчества людей, эс-

тетического осмысления ими действи-

тельности — изобразительное искусство. 

Рабочая программа имеет целью приоб-

Рабочая программа ориентиро-

вана на использование учебников : 

Неменский Б. М. Декоративно-

прикладное искусство в жизни че-

ловека. 

Учебник для 6 класса. — М.: Про-

свещение, 2010; 

Неменский Б. М. Твоя мастерская. 

Рабочая тетрадь для 6 класса. — 

М.: Просвещение, 2009; 

 

Иванова 

О.В. 



щение к искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами худо-

жественной деятельности, развитие ин-

дивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. 

 

Технология  

6-а, 6-б, 6-в 

2 Рабочая программа по предмету техно-

логия составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образова-

ния по технологии «Технология: програм-

мы начального и основного общего образо-

вания» Авторы: В.Д. Симоненко, М.В. Хох-

лова, П.С. Самородский, Н.В. Синица. М.: 

Вентана – Граф, 2011 

Рабочая программа ориентирована на ис-

пользование учебника: 

• Тищенко А.Т., Симоненко В,Д. Техноло-

гия. Технический труд. 5 класс. М: «Вента-

на-Граф», 2012. 

• СамородскийП.С.,ТищенкоА.Т.,Симоненко 

В.Д. Технология. Технический труд. М: Из-

дательский дом «Вентана-Граф», 2012. 
Основным предназначением образова-

тельной области «Технология» в системе 

общего образования является формиро-

вание трудовой и технологической куль-

туры школьника, системы технологиче-

ских знаний и умений, воспитание тру-

довых, гражданских и патриотических 

качеств его личности, их профессио-

нальное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманисти-

«Технология: программы начального 

и основного общего образования» Ав-

торы: В.Д. Симоненко, М.В. Хохлова, 

П.С. Самородский, Н.В. Синица. М.: 

Вентана – Граф, 2011 

Рабочая программа ориентирована на 

использование учебника: 

• Тищенко А.Т., Симоненко В,Д. Тех-

нология. Технический труд. 5 класс. 

М: «Вентана-Граф», 2012. 

• Самород-

скийП.С.,ТищенкоА.Т.,Симоненко 

В.Д. Технология. Технический труд. 

М: Издательский дом «Вентана-

Граф», 2012. 

Иванова 

О.В. 



чески ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» 

является необходимым компонентом 

общего образования школьников, предо-

ставляя им возможность применить на 

практике знания основ наук. 

Физическая культура 6-а,6-б,6-в 3 Рабочая программа по физической куль-

туре составлена на основе федерального 

образовательного стандарта, учебного 

плана, примерной программы основного 

общего образования по физической 

культуре с учетом авторской программы 

«Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича. (М.: Просвещение, 

2012). Содержание данной рабочей про-

граммы направлено в первую очередь на 

выполнение федерального компонента 

государственного стандарта образования 

по физической культуре. Включает в се-

бя разде: легкая атлетика, гимнастика с 

элементами акробатики, спортивные иг-

ры (баскетбол, волейбол) и подвижные 

игры, кроссовая подготовка 

 Физическая культура 5-7 классов,. 

общеобразовательных учрежде-

ний; Л.Е. Любомирский, Г.Б. 

Мейксон, В.И. Лях и др., 2010г 

Пятаева 

Н.М 

Бугрова 

Н.К. 

Бабицкая 

Е.А. 

7 класс 

  Русский язык 7а, 7б 4 РП составлена на основе Федерального Гос-

ударственного образовательного стандарта  с 

учётом авторской программы по рус.яз. для 

5-11 кл. под ред. В.В.Бабайцевой.   

Русский язык. Практика. 7кл.: 

учебник для общеобразо-

ват.учреждений/С.Н.Пименова,А.

П.Еремеева,А.Ю.Купалова и др.; 

под ред.С.Н.Пименовой.-19е изд. 

М.:Дрофа, 2012 

Горюнова 

А.К 

Литература 7а, 7б 2 РП составлена на основе Федерального Гос-

ударственного образовательного стандарта, 
В.Я.Коровина. Литература. Учеб-

ник для 7 кл.  ОУ. Ч. 1 и 2. – М.: 

Горюнова 

А.К 



примерной программы по литературе для 5-9 

кл. ОУ под редакцией Ф.Я.Коровиной. 

Направлена на изучение художественных 

произведений, устного народного творче-

ства, русской классики и произведений от-

дельных зарубежных авторов в соответствии 

со стандартами,  знание фактов из жизни и 

творчества авторов, основные теоретико-

литературные понятия. 

Просвещение, 2010-2011. 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

7-а, 7-б 6 Рабочая программа по английскому язы-

ку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образова-

ния по английскому языку с учетом ав-

торской программы О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, Н.В. Языковой “Про-

граммы общеобразовательных учрежде-

ний. Английский язык. 2-11 классы. 

Школа с углубленным изучением ан-

глийского языка. Москва; “Просвеще-

ние”, 2010 год и учебного плана ГБОУ 

школы № 263 с углубленным изучением 

английского языка на 2015/2016 учебный 

год. 

Выбор данной авторской программы и 

УМК обусловлен тем, что они предпола-

гают формирование и развитие всех ви-

дов речевой деятельности обучающихся 

(аудирование, чтение, говорение, пись-

мо). 

Для реализации данной программы 

предполагается использование ос-

новного УМК (учебник Афанасье-

вой О.В., Михеевой И.В. «Англий-

ский язык. 7 класс для школ с 

углубленным изучением англий-

ского языка») и дополнительного 

УМК (Starlight, 7 класс, авторы: 

Баранова К. М., Копылова В. В., 

Мильруд Р. П., Эванс В., Дули Д.), 

утверждённых в списке учебников 

на 2015-2016 учебный год прика-

зом Минобрнауки России от 

08.06.2015 №576. 

В качестве книги для домашнего 

чтения используется пособие 

“Санкт-Петербург. Английский 

язык. Тексты и упражнения”, кни-

га II, автор М.А. Гацкевич; СПб: 

КАРО,  2004. 

 

Аниканова 

Т.А. 

Ботиева 

Н.Л. 

Гильмано-

ва З.М. 

Алгебра 7-а, 7-б 3 Рабочая программа по алгебре для 

7 класса составлена на основе федераль-

ного компонента государственного стан-

1. Алгебра : учеб.для 7 кл. 

общеобразоват. учреждений / 

[Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

Огнева 

Екатерина 

Сергеевна 



дарта основного  общего образования 

(приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 

1089), примерных программ по матема-

тике  (письмо Департамента государ-

ственной политики в образовании Мино-

брнауки России от 07.07.2005г. № 03-

1263),  «Временных требований к мини-

муму содержания основного общего об-

разования» (приказ МО РФ от 19.05.98. 

№ 1236), программы общеобразователь-

ных учреждений по алгебре 7–9 классы,  

к учебному комплексу для 7-9 классов 

(авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., соста-

витель Т.А. Бурмистрова – М: «Просве-

щение», 2009. – с. 22-26). 

К.И.Нешков, С.Б.Суворова]; под 

ред. С.А.Теляковского. – 16-е изд. 

– М.: Просвещение, 2007. – 240 с.: 

ил. – ISBN 978-5-09-016309-5. 

2. Изучение алгебры в 7-9 

классах: пособие для учителей / 

[Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, 

С. Б. Суворова, И. С. Шлыкова]. – 

М.: Просвещение, 2011. – ISBN 

978-5-09-024920-1. 

3. Звавич, Л. И. Дидактиче-

ские материалы по алгебре для 7 

класса / Л. И. Звавич, Л. В. Кузне-

цова, С. Б. Суворова. – М.: Про-

свещение, 2006. – ISBN 5-09-

015271-3 

Геометрия 7-а, 7-б 2 Рабочая программа по геометрии 

для 7 класса составлена на основе феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта, учебного плана, 

примерной программы основного общего 

образования по математике с учётом ав-

торской рабочей программы по геомет-

рии (Бутузов, В.Ф. Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику Л.С. Атанасяна и 

других. 7-9 классы: пособие для учите-

лей общеобразов. учреждений / В. Ф. Бу-

тузов. – М.: Просвещение, 2011. – 31 с. – 

ISBN 978-5-09-019128-9). 

1. Атанасян, Л. С., Бу-

тузов, В. Ф., Кадомцев, С.Б., По-

зняк, Э.Г., Юдина, И. И. Геомет-

рия, 7-9: учебник для общеобра-

зов. учреждений / [Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др.] –  М.: Просвещение, 2006. –  

ISBN 5-09-014901-1.    

2. Зив, Б. Г. Дидактиче-

ские материалы по геометрии для 

7 класса / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. 

– М. : Просвещение, 2007. –  ISBN 

5-09-010929-X. 

3. Изучение геометрии 

в 7, 8, 9 классах : Метод. рекомен-

дации к учеб. : Кн. для учителя / 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. 

Огнева 

Екатерина 

Сергеевна 



А. Глазков и др. – М. : Просвеще-

ние, 2003. – ISBN 5-09-011835-3. 

География 7-а, 7-б 2 Рабочая программа по предмету геогра-

фия составлена на основа федерального 

государственного образовательного 

стандарта, примерной программы основ-

ного общего образования по географии 

"География Земли" (VI-VIIклассы), про-

граммы по географии для общеобразова-

тельных учреждений автор И.В. Душина.  

Ключевая идея курса - взаимодействие 

природы и человека, осмысление совре-

менного мира в его единстве и разнооб-

разии. Целостности и дифференциация, 

природы материков, их крупных регио-

нов и отдельных стран, людях их насе-

ляющих, особенностях жизни и хозяй-

ственной деятельности в различных при-

родных условиях, т.е. формирование ми-

нимума базовых знаний страноведческо-

го характера 

1.В.А. Коринская, И.В. Душина, 

В.А. Щенев "География материков 

и океанов 7 класс", М.6 Дрофа, 

2008г 

2. География. Атлас 7 кл. 

М.:Дрофа, 2015г 

3.Контурные карты 7 класс М.: 

Дрофа, 2015 

Ртов В.В. 

Физика 7а, 7б  2 Рабочая программа по физике со-

ставлена на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандар-

та, требований к результатам освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования, учебного 

плана, примерной программы основного 

общего образования по физике с учетом 

линии УМК «Физика 7-9 класс» серии 

«Сферы». Авторы В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев 

1. Физика. 7 класс: 

учеб.для общеобра-

зоват. учреждений / 

В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, 

Ю. А. Панебратцев; 

Рос. акад. Наук, Рос. 

акад. Образования, 

изд-во «Просвеще-

ние». – М.: Просве-

щение, 2013. (Ака-

Сандыга 

А.И. 



 демический школь-

ный учебник) (Сфе-

ры). 

2. Физика. Тетрадь-

тренажер. 7 класс. / 

Д.А. Артеменков, 

В. В. Белага, Н.И. 

Воронцова; [под ред. 

Ю.А. Панебратцев]; 

– М: Просвещение 

2013 

3. Физика. 9 класс. 

Электронное прило-

жение к учебнику 

авторов В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, 
Ю. А. Панебратцев, 

– М: Просвещение, 

2013. 

Биология 7а, 7б 2 Рабочая программа по предмету БИО-

ЛОГИЯ составлена на основа Федераль-

ного государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образова-

ния по биологии с учётом линии УМК 

«Сферы»  авторов Л.Н. Сухоруковой, и 

В.С.  Кучменко и др. для (5 – 9 классов) 

Рабочая программа направлена на фор-

мирование универсальных учебных дей-

ствий и познавательных учебных дей-

1. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучмен-

ко и др.  Учебник «Биология. 

Разнообразие живых организ-

мов. 7 класс». М.: Просвещение 

2013 

2. Электронное приложение к 

учебнику Л.Н. Сухоруковой, 

В.С. Кучменко и др.   

3.  Л.Н. Сухорукова., В.С. Куч-

менко, Е.А. Власова   Тетрадь- 

тренажёр «Биология. Разнооб-

Киткина 

Л.Д. 



ствий. Программа составлена для реали-

зации курса «Живой организм», который 

является частью естественнонаучного 

образования и разработан в логике дис-

циплин естественнонаучного цикла.. 

разие живых организмов. 7 

класс» М.: Просвещение 2015 

Пособие для учащихся. 

4. Л.Н. Сухорукова., В.С. Куч-

менко, И.В. Тимошенко.  Тет-

радь – практикум. Пособие для 

учащихся. 

5. Л.Н. Сухорукова., В.С. Куч-

менко Тетрадь – экзаменатор. 

Пособие для учащихся. 

Музыка 7-а, 7-б 1 Рабочая программа по предмету МУЗЫ-

КА составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образова-

ния по Искусству с учетом авторской 

программы «Музыка 5-7 классы. Искус-

ство 8-9 классы», авторы программы Г. 

П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Каше-

кова. Сборник: «Программы для обще-

образовательных учреждений: «Музыка 

5-7 классы.  Искусство 8-9 классы» 

Москва, Просвещение, 2014 год.  

Рабочая программа имеет целью разви-

тие музыкальной культуры школьников 

как неотъемлемой части духовной куль-

туры. 

1. Сборник рабочих программ 

«Музыка 5-7 классы. Ис-

кусство 8-9 классы» посо-

бие для учителей общеоб-

разовательных организа-

ций/ Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, И. Э. Кашекова. 

– 3-е мзд. – М.: Просвеще-

ние, 2014. – 104 с. ISBN 

978-5-09-032838-9 

2. Учебник Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская «Музыка: 7 класс: 

учебник для общеобразова-

тельных учреждений» – М.: 

«Просвещение», 2014 

3. «Хрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музы-

ка.  7 класс», М., Просвеще-

ние, 2004г 

4. Г.П. Сергеева « Фонохресто-

матия музыкального материа-

ла 7 класс» 1 СD, mp3, М, 

Просвещение, 2009 г.  

Сироткина 

Мария Ни-

колаевна 



5.  «Музыка. Творческая тетрадь. 

7 класс» М., Просвещение, 

2010 г. 

 

ИЗО 7-а;7-б 1 Рабочая программа«Изобразительное ис-

кусство» 7 класс составлена на2015–

2016г. на основе федерального компо-

нента государственного образовательно-

го стандарта основного общего образо-

вания.Основой программы служит ав-

торская программа Б.Н. Неменского 

«Изобразительное искусство и художе-

ственный труд», разработанная под ру-

ководством и редакцией народного ху-

дожника России, академика РАО Б. М. 

Неменского (Издательство «Просвеще-

ние» 2010 год издания). Выбор данной 

авторской программы и учебно-

методического комплекса обусловлен 

соответствием его образовательной об-

ласти «Искусство», подготовленной на 

основеобязательного минимума содер-

жания основного общего образования, и 

отражает один из основных видов худо-

жественного творчества людей, эстети-

ческого осмысления ими действительно-

сти — изобразительное искусство 

Рабочая программа ориентиро-

вана на использование учебников : 

НеменскийБ. М. Декоративно-

прикладное искусство в жизни че-

ловека. 

Питерских Л.А., Неменский Б.М. 

Изобразительное искусство в жиз-

ни человека. Дизайн и конструиро-

вание. Учебник для 7,8 классов — 

М.: Просвещение, 2010. 

 

Иванова 

О.В. 

Технология (ИКТ в 

преподавании ино-

странных языков – 

французский язык) 

7-а, 7-б 2 Рабочая программа по французскому 

языку составлена на основе Федерально-

го государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образова-

ния по французскому языку В. Н. Шац-

УМК-8  «Французский язык как 

второй иностранный» В. Н. Шац-

ких, О. В, Кузнецова, И. Н. Кузне-

цова, «Говорим и обсуждаем» 

Русина В. 

А. 



ких, О. В. Кузнецовой, И. Н. Кузнецовой. 

Программа ориентирована на использо-

вание УМК «Говорим и обсуждаем» се-

рии «Французский язык как второй ино-

странный». Данная программа составле-

на для реализации базового курса по 

французскому языку и учитывает воз-

растные особенности и специфику обу-

чения второму иностранному языку. 

Технология (Информа-

тика и ИКТ) 

7-а, 7-б 2 Рабочая программа по информатике и 

ИКТ составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта, учебного плана школы, при-

мерной программы основного общего 

образования по технологии и с учетом 

учебно-методического комплекса по ин-

форматике для основной школы (авторы 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство 

«БИНОМ.Лаборатория знаний»).  

Основная цель программы –

формирование мотивированной к само-

образованию личности, обладающей 

навыками самостоятельного поиска, от-

бора, анализа и использования информа-

ции. 

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Программа 

для основной школы: 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: Учебник для 7 

класса. – М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Ин-

форматика: рабочая тетрадь 

для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7–9 классы: 

методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Электронное приложение к 

учебнику  «Информатика. 7 

класс» 

6. Материалы авторской ма-

стерской Босовой Л.Л. 

Суденко 

А.Б. 

Алексан-

дрова Т.И. 



(metodist.lbz.ru/) 

 

Физическая культура 7-а, 7-б 3 Рабочая программа по физической куль-

туре составлена на основе федерального 

образовательного стандарта, учебного 

плана, примерной программы основного 

общего образования по физической 

культуре с учетом авторской программы 

«Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича. (М.: Просвещение, 

2012). Содержание данной рабочей про-

граммы направлено в первую очередь на 

выполнение федерального компонента 

государственного стандарта образования 

по физической культуре. Включает в се-

бя разде: легкая атлетика, гимнастика с 

элементами акробатики, спортивные иг-

ры (баскетбол, волейбол) и подвижные 

игры, кроссовая подготовка 

Физическая культура 5-7 

классов,. общеобразова-

тельных учреждений; Л.Е. 

Любомирский, Г.Б. Мейк-

сон, В.И. Лях и др., 2010г 

Бугрова 

Н.К. 

Бабицкая 

Е.А. 

История 7А, 7Б 2 Данная рабочая программа составлена на 

основе федерального государственного 

стандарта основного общего 

образования, учебного плана, Примерной 

программы основного общего 

образования по истории для 5-9 классов 

образовательных учреждений, авторской 

программы А. А. Данилова, Л. Г. 

Косулинойпо курсу «История России. 

Конец 16 – 18 век» и авторской 

программы А.Я. Юдовской, П.А. 

 Юдовская А.Я., Ба-
ранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история: История Ново-

го времени: 1500-1800: 7 

класс:Учебник для общеобразова-

тельных учреждений. М.: «Про-

свещение», 2012 

 Данилов А. А., Косу-
лина Л. Г. История России: Конец 

16 – 18 век: 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учрежде-

ний. М.: «Просвещение», 2012  

Жербин 

А.Д. 



Баранова, Л.М. Ванюшкина по курсу 

«Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500 – 1800» . 

 Рабочая программа имеет целью: 

 формирование целостного 

представления об историческом 

развитии России и мира в эпоху раннего 

Нового времени, объединение 

различных фактов и понятий истории 

раннего Нового времени в целостную 

картину развития России и человечества 

в целом 

 формирование 

метапредметных компетентностей и 

устойчивых навыков УУД 

История и культура 

Санкт Петербурга 

7А, 7Б 1 Данная рабочая программа составлена на 

основе федерального государственного 

стандарта основного общего 

образования, учебного плана, авторской 

программы Ермолаевой Л.К., 

Искровской Л.В. по курсу «История и 

культура Санкт-Петербурга» . 

 Рабочая программа имеет целью: 

 формирование целостного 

представления об историческом 

развитии Санкт-Петербургав 18-19 

веках, особенностях петербургской 

культуры и месте нашего города в 

культурной истории России, 

 Ермолаева Л.К., За-
хваткина И.З., Лебедева И.М. и 

др. История и культура Санкт-

Петербурга : Часть 1 (С древней-

ших времен до конца 18 века). 

СПб.: «СМИО Пресс», 2013 

 Ермолаева Л.К., За-

харова Н.Г.., Лебедева И.М. и др. 

История и культура Санкт-

Петербурга : Часть 2 (19 – начало 

20 века). СПб.: «СМИО Пресс», 

2012 

Жербин 

А.Д. 



объединение различных фактов и 

понятий из истории нашего города в 

целостную картину развития Санкт-

Петербурга и его уникальной культуры 

 формирование метапредметных 

компетентностей и устойчивых навыков 

УУД 

Обществознание 7А, 7Б 1 Данная рабочая программа составлена на 

основе федерального государственного 

стандарта основного общего 

образования, учебного плана, Примерной 

программы основного общего 

образования по обществознанию для 5-9 

классов образовательных учреждений, 

авторской программы коллектива 

авторов под рук-вом Боголюбова Л.Н. по 

курсу «Обществознание (7 класс)» 

 Рабочая программа имеет целью: 

 формирование основных  

представленийо явлениях и 

процессах в жизни человека и 

общества, экономических 

отношениях, взаимоотношениях 

человека и природы на основе 

современных достижений 

общественных наук 

 формирование метапредметных 

компетентностей и устойчивых 

навыков УУД 

 Обществознание: 7 
класс: Учебник для общеобразо-

вательных учреждений с прило-

жением на электронном носите-

ле/Под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой. М.: «Просвеще-

ние», 2015 

Жербин 

А.Д. 



ОБЖ 7-а, 7-б 1 Рабочая программа разработана на осно-

ве Примерной программы, подготовлен-

ной в рамках проекта «Разработка, апро-

бация и внедрение федеральных государ-

ственных стандартов общего образова-

ния второго поколения» в соответствии с 

требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвер-

жденного Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 года № 1897. 

В рабочей программе реализованы тре-

бования Конституции Российской Феде-

рации и федеральных законов Россий-

ской Федерации «О безопасности», «О 

защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техно-

генного характера», «О безопасности до-

рожного движения», «О радиационной 

безопасности населения», «О пожарной 

безопасности», «Об экологической без-

опасности», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения», Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации. 

 

 

В своей предметной ориентации предла-

гаемая программа направлена на дости-

жение следующих целей: 

– усвоение учащимися правил безопас-

ного поведения в чрезвычайных ситуа-

1.Латчук В. Н. [и др.], Основы без-

опасности жизнедеятельности. 7 

класс: учебник. - М.: Дрофа. 

 

Бабицкая 

Е.А 



циях природного, техногенного и соци-

ального характера; 

– понимание ими важности укрепления, 

сохранения и защиты своего здоровья 

как личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися до-

стижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семей-

ные ценности, справедливость и ответ-

ственность органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористи-

ческое мышление и поведение учащихся, 

их нетерпимость к действиям и намере-

ниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

–отрицательное отношение учащихся к  

приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков, табакокурению и упо-

треблению алкогольных напитков. 

8 класс 

  Русский язык 8-а 3 РП составлена на основе Федерального Гос-

ударственного образовательного стандарта  с 

учётом авторской программы по рус.яз. для 

5-11 кл. под ред. В.В.Бабайцевой.  В основе 

содержание изучение раздела «Синтаксис 

простого предложения». Содержание обуче-

ния отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. Продолжается 

формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической и культуроведческой ком-

петенций.  

Учебник В.В.Бабайцевой, 

Л.Д.Чесноковой «Русский язык. 

Теория, 5-9 кл.», 2010 г.; учебник 

Пичуговой Ю.С. «Русский язык. 

Практика» для 8 кл., 2009 г.; учеб-

ник Никитиной Е.И.  «Русский 

язык. Русская речь» для 8 кл., 2013 

г. 

Новикова 

Т.Б. 

Литература 8-а 2 

 

РП составлена на основе Федерального Гос-

ударственного образовательного стандарта, 

примерной программы по литературе для 5-9 

В.Я.Коровина. Литература. Учеб-

ник для 8 кл.  ОУ. Ч. 1 и 2. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Новикова 

Т.Б. 



кл. ОУ под редакцией Ф.Я.Коровиной. 

Направлена на изучение художественных 

произведений, фольклора, Древнерусской 

литературы,   русской классики и произведе-

ний отдельных зарубежных авторов в соот-

ветствии со стандартами,  знание фактов из 

жизни и творчества авторов, основные тео-

ретико-литературные понятия.  

Русский язык 8-б 3 РП составлена на основе Федерального Гос-

ударственного образовательного стандарта  с 

учётом авторской программы по рус.яз. для 

5-11 кл. под ред. В.В.Бабайцевой.  В основе 

содержание изучение раздела «Синтаксис 

простого предложения». Содержание обуче-

ния отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. Продолжается 

формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической и культуроведческой ком-

петенций. 

Учебник В.В.Бабайцевой, 

Л.Д.Чесноковой «Русский язык. 

Теория, 5-9 кл.», 2010 г.; учебник 

Пичуговой Ю.С. «Русский язык. 

Практика» для 8 кл., 2009 г.; учеб-

ник Никитиной Е.И.  «Русский 

язык. Русская речь» для 8 кл., 2013 

г. 

Грачевни-

кова С. В. 

Литература 8-б 2 РП составлена на основе Федерального Гос-

ударственного образовательного стандарта, 

примерной программы по литературе для 5-9 

кл. ОУ под редакцией Ф.Я.Коровиной. 

Направлена на изучение художественных 

произведений, фольклора, Древнерусской 

литературы,   русской классики и произведе-

ний отдельных зарубежных авторов в соот-

ветствии со стандартами,  знание фактов из 

жизни и творчества авторов, основные тео-

ретико-литературные понятия. 

В.Я.Коровина. Литература. Учеб-

ник для 8 кл.  ОУ. Ч. 1 и 2. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Грачевни-

кова С. В. 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

8-а, 8-б 5 Рабочая программа составлена на основе 

Федерального компонента государствен-

ного образовательного стандарта, при-

мерной программы среднего образования 

по английскому языку, авторской про-

граммы по английскому языку для 2-11 

1. Основной УМК «Англий-

ский язык - VIII» 

/Афанасьева О. В., Михеева 

И. В. , для школ с углуб-

ленным изучением англий-

ского языка. 

Клементье-

ва Е.В.,  

Гильмано-

ваЗ. М.,  

Бондарева 

И. Г.,  



классов (Афанасьева О. В. , Михеева И. 

В. Языкова Н. В.) и учебного плана 

ГБОУ СОШ № 263 на 2015/2016 учеб-

ный год. Выбор данной авторской про-

граммы и УМК обусловлен тем, что они 

предполагают формирование и развитие 

всех видов речевой деятельности уча-

щихся (аудирование, чтение, говорение, 

письмо). 

2. Дополнительный УМК LA-

SERB1/ MalcolmMann, из-

дательство Macmillan. 

3. Книга для домашнего чте-

ния                   Гацкевич М. 

А. «Санкт-Петербург. Тек-

сты, диалоги, упражнения». 

Тулупова Л. 

Д., Клакки-

на Е. Г., Ру-

сина В. А. 

Алгебра 8-а, 8-б 3 Рабочая программа по алгебре для 8а и 

8б классов составлена на основе феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта, учебного плана, 

примерной программы основного общего 

образования по математике с учётом ав-

торской рабочей программы  по алгебре 

(Миндюк Н.Г. Алгебра. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебников 

Ю.Н. Макарычева и других. 7-9 классы: 

пособие для учителей общеобразов. 

Учреждений / Н.Г. Миндюк. – М: «Про-

свещение», 2011 – ISBN 978-5-09-

019127-2). 

1) Макарычев Ю. Н., Миндюк 

Н. Г., Нешков К. И., Суворова С. 

Б. Алгебра. 8 класс : учеб.для об-

щеобразоват. учреждений / [Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. 

Нешков, С. Б. Суворова]; под ред. 

С. А. Теляковского. – М.: Про-

свещение, 2011. – ISBN 978-5-09-

025167-9. 

2) Изучение алгебры в 7-9 

классах: пособие для учителей / 

[Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, 

С. Б. Суворова, И. С. Шлыкова]. – 

М.: Просвещение, 2011. – ISBN 

978-5-09-024920-1. 

3) Жохов В.И. Дидактические 

материалы по алгере для 8 класса / 

В.И.Жохов, Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк. – М.: Просвещение, 

2006. – ISBN 5-09-015464-3. 

Огнева 

Екатерина 

Сергеевна 

Геометрия 8-а, 8-б 2 Рабочая программа по геометрии для 8а 

и 8б классов составлена на основе феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта, учебного плана, 

1. Атанасян, Л. С., Бутузов, В. 

Ф., Кадомцев, С.Б., Позняк, Э.Г., 

Юдина, И. И. Геометрия, 7-9: 

учебник для общеобразов. учре-

Огнева 

Екатерина 

Сергеевна 



примерной программы основного общего 

образования по математике с учётом ав-

торской рабочей программы  по алгебре 

(Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая про-

грамма к учебнику Л.С.Атанасяна и дру-

гих. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват учреждений / 

В.Ф.Бутузов. – М.: Просвещение, 2011 – 

ISBN 978-5-09-019128-9). 

ждений / [Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.] –  

М.: Просвещение, 2006. –  ISBN 5-

09-014901-1.    

2. Зив, Б. Г. Дидактические 

материалы по геометрии для 8 

класса / Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. – 

М.: Просвещение, 2005. –  ISBN 5-

09-014601-2. 

3. Изучение геометрии в 7, 8, 

9 классах: Метод. рекомендации к 

учеб. : Кн. для учителя / Л. С. Ата-

насян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глаз-

ков и др. – М.: Просвещение, 2003. 

– ISBN 5-09-011835-3. 

Информатика и ИКТ 8-а, 8-б 1+3 Рабочая программа по информатике и 

ИКТ составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта, учебного плана школы, при-

мерной программы основного общего 

образования по технологии и с учетом 

учебно-методического комплекса по ин-

форматике для основной школы (авторы 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство 

«БИНОМ.Лаборатория знаний»).  

Основная цель программы –

формирование мотивированной к само-

образованию личности, обладающей 

навыками самостоятельного поиска, от-

бора, анализа и использования информа-

ции. 

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Программа для 

основной школы: 7–9 классы. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: Учебник для 8 

класса. – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. 

Информатика: рабочая тетрадь 

для 8 класса. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2013 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7–9 классы: ме-

тодическое пособие. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

Суденко 

А.Б. 

Алексан-

дрова Т.И. 



5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Электронное приложение к 

учебнику  «Информатика. 8 

класс» 

6. Материалы авторской ма-

стерской Босовой Л.Л. 

(metodist.lbz.ru/) 

 

История 8-а 2 Рабочая программа по истории 

составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего 

образования по истории с учетом 

авторской  программы по Новой истории 

«Новая история. 7-8 классы», 

А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина// 

Программы общеобразовательных 

учреждений. История, обществознание. 

5-11 классы. М., «Просвещение», 2011; 

«История России. 6-9 классы», А.А. 

Данилов, Л.Г.Косулина// Программы 

общеобразовательных учреждений. 

История, обществознание. 5-11 классы. 

М., «Просвещение», 2011.  

Рабочая программа имеет целью форми-

рование у учащихся целостного пред-

ставления об историческом пути Рос-

сии, стран Европы и Америки и тради-

ционных обществ в XIX веке 

1. Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. - 

Всеобщая история. История 

Нового времени, 1800 - 

1913. 8 класс .М., 

«Просвещение», 2010.  

2. Данилова А.А., Косулина 

Л.Г. - История России: XIX 

век. 8 класс. М., 

«Просвещение», 2009. 

 

Ермакова 

Т.Ю. 

Обществознание 8-а, 8-б 1 Рабочая программа по обществознанию 1. Обществознание. 8 класс: Кубачков 



составлена на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандар-

та, учебного плана, примерной програм-

мы основного общего образования по 

обществознанию с учетом авторской  

программы по обществознанию: Про-

граммы общеобразовательных учрежде-

ний. Обществознание 6 — 11 классы. 

Под редакцией Боголюбова Л.Н., Горо-

децкой Н.И. - М. «Просвещение», 2010.  

 Рабочая программа ориентирована на 

использование учебника Л.Н.Боголюбова 

Обществознание. Учебник для  учащихся 

8 - 9 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2011г. 

Рабочая программа имеет целью разви-

тие личности в период ранней юности, её  

духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического об-

раза мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и пра-

вопорядка, способности к личному само-

определению и самореализации; интере-

са к изучению социальных и гуманитар-

ных дисциплин 

учебник для образователь-

ных учреждений / под ред 

 Боголюбова Л.Н. - М: 

Просвещение, 2011 

М.А. 

История 8Б 2 Данная рабочая программа составлена на 

основе федерального государственного 

стандарта основного общего 

образования, учебного плана, Примерной 

программы основного общего 

образования по истории для 5-9 классов 

образовательных учреждений, авторской 

 Юдовская А.Я., Баранов 
П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история: История Нового времени: 

1800-1900: 8 класс:Учебник для 

общеобразовательных учрежде-

ний. М.: «Просвещение», 2012 

 Данилов А. А., Косулина Л. 

Г. История России: 19 век: 8 класс: 

Жербин 

А.Д. 



программы А. А. Данилова, Л. Г. 

Косулинойпо курсу «История России. 19 

век» и авторской программы А.Я. 

Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. 

Ванюшкина по курсу «Всеобщая 

история. История Нового времени. 1800 

– 1900» . 

 Рабочая программа имеет целью: 

 формирование целостного 

представления об историческом 

развитии России и мира в эпоху Нового 

времени (19 век), объединение 

различных фактов и понятий истории 19 

века в целостную картину развития 

России и человечества в целом 

 формирование метапредметных 

компетентностей и устойчивых навыков 

УУД 

Учебник для общеобразователь-

ных учреждений. М.: «Просвеще-

ние», 2012  

История и культура 

Санкт Петербурга 

8Б 1 Данная рабочая программа составлена на 

основе федерального государственного 

стандарта основного общего 

образования, учебного плана, авторской 

программы Ермолаевой Л.К., 

Искровской Л.В. по курсу «История и 

культура Санкт-Петербурга» . 

 Рабочая программа имеет целью: 

 формирование целостного 

представления об историческом 

развитии Санкт-Петербурга – 

 Ермолаева Л.К., За-
харова Н.Г.., Лебедева И.М. и др. 

История и культура Санкт-

Петербурга : Часть 2 (19 – начало 

20 века). СПб.: «СМИО Пресс», 

2012 

 Ермолаева Л.К., За-

харова Н.Г.., Лебедева И.М. и др. 

История и культура Санкт-

Петербурга : Часть 3 (20 – начало 

21 века). СПб.: «СМИО Пресс», 

2013 

Жербин 

А.Д. 



Петрограда – Ленинграда – Санкт-

Петербургав 19-20 веках, особенностях 

петербургской культуры и месте нашего 

города в культурной истории России, 

объединение различных фактов и 

понятий из истории нашего города в 

целостную картину развития Санкт-

Петербурга и его уникальной культуры 

 формирование метапредметных 

компетентностей и устойчивых навыков 

УУД 

География 8-а, 8-б 2 Рабочая программа по предмету геогра-

фия составлена на основа федерального 

государственного образовательного 

стандарта, примерной программы с уче-

том федерального компонента государ-

ственного стандарта основного общего 

образования по географии "География 

России VIII-IХклассы, авторской про-

граммы по географии И.В. Баринова, 

В.П. Дронов "География России (8-9 

класс).  

Формирование целостного представле-

ния об особенностях природы, населе-

ния, хозяйства нашей Родины, о месте 

России в современном мире, воспитание 

гражданственности и патриотизма. 

1.В.п. Дронов, И.И. Баринова, В.Я 

Ром, А.А. Лобжанидзе "География 

России 8 класс", М.: Дрофа, 2008г 

2. География. Атлас 8 кл. 

М.:Дрофа, 2015г 

3.Контурные карты 8 кл М.: Дро-

фа, 2015г 

Ртов В.В. 

Физика 8а, 8б 2 Рабочая программа по физике составлена 

на основе федерального государственно-

го образовательного стандарта, требова-

ний к результатам освоения основной 

образовательной программы основного 

1. Физика. 8 класс: 

учеб.для общеобра-

зоват. учреждений / 

В. В. Белага, 

Сандыга 

А.И. 



общего образования, учебного плана, 

примерной программы основного общего 

образования по физике с учетом линии 

УМК «Физика 7-9 класс» серии «Сфе-

ры». Авторы В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев 

Рабочая программа имеет целью: разви-

тие интересов и способностей учащихся 

на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и опытно деятельности; 

понимания учащимися смысла основных 

научных понятий и законов физики, вза-

имосвязи между ними 

И. А. Ломаченков, 

Ю. А. Панебратцев; 

Рос. акад. Наук, Рос. 

акад. Образования, 

изд-во «Просвеще-

ние». – М.: Просве-

щение, 2013. (Ака-

демический школь-

ный учебник) (Сфе-

ры). 

2.  

Физика. Тетрадь-тренажер. 

8 класс. / Д.А. Артеменков, 

В. В. Белага, Н.И. Воронцова; [под 

ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Про-

свещение, 2013.  

3. Физика. 8 класс. 

Электронное прило-

жение к учебнику 

авторов В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, 

Ю. А. Панебратцев, 

– М: Просвещение, 

2013. 

4.  

 

Химия 8а, 8б 2 Рабочая программа по предмету ХИМИЯ 

составлена на основа Федерального гос-

1. А.А. Журин  Учебник «Химия. 8 

класс». М.: Просвещение 2012 

Отроцюк 

Т.В. 



ударственного образовательного стан-

дарта, учебного плана, примерной про-

граммы основного общего образования 

по химии с учётом линии УМК «Сферы»  

автора А.А. Журина  для (8 – 9 классов) 

Рабочая программа направлена на фор-

мирование универсальных учебных дей-

ствий и познавательных учебных дей-

ствий. Программа составлена для реали-

зации курса «Химия», который является 

частью естественнонаучного образова-

ния и разработан в логике дисциплин 

естественнонаучного цикла.. 

2. Электронное приложение к 

учебнику Химия. 8 класс. А.А. 

Журин 

3.  Н.Н. Гара    Тетрадь- тренажёр 

«Химия. 8  класс» М.: Просвеще-

ние 2015  Пособие для учащихся. 

4 А.А. Журин  Тетрадь – практи-

кум. Химия. 8 класс.  Пособие для 

учащихся. 

5. О.Л. Бобылева, Е.В. Бирюлина  

Е.Н. Дмитриева, Н.А. Тараканова 

Химия. Тетрадь – экзаменатор. 8 

класс. Пособие для учащихся. 

Биология 8а, 8б 2 Рабочая программа по предмету БИО-

ЛОГИЯ составлена на основа Федераль-

ного государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образова-

ния по биологии с учётом линии УМК 

«Сферы»  авторов Л.Н. Сухоруковой, и 

В.С.  Кучменко и др. для (5 – 9 классов) 

Рабочая программа направлена на фор-

мирование универсальных учебных дей-

ствий и познавательных учебных дей-

ствий. Программа составлена для реали-

зации курса «Человек. Культура здоро-

вья», который является частью есте-

ственнонаучного образования и разрабо-

тан в логике дисциплин естественнона-

учного цикла.. 

1. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко 

и др.  Учебник «Биология. Чело-

век. Культура здоровья. 8  класс». 

М.: Просвещение 2013 

2. Электронное приложение к 

учебнику Л.Н. Сухоруковой, В.С. 

Кучменко и др.   

3.  Л.Н. Сухорукова., В.С. Кучмен-

ко, Е.А. Власова   Тетрадь- трена-

жёр «Биология. Человек. Культура 

здоровья. 8  класс» М.: Просвеще-

ние 2015  Пособие для учащихся. 

4. Л.Н. Сухорукова., В.С. Кучмен-

ко, И.В. Тимошенко.  Тетрадь – 

практикум. Пособие для учащихся. 

5. Л.Н. Сухорукова., В.С. Кучмен-

ко Тетрадь – экзаменатор. Пособие 

для учащихся. 

Киткина 

Л.Д. 

Искусство 8-а, 8-б 1 Рабочая программа по ИСКУССТВУ со-

ставлена на основе федерального госу-

1. Сборник рабочих программ 

«Музыка 5-7 классы. Ис-

Сироткина 

Мария Ни-



дарственного образовательного стандар-

та, учебного плана, примерной програм-

мы основного общего образования по 

Искусству с учетом авторской  програм-

мы«Искусство 8-9 классы», авторы про-

граммы Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, 

И. Э. Кашекова. Сборник: «Программы 

для общеобразовательных учреждений: 

«Музыка 5-7 классы.  Искусство 8-9 

классы» Москва, Просвещение, 2014 год.  

Рабочая программа имеет целью  форми-

рование универсальных учебных дей-

ствий, развитие опыта эмоционально-

ценностного отношения к искусству как 

социокультурной форме освоения мира, 

воздействие на человека и общество. 

кусство 8-9 классы» посо-

бие для учителей общеоб-

разовательных организа-

ций/ Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, И. Э. Кашекова. 

– 3-е мзд. – М.: Просвеще-

ние, 2014. – 104 с. ISBN 

978-5-09-032838-9 

2. Учебник Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, И.Э. Кашекова «Ис-

кусство: 8-9 классы: Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений» – М.: «Просве-

щение», 2014 

3. CD-ROM (MP3). Искусство. 8 

класс. Фонохрестоматия му-

зыкального и литературного 

материала Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

4. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 

И.Э. Кашекова Уроки искус-

ства: 8-9 классы: Пособие для 

учителей общеобразователь-

ных учреждений. - М.: Про-

свещение, 2014. 

5. Искусство. Система заданий. 

8-9 класс. ФГОС Искусство. 

Планируемые результаты: по-

собие для учителей общеобра-

зовательных организаций/ 

Л.М. Алексеева; - М.: Просве-

щение, 2013. 

 

колаевна 



Технология 

(черчение) 

8-а; 8-б 1 Рабочая программа по черчению для 8-х 

классов составлена на основе федераль-

ного государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образова-

ния по черчению.  Настоящая программа 

по черчению для 8 класса создана на ос-

нове федерального компонента государ-

ственного стандарта основного общего 

образования и программы общеобразова-

тельных учреждений «Черчение», авто-

ры: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнеполь-

ский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов, М. 

Просвещение 1993. Рабочая программа 

имеет цельюнаучить школьников читать 

и выполнять чертежи деталей и сбороч-

ных единиц, а также применять графиче-

ские знания при решении задач с творче-

ским содержанием. 

Программа составлена на основе 

программы МОРФ Москва «Про-

свещение» 2000 

. Автор: Ботвинников А.Д., Вино-

градов В.Н., Вишнепольский В.С. 

Используется учебник: «Черче-

ние» 

 

. Автор: Ботвинников А.Д., Вино-

градов В.Н., Вишнепольский В.С. 

МОРФ Москва «Просвещение» 

2000 

 

 

Иванова 

О.В. 

ОБЖ 8-а,8-б 1 Рабочая программа разработана на осно-

ве Примерной программы, подготовлен-

ной в рамках проекта «Разработка, апро-

бация и внедрение федеральных государ-

ственных стандартов общего образова-

ния второго поколения» в соответствии с 

требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвер-

жденного Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 года № 1897. 

В рабочей программе реализованы тре-

бования Конституции Российской Феде-

 Латчук В. Н. [и др.], 

Основы безопасности жизнедея-

тельности. 8 класс: учебник. - М.: 

Дрофа. 

 

Бабицкая 

Е.А. 



рации и федеральных законов Россий-

ской Федерации «О безопасности», «О 

защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техно-

генного характера», «О безопасности до-

рожного движения», «О радиационной 

безопасности населения», «О пожарной 

безопасности», «Об экологической без-

опасности», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения», Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации. 

В своей предметной ориентации предла-

гаемая программа направлена на дости-

жение следующих целей: 

– усвоение учащимися правил безопас-

ного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях природного, техногенного и соци-

ального характера; 

– понимание ими важности укрепления, 

сохранения и защиты своего здоровья 

как личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися до-

стижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семей-

ные ценности, справедливость и ответ-

ственность органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористи-

ческое мышление и поведение учащихся, 

их нетерпимость к действиям и намере-

ниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

–отрицательное отношение учащихся к  



приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков, табакокурению и упо-

треблению алкогольных напитков; 

–готовность и стремление учащихся к 

нравственному самосовершенствованию. 

 

Физическая культура  8-а,8-б 3 Рабочая программа по физической куль-

туре составлена на основе федерального 

образовательного стандарта, учебного 

плана, примерной программы основного 

общего образования по физической 

культуре с учетом авторской программы 

«Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича. (М.: Просвещение, 

2012). Содержание данной рабочей про-

граммы направлено в первую очередь на 

выполнение федерального компонента 

государственного стандарта образования 

по физической культуре. Включает в се-

бя разде: легкая атлетика, гимнастика с 

элементами акробатики, спортивные иг-

ры (баскетбол, волейбол) и подвижные 

игры, кроссовая подготовка 

Физическая культура 8-9 классов, 

общеобразовательных учрежде-

ний; Л.Е. Любомирский, Г.Б. 

Мейксон, В.И. Лях и др, 2010г. 

Пятаева 

Н.М. 

Немецкий язык 8-а 2 Рабочая программа по немецкому языку 

составлена в соответствии  с требовани-

ями Федерального образовательного 

стандарта основного общего образова-

ния, с учетом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируе-

мых результатов  освоения основное об-

разовательной программы основного 

общего образования с учетом авторской 

Рабочая программа ориентирована 

на использование учебно-

методического комплекса: 

1) Учебник для общеобразова-

тельных учреждений, 7 

класс, авторы: Бим И.Л., 

Садомова Л.В.; Издатель-

ство: М.,“Просвещение”, 

2011 год 

Иванова 

Т.Ф. 



программы общеобразовательных учре-

ждений « Немецкий язык. 5-9 классы» 

 УМК для четвертого года обучения  

продолжает серию УМК трех предыду-

щих лет обучения и ставит своей целью 

закрепить и развивать приобретенные 

учащимися навыки, знания и умения. 

 

2) Рабочая тетрадь для обще-

образовательных учрежде-

ний, 8 класс. Авторы: Бим 

И.Л., Садомова Л.В., Фоми-

чева Л.М., Крылова Ж.Я.; 

Издательство: М., “Про-

свещение”, 2011 год 

 

Французский язык 8-а, 8-б 2 Рабочая программа по французскому 

языку составлена на основе Федерально-

го государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образова-

ния по французскому языку В. Н. Шац-

ких, О. В. Кузнецовой, И. Н. Кузнецовой. 

Программа ориентирована на использо-

вание УМК «Говорим и обсуждаем» се-

рии «Французский язык как второй ино-

странный». Данная программа составле-

на для реализации базового курса по 

французскому языку и учитывает воз-

растные особенности и специфику обу-

чения второму иностранному языку. 

УМК-8  «Французский язык как 

второй иностранный» В. Н. Шац-

ких, О. В, Кузнецова, И. Н. Кузне-

цова, «Говорим и обсуждаем» 

Русина В. 

А. 

9 класс 

  Русский язык 9-а, 9-б 2 Рабочая программа по русскому 

языку для 9 класса составлена на основе 

федерального государственного образо-

вательного стандарта, учебного плана, 

примерной программы основного общего 

образования с учётом авторской рабочей 

программы по русскому языку (под ре-

дакциейПичугова Ю.С.). 

Требуя от учащихся умственных и 

Рабочая программа ориен-

тирована на использование учеб-

но-методического комплекса: 

1. Русский язык. Прак-

тика. 9 класс. Учебник 

для общеобразоват. 

Учреждений. 

Ю.С.Пичугов, А. П. 

Еремеева, А. Ю. Купа-

Комисса-

рова О. Б. 



волевых усилий, концентрации внима-

ния, русский язык развивает нравствен-

ные черты личности и умение аргумен-

тировано отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 
 

лова и др. – 17-е изда-

ние, стереотип. – М.: 

Дрофа, 2010.  

2. ОГЭ 2015. 9 класс. 

Сборник экзаменнаци-

онныхзаданипй. 

 

Литература 9-а, 9-б 3 Рабочая программа по литературе 

для 9 класса составлена на основе феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта, учебного плана, 

примерной программы основного общего 

образования с учётом авторской рабочей 

программы по русскому языку (под ре-

дакцией.). 

Требуя от учащихся умственных и 

волевых усилий, концентрации внима-

ния, русский язык развивает нравствен-

ные черты личности и умение аргумен-

тировано отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 
 

Рабочая программа ориен-

тирована на использование учеб-

но-методического комплекса: 

1. Литература. 9 класс. 

Учеб.для общеобразо-

ват. Учреждений. В 2 ч. 

Ч. 1. В. Я. Коровина. – 

16-е изд. – М.: Просве-

щение, 2009. 

2. Литература. 9 класс. 

Учеб.для общеобразо-

ват. Учреждений. В 2 ч. 

Ч. 2. В. Я. Коровина. – 

16-е изд. – М.: Просве-

щение, 2009. 

 

Комисса-

рова О. Б. 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

9-а, 9-б 3 Рабочая программа по английскому языку 

составлена на основе Федерального компо-

нента государственных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, примерной 
программы среднего образования по ан-

глийскому языку, авторской программы 

по английскому языку для 2-11 классов 

(Афанасьева О. В., Михеева И. В. Языко-

ва Н. В.) и учебного плана ГБОУ СОШ 

№ 263 на 2015/2016 учебный год. 

 УМК «Английский язык - VIII» 

/Афанасьева О. В., Михеева И. В. 

для школ с углубленным изучени-

ем английского языка. 

 

Москвина 

М.В. 

Ботиева 

Н.Л. 

Аниканова 

Т.А. 

Тулупова 

Л.Д. 



Выбор данной авторской программы и 

УМК обусловлен тем, что они предпола-

гают формирование и развитие всех ви-

дов речевой деятельности учащихся 

(аудирование, чтение, говорение, пись-

мо). 

Алгебра 9-а, 9-б 3 Рабочая программа по алгебре для 

9 класса составлена на основе федераль-

ного государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образова-

ния по математике с учётом авторской 

рабочей программы по алгебре (Мин-

дюк, Н. Г. Алгебра. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Ю.Н. Ма-

карычева и других. 7-9 классы: пособие 

для учителей общеобразов. учреждений / 

Н. Г. Миндюк. – 2-е изд – М.: Просвеще-

ние, 2014). 

Программа рассчитана на 102 ч. в 

год (3 часа в неделю). Программой 

предусмотрено проведение восьми кон-

трольных работ и двух зачётов. При реа-

лизации данной рабочей программы 

предполагается использование следую-

щих форм контрольно-оценочной дея-

тельности: фронтальный опрос, устный 

опрос; работа у доски (РД); контрольная 

работа; тест; самостоятельная работа; 

диагностическая работа. 

При организации процесса обуче-

ния в рамках данной программы предпо-

лагается применение следующих совре-

           Рабочая программа ориен-

тирована на использование учеб-

но-методического комплекса: 

4) Макарычев, Ю. Н., Мин-

дюк, Н. Г., Нешков, К. И., Суво-

рова С. Б. Алгебра. 9класс : 

учеб.для общеобразоват. учрежде-

ний / [Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк, К. И.Нешков, С. Б. Суво-

рова]; под ред. С. А. Теляковского.  

– 17-е изд. – М.: Просвещение, 

2010. – 271 с.: ил. – ISBN978-5-09-

028496-7. 

5) Изучениеалгебры в 7-9 

классах : пособие для учителей / 

[Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, 

С. Б. Суворова, И. С. Шлыкова]. – 

4-е изд. – М. : Просвещение, 2011. 

– 304 с. : ил. – ISBN978-5-09-

024920-1. 

6) Макарычев, Ю. Н. Дидак-

тические материалы по алгебре 

для 9 класса / Ю. Н. Макарычев, Н. 

Г. Миндюк, Л. М. Короткова. – 15-

е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 

160с. : ил. – ISBN 5-09-013996-2. 

 

Канисева 

К.Г. 



менных образовательных технологий: 

коммуникативные; личностно-

ориентированная; информационные; 

обучение в сотрудничестве. Планируется 

использование в учебном процессе сле-

дующих форм уроков: традиционный 

урок; урок-практикум; урок-семинар; 

урок - контрольная работа. Внеурочная 

деятельность по предмету предусматри-

вается в формах: индивидуальные кон-

сультации по написанию реферативных 

работ; участие в школьной конференции 

«День лектора»; предметные игры. 

Отличием данной рабочей про-

граммы от авторской являются измене-

ния, внесенные в учебно-тематический и 

календарно-тематический планы. Введён 

раздел «Вводное повторение», на кото-

рый отводится 3 часа, заимствованные из 

раздела «Итоговое повторение». Необхо-

димость этого изменения можно обосно-

вать тем, что вводное повторение спо-

собствует дальнейшему повышению 

успеваемости, достижению глубоких и 

прочных знаний у учащихся. 

 

Геометрия 9-а, 9-б 2 Рабочая программа по геометрии 

для 9 класса составлена на основе феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта, учебного плана, 

примерной программы основного общего 

образования по математике с учётом ав-

торской рабочей программы по геомет-

рии (Бутузов, В.Ф. Геометрия. Рабочая 

          Рабочая программа ориенти-

рована на использование учебно-

методического комплекса: 

4. Атанасян, Л. С., Бутузов, 

В. Ф., Кадомцев, С.Б., Позняк, 

Э.Г., Юдина, И. И. Геометрия, 7-

9: учебник для общеобразов. 

учреждений / [Л. С. Атанасян, В. 

Канисева 

К. Г. 



программа к учебнику Л.С. Атанасяна и 

других. 7-9 классы: пособие для учите-

лей общеобразов. учреждений / В. Ф. Бу-

тузов. – М.: Просвещение, 2011). 

Программа рассчитана на 68 ч. в 

год (2 часа в неделю). Программой 

предусмотрено проведение шести кон-

трольных работ и пяти зачётов. При реа-

лизации данной рабочей программы 

предполагается использование следую-

щих форм контрольно-

оценочнойдеятельности: устный опрос; 

фронтальный опрос; контрольная работа; 

тест; самостоятельная работа; диагно-

стическая работа; зачет. 

При организации процесса обуче-

ния в рамках данной программы предпо-

лагается применение следующих совре-

менных образовательных технологий: 

коммуникативные; личностно-

ориентированная; информационные; 

обучение в сотрудничестве. Планируется 

использование в учебном процессе сле-

дующих форм уроков: традиционный 

урок; урок в форме лекции с обратной 

связью; урок-семинар; урок-

конференция; урок - контрольная работа, 

урок-практикум. Внеурочная деятель-

ность по предмету предусматривается в 

формах: индивидуальные консультации 

по написанию реферативных работ; уча-

стие в школьной конференции «День 

лектора»; предметные игры. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.] – 

22-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

– 384 с.: ил. – ISBN958-5-09-

014901-1. 

5. Зив, Б. Г. Дидактические 

материалы по геометрии для 9 

класса / Б. Г. Зив.– 11-е изд. – М.: 

Просвещение, 2009. – 127с. : ил. – 

ISBN 5-09-013799-4. 

6. Изучениегеометрии в 7, 8, 9 

классах : Метод. рекомендации к 

учеб. : Кн. для учителя / Л. С. Ата-

насян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глаз-

ков и др. – 6-е изд. – М. : Просве-

щение, 2003. – 255 с. : ил. – ISBN 

5-09-011835-3. 

 



Отличием данной рабочей про-

граммы от авторской являются измене-

ния, внесенные в учебно-тематический и 

календарно-тематический планы: 

1) Введён раздел «Вводное повторе-

ние», на который отводится 2 часа, заим-

ствованные из раздела «Итоговое повто-

рение». Необходимость этого изменения 

можно обосновать тем, что вводное по-

вторение способствует дальнейшему по-

вышению успеваемости, достижению 

глубоких и прочных знаний у учащихся. 

2) В данную программу не включена 

тема «Начальные сведения из стереомет-

рии» в виду того, что все вопросы, вхо-

дящие в этот раздел, подробно рассмат-

риваются в курсе стереометрии 10-11 

классов. 

Информатика и ИКТ 9-а, 9-б 2+3 Рабочая программа по информатике и 

ИКТ составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта, учебного плана школы, при-

мерной программы основного общего 

образования по технологии и с учетом 

учебно-методического комплекса по ин-

форматике для основной школы (авторы 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство 

«БИНОМ.Лаборатория знаний»).  

Основная цель программы –

формирование мотивированной к само-

образованию личности, обладающей 

навыками самостоятельного поиска, от-

бора, анализа и использования информа-

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Программа 

для основной школы: 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: Учебник для 7 

класса. – М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Ин-

форматика: рабочая тетрадь 

для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7–9 классы: 

Суденко 

А.Б. 

Алексан-

дрова Т.И. 



ции. 

 

методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Электронное приложение к 

учебнику  «Информатика. 7 

класс» 

6. Материалы авторской ма-

стерской Босовой Л.Л. 

(metodist.lbz.ru/) 

 

История 9А, 9Б 2 Данная рабочая программа составлена на 

основе федерального государственного 

стандарта основного общего 

образования, учебного плана, Примерной 

программы основного общего 

образования по истории для 5-9 классов 

образовательных учреждений, авторской 

программы А. А. Данилова, Л. Г. 

Косулиной, М.Ю. Брандтпо курсу 

«История России. 20-начало 21 века» и 

авторской программы  О.С. Сороко-

Цюпа и А.О. Сороко-Цюпа по курсу 

«Всеобщая история. Новейшая история.» 

 Рабочая программа имеет целью: 

 формирование целостного 

представления об историческом 

развитии России и мира в эпоху 

Новейшего времени времени, 

объединение различных фактов и 

 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-
Цюпа А.О. Всеобщая история: Но-

вейшая история: 9 класс:Учебник 

для общеобразовательных учре-

ждений. М.: «Просвещение», 2012 

 Данилов А. А., Косулина Л. 

Г., Брандт М.Ю. История России: 

20 – начало 21 века: 9 класс: Учеб-

ник для общеобразовательных 

учреждений. М.: «Просвещение», 

2012  

Жербин 

А.Д. 



понятий истории Новейшего времени в 

целостную картину развития России и 

человечества в целом 

 формирование метапредметных 

компетентностей и устойчивых навыков 

УУД 

Обществознание 9а, 9б 1 Рабочая программа по обществознанию 

составлена на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандар-

та, учебного плана, примерной програм-

мы основного общего образования по 

обществознанию с учетом авторской  

программы по обществознанию: Про-

граммы общеобразовательных учрежде-

ний. Обществознание 6 — 11 классы. 

Под редакцией Боголюбова Л.Н., Горо-

децкой Н.И. - М. «Просвещение», 2010.  

 Рабочая программа ориентирована на 

использование учебника Л.Н.Боголюбова 

Обществознание. Учебник для  учащихся 

8 - 9 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2011г. 

Рабочая программа имеет целью разви-

тие личности в период ранней юности, её  

духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического об-

раза мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и пра-

вопорядка, способности к личному само-

определению и самореализации; интере-

са к изучению социальных и гуманитар-

ных дисциплин 

Обществознание. 8-9 класс: учеб-

ник для образовательных учре-

ждений / под ред  Боголюбова Л.Н. 

- М: Просвещение, 2011 

Ермакова 

Т.Ю. 



География 9-а,9-б 2 Рабочая программа по географии со-

ставлена на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандар-

та, учебного плана, примерной програм-

мы основного общего образования по 

географии с учетом авторской  програм-

мы под редакцией В.П.Дронова для об-

щеобразовательных учреждений. 

Выбор данной авторской программы и 

учебно-методического комплекса обу-

словлен её наглядностью, логикой изло-

жения материала, обилием дополнитель-

ной литературы и наглядных материалов, 

согласованных с данным изданием. 

Программой предусмотрено проведе-

ние: 

 практических работ - 3; 

 проверочных работ – 9; 

 экскурсий – 2. 

1. ДРОНОВ В.П. БАРИНОВА 

И.И. «ГЕОГРАФИЯ РОС-

СИИ» 8 - 9 КЛ. М., «ДРО-

ФА» 2008. 

 

2. Атлас с комплектом контур-

ных карт «География России» 

8-9 кл, М. «Дрофа» 2013 

 

 

А.В.Рыдле

вский 

Физика 9а, 9б 2 Рабочая программа по физике со-

ставлена на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандар-

та, требований к результатам освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования, учебного 

плана, примерной программы основного 

общего образования по физике с учетом 

линии УМК «Физика 7-9 класс» серии 

«Сферы». Авторы В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев 

1. Тетрадь - тренажер, 

авторов В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, 

Ю. А. Панебратцев, – М: Просве-

щение 2013. 

2. Белага В.В. Физика. 

9 класс: учеб.для общеобразоват. 

учреждений/ В.В. Белага, И.А. Ло-

манченков, Ю.А. Панебратцев; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образо-

вания, изд-во «Просвещение».- М.: 

Сандыга 

А.И. 



Рабочая программа имеет целью: разви-

тие интересов и способностей учащихся 

на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и опытно деятельности; 

понимания учащимися смысла основных 

научных понятий и законов физики, вза-

имосвязи между ними 

Просвещение, 2013. (Академиче-

ский школьный учебник) (Сферы) 

3. Физика. 9 класс. 

Электронное приложение к учеб-

нику авторов В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, 

Ю. А. Панебратцев, – М: Просве-

щение, 2013. 

 

Химия 9а, 9б 2 Рабочая программа по предмету ХИМИЯ 

составлена на основа Федерального гос-

ударственного образовательного стан-

дарта, учебного плана, примерной про-

граммы основного общего образования 

по химии с учётом линии УМК «Сферы»  

автора А.А. Журина  для (8 – 9 классов) 

Рабочая программа направлена на фор-

мирование универсальных учебных дей-

ствий и познавательных учебных дей-

ствий. Программа составлена для реали-

зации курса «Химия», который является 

частью естественнонаучного образова-

ния и разработан в логике дисциплин 

естественнонаучного цикла.. 

1. А.А. Журин  Учебник «Химия. 9 

класс». М.: Просвещение 2013 

2. Электронное приложение к 

учебнику Химия. 9 класс. А.А. 

Журин 

3.  Н.Н. Гара    Тетрадь- тренажёр 

«Химия. 9  класс» М.: Просвеще-

ние 2015  Пособие для учащихся. 

4 А.А. Журин  Тетрадь – практи-

кум. Химия. 9 класс.  Пособие для 

учащихся. 

5. О.Л. Бобылева, Е.Н. Дмитриева, 

Н.А. Тараканова Химия. Тетрадь – 

экзаменатор. 9 класс. Пособие для 

учащихся. 

Отроцюк 

Т.В. 

Биология 9а, 9б 2 Рабочая программа по предмету БИО-

ЛОГИЯ составлена на основа Федераль-

ного государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образова-

ния по биологии с учётом линии УМК 

«Сферы»  авторов Л.Н. Сухоруковой, и 

В.С.  Кучменко и др. для (5 – 9 классов) 

1. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко 

и др.  Учебник «Живые системы и 

экосистемы». М.: Просвещение 

2013 

2. Электронное приложение к 

учебнику Л.Н. Сухоруковой, В.С. 

Кучменко и др.   

3.  Л.Н. Сухорукова., В.С. Кучмен-

Киткина 

Л.Д, 



Рабочая программа направлена на фор-

мирование универсальных учебных дей-

ствий и познавательных учебных дей-

ствий. Программа составлена для реали-

зации курса «Живые системы и экоси-

стемы», который является частью есте-

ственнонаучного образования и разрабо-

тан в логике дисциплин естественнона-

учного цикла.. 

ко, Е.А. Власова   Тетрадь- трена-

жёр «Живые системы и экосисте-

мы. 9  класс» М.: Просвещение 

2015  Пособие для учащихся. 

4. Л.Н. Сухорукова., В.С. Кучмен-

ко, И.В. Тимошенко.  Тетрадь – 

практикум. Пособие для учащихся. 

5. Л.Н. Сухорукова., В.С. Кучмен-

ко Т етрадь – экзаменатор. Посо-

бие для учащихся. 

Искусство 9-а, 9-б 1 Рабочая программа по курсу «Искусство( 

История и культура Санкт-Петербурга)» 

составлена на основе Федерального компо-

нента государственных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования и авторской 

программы Путилиной В.П. Выбор дан-

ной авторской программы и УМК обу-

словлен тем, что они предполагают фор-

мирование и развитие всех видов рече-

вой деятельности учащихся (аудирова-

ние, чтение, говорение, письмо), а так же 

расширение страноведческих знаний об 

архитектуре, культуре и истории родного 

города 

Учебное пособие: 

Гацкевич М. А. «Санкт-Петербург. 

Тексты, диалоги, упражнения». 

Часть III. СПб: КАРО, 2007. 

Москвина 

М.В. 

Ботиева 

Н.Л. 

Аниканова 

Т.А. 

Тулупо-

ваЛ.Д. 

Физическая культура  9-а, 9-б 3 Рабочая программа по физической куль-

туре составлена на основе федерального 

образовательного стандарта, учебного 

плана, примерной программы основного 

общего образования по физической 

культуре с учетом авторской программы 

«Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. 

Физическая культура 8-9 классов, 

общеобразовательных учрежде-

ний; Л.Е. Любомирский, Г.Б. 

Мейксон, В.И. Лях и др, 2010г. 

 

Пятаева 

Н.М 



Ляха, А.А. Зданевича. (М.: Просвещение, 

2012). Содержание данной рабочей про-

граммы направлено в первую очередь на 

выполнение федерального компонента 

государственного стандарта образования 

по физической культуре. Включает в се-

бя разде: легкая атлетика, гимнастика с 

элементами акробатики, спортивные иг-

ры (баскетбол, волейбол) и подвижные 

игры, кроссовая подготовка 

ОБЖ 9-а,9-б 1 Рабочая программа разработана на осно-

ве Примерной программы, подготовлен-

ной в рамках проекта «Разработка, апро-

бация и внедрение федеральных государ-

ственных стандартов общего образова-

ния второго поколения» в соответствии с 

требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвер-

жденного Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 года № 1897. 

В рабочей программе реализованы тре-

бования Конституции Российской Феде-

рации и федеральных законов Россий-

ской Федерации «О безопасности», «О 

защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техно-

генного характера», «О безопасности до-

рожного движения», «О радиационной 

безопасности населения», «О пожарной 

безопасности», «Об экологической без-

опасности», «О санитарно-

1. Латчук В. Н. [и др.], Осно-

вы безопасности жизнедея-

тельности. 9 класс: учебник. 

- М.: Дрофа. 

 

Бабицкая 

Е.А. 



эпидемиологическом благополучии 

населения», Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации. 

В своей предметной ориентации предла-

гаемая программа направлена на дости-

жение следующих целей: 

– усвоение учащимися правил безопас-

ного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях природного, техногенного и соци-

ального характера; 

– понимание ими важности укрепления, 

сохранения и защиты своего здоровья 

как личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися до-

стижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семей-

ные ценности, справедливость и ответ-

ственность органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористи-

ческое мышление и поведение учащихся, 

их нетерпимость к действиям и намере-

ниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

–отрицательное отношение учащихся к  

приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков, табакокурению и упо-

треблению алкогольных напитков; 

–готовность и стремление учащихся к 

нравственному самосовершенствованию. 

 

 

Твоя профессиональная 

карьера 

9а, 9б 1 Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образо-

1. Твоя профессиональная карьера 

: учеб.для 8–9 кл. / под ред. С. Н. 

С. А. Блед-

ных 



вательного стандарта, учебного плана, 

примерной программы основного общего 

образования с учётом авторской про-

граммы С. Н. Чистяковой. Программа 

рассчитана на 34 часа в год (1 час в неде-

лю). 

Цели курса: актуализировать процесс 

профессионального самоопределения 

учащихся за счёт специальной организа-

ции их деятельности, включающей полу-

чение знаний о себе, о мире профессио-

нального труда, их соотнесения в про-

цессе профессиональных проб;развить у 

учащихся способности к профессиональ-

ной адаптации в современных социаль-

но-экономических условиях. 

Задачи курса:повысить уровень психоло-

гической компетенции учащихся за счёт 

вооружения их соответствующими зна-

ниями и умениями, расширения границ 

самовосприятия, пробуждения потребно-

сти в самосовершенствова-

нии;сформировать положительное отно-

шение к самому себе, осознание своей 

индивидуальности, уверенность в своих 

силах применительно к реализации себя 

в будущей профессии;ознакомить со 

спецификой профессиональной деятель-

ности и новыми формами организации 

труда в условиях рыночных отношений и 

конкуренции кадров. Рабочая программа 

создана на основе авторской программы 

С. Н. Чистяковой «Технология: твоя 

Чистяковой, Т. И. Шалавиной. – 

М. : Просвещение, 1998. 

2. Чистякова, С. Н. Технология : 

твоя профессиональная карьера / 

С. Н. Чистякова, М. А. Холодная и 

др. – М. : Просвещение, 2009. 



профессиональная карьера». Особенно-

сти этой программы заключаются в том, 

что она дополнена разделами: окружаю-

щая действительность и пути её позна-

ния; имидж современного делового че-

ловека; собеседование и подготовка к 

нему; правила составления резюме; труд 

в правовом аспекте; безработица и рынок 

труда; что такое заработная плата и от 

чего она зависит. Это позволит сформи-

ровать у учащихся умения и знания, ко-

торые актуальны и необходимы в наше 

время. 

Немецкий язык 9-а, 9-б 2 Рабочая программа по немецкому языку  

составлена в соответствии с требования-

ми Федерального образовательного стан-

дарта основного общего образования. 

Рабочая программа имеет целью разви-

тие иноязычной коммуникативной ком-

петенции, а именно: речевой, языковой, 

социокультурной,учебно-

познавательной. 

 

 

Рабочая программа ориентирована 

на использование учебно-

методического комплекса: 

1) Учебник для общеобразова-

тельных учреждений, 8 

класс, авторы: Бим И.Л., 

Садомова Л.В., Крылова 

Ж.Я., Санникова Л.М., Кар-

това А.С., Чернявская Л.А.; 

Издательство: 

М.,“Просвещение”, 2012 

год 

2) Рабочая тетрадь для обще-

образовательных учрежде-

ний, 8 класс, авторы: Бим 

И.Л., Садомова Л.В., Кры-

лова Ж.Я.; Издательство: 

М.,“Просвещение”, 2014 

год 

 

 Иванова 

Т.Ф. 



 

Французский язык 9-а 2 Рабочая программа по французскому 

языку составлена на основе Федерально-

го государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образова-

ния по французскому языку В. Н. Шац-

ких, О. В. Кузнецовой, И. Н. Кузнецовой. 

Программа ориентирована на использо-

вание УМК «Говорим и обсуждаем» се-

рии «Французский язык как второй ино-

странный». Данная программа составле-

на для реализации базового курса по 

французскому языку и учитывает воз-

растные особенности и специфику обу-

чения второму иностранному языку. 

УМК-9  «Французский язык как 

второй иностранный» В. Н. Шац-

ких, О. В, Кузнецова, И. Н. Кузне-

цова, «Мир подростков» 

Русина В. 

А. 

Элективные курсы для 9 классов 

Практикум по совре-

менному английскому 

языку 

9-а, 9-б 1 Рабочая программа составлена на основе 

авторской программы предметного элек-

тивного курса по английскому языку для 

9 класса «Практикум по современному 

английскому языку» Пиленко А.Н. Вы-

бор данного элективного курса обуслов-

лен тем, что он способствует расшире-

нию кругозора учащихся и повышению 

мотивации к изучению английского язы-

ка. Он способствует развитию коммуни-

кативных навыков учащихся и их про-

фессиональному самоопределению. 

Фоменко Е.А. Английский язык. 9 

класс. Подготовка к ГИА-2014 

Пособие с аудио приложением. 

РнД: «Легион», 2014. 

Москвина 

М.В. 

Ботиева 

Н.Л. 

Аниканова 

Т.А. 

Тулупова 

Л.Д. 

Математика для каждо-

го (модули 2, 3, 4) 

9-а, 9-б 1 Рабочая программа составлена на ос-

нове авторской программы предметного 

элективного курса "Математика для каж-

дого" авт. Лукичёва Е.Ю., Лоншакова 

Галицкий  М.Л. Гольдман А. М., 

Звавич Л. И. Сборник задач по ал-

гебре. 8-9 классы. Пособие для 

учащихся общеобразовательных 

Канисева 

К.Г. 



Т.Е. Предлагаемый элективный курс ад-

ресован учащимся  9 классов. Главная 

его идея – это реализация предпрофиль-

ной подготовки учащихся, организация 

систематического и системного повторе-

ния, углубления и расширения курса ма-

тематики за период изучения в основной 

школе, что, несомненно, будет направле-

но на осмысленное изучение предмета, а 

значит и правильный выбор дальнейшего 

профиля обучения в старшей школе. 

Данный курс позволит удовлетворить 

образовательные потребности учащихся, 

осваивающих как базовый уровень мате-

матики, так и повышенный уровень. 

организаций.- 20-е изд. – М.: Про-

свещение, 2016. 

 

Математика для каждо-

го (модуль 7) 

9-б 1 Рабочая программа составлена на основе 

авторской программы предметного элек-

тивного курса "Математика для каждого" 

авт. Лукичёва Е.Ю., Лоншакова Т.Е. 

Предлагаемый элективный курс адресо-

ван учащимся  9 классов. Главная его 

идея – это реализация предпрофильной 

подготовки учащихся, организация си-

стематического и системного повторе-

ния, углубления и расширения курса ма-

тематики за период изучения в основной 

школе, что, несомненно, будет направле-

но на осмысленное изучение предмета, а 

значит и правильный выбор дальнейшего 

профиля обучения в старшей школе. 

Данный курс позволит удовлетворить 

образовательные потребности учащихся, 

осваивающих как базовый уровень мате-

Зив Б. Г. Задачи к урокам геомет-

рии. 7-11 классы. - 9-е изд. -СПб.: 

"Петроглиф", "Виктория-плюс", 

2010. - 608 с. 

 

Канисева 

К.Г. 



матики, так и повышенный уровень. 

Среднее общее образование.     10 класс 

  Русский язык 10а, 10б 2 Рабочая программа по русскому 

языку для 10 класса составлена на основе 

федерального государственного образо-

вательного стандарта, учебного плана, 

примерной программы основного общего 

образования с учётом авторской рабочей 

программы по русскому языку (под ре-

дакцией Власенкова А. И.). 

Требуя от учащихся умственных и 

волевых усилий, концентрации внима-

ния, русский язык развивает нравствен-

ные черты личности и умение аргумен-

тировано отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 
 

Рабочая программа ориен-

тирована на использование учеб-

но-методического комплекса: 

3. Власенков А. И. Про-

граммно-методические 

материалы. Русский 

язык 10-11классы. Со-

ставитель: Рыбченкова 

Л. М. – М.: «Дрофа», 

2008 г.. 

4. Розенталь Д.Э. Русский 

язык. Орфография. 

Пунктуация. – М.: Ай-

рис-пресс, 2010 г. 

 

Комисса-

рова О. Б. 

Литература 10а, 10б 4 Рабочая программа по литературе 

для 10 класса составлена на основе феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта, учебного плана, 

примерной программы основного общего 

образования с учётом авторской рабочей 

программы по русскому языку (под ре-

дакцией Сухих Н. Н.). 

Требуя от учащихся умственных и 

волевых усилий, концентрации внима-

ния, русский язык развивает нравствен-

ные черты личности и умение аргумен-

тировано отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

 

Рабочая программа ориен-

тирована на использование учеб-

но-методического комплекса: 

1. Сухих Н. Н. Литература: 

учебник для 10 класса: 

среднее (полное) общее об-

разование (базовый уро-

вень): в 2 ч. – 6-е изд. – М.:  

Издательский центр «Ака-

демия», 2012. 

2. Белокурова С. П. Литерату-

ра 10 класс (базовый уро-

вень): практикум: среднее 

(полное) общее образова-

ние. С. П. Белокурова, И. Н. 

Сухих. – 4-е изд. – М.: Из-

Комисса-

рова О. Б. 



дательский центр «Акаде-

мия», 2013. 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

10а, 10б 6 Настоящая рабочая программа по ан-

глийскому языку для 10 класса школы с 

углубленным изучением английского 

языка составлена на основе  

• федерального компонента госу-

дарственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного обще-

го и среднего (полного) общего образо-

вания ( приказМинобрнауки России от 

17.05.2012г. № 419). 

• примерной программы среднего 

(полного) образования по английскому 

языку (Иностранный язык. Профильный  

уровень/  /Сборник нормативных доку-

ментов/ сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. М.: Дрофа 2007 

• авторской программы по англий-

скому языку для 2-11 классов (Афанасье-

ва О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В. Ан-

глийский язык. Программы общеобразо-

вательных учреждений. 2-11 классы: по-

собие для учителей общеобразователь-

ных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка. М.: Про-

свещение, 2013 ) 

Для реализации данной программы 

предполагается использование ос-

новного УМК (учебник Афанасье-

вой О.В; Михеевой И.В. «Англий-

ский язык.10 класс для школ с 

углубленным изучением англий-

ского языка») и дополнительного 

УМК (Starlight, 10 класс, Авторы 

УМК:Баранова К. М., Дули Д., Ко-

пылова В. В., Мильруд Р. П., 

Эванс В..), утверждённых в списке 

учебников на 2015-2016 учебный 

год приказом Минобрнауки Рос-

сии от 08.06.2015 №576. 

Гильмано-

ва З.М. 

Тулупова 

Л.Д. 

Клаккина 

Е.Г. 

Алгебра и начала анали-

за 

10а, 10б 3 Рабочая программа по алгебре и началам 

анализа для 10а и 10б классов составлена 

на основе федерального государственно-

го стандарта,учебногоплана,примерной 

программы среднего(полного)общего 

образования по математике с учетом ав-

Рабочая программа ориентирована 

на использование учебно-

методического комплекса: 

1) Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В., Федорова Н.Е., Ша-

бунин М.И. Алгебра и начала ма-

Иволгина 

Н.П. 



торской программы общеобразователь-

ных учреждений «Алгебра и начала ана-

лиза 10-11 классы» 

сост.Т.А.Бурмистрова.-М.:Просвещение 

2011 

тематического анализа. 10-11 клас-

сы : учеб.для общеобразоват. Ор-

ганизаций : базовый уровень / 

[Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачёва и др.]. – 18-е изд. – 

М.: Просвещение, 2012. – 463 с.: 

ил. – ISBN 978-5-09-032571-4. 

Геометрия 10а, 10б 2 Рабочая программа по геометрии для 10а 

и 10б классов составлена на основе фе-

дерального государственного образова-

тельного стандар-

та,учебногоплана,примерной программы 

среднего(полного) общего образования 

по геометрии с учетом авторской про-

граммы  по геометрии 

Т.А.БурмистровойГеометрия.Программы 

общеобразовательных учреждений.10-11 

класс.М.:Просвещение 2011 

Рабочая программа ориентирована 

на использование учебно-

методического комплекса: 

 1) Атанасян, Л. С., Бутузов, 

В. Ф., Кадомцев, С.Б., Позняк, 

Э.Г., Киселёва, Л. С. Геометрия. 

10-11 : учебник для общеобразо-

ват. Организаций : базовый и про-

фильный уровни  / [Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др.] – 21-е изд. – М.: Просвещение 

2012. – 255 с.: ил. – : ил. – 

ISBN978-5-09-015960-9. 

Иволги-

наН.П. 

Информатика и ИКТ 10-а, 10-б 1 Рабочая программа по информатике 

составлена на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандар-

та, учебного плана школы, примерной 

программы основного общего образова-

ния по технологии и с учетом авторской 

программы К.Ю. Полякова и Е.А. Ере-

мина по предмету «Информатика», кото-

рая основана на учебно-методическом 

комплекте (далее УМК) «Информатика» 

для 10-11 классов Поляков К.Ю., Еремин 

Е.А. — М.: Бином, 2015 

Основная цель программы –

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. -

Информатика: учебник для 10 

класса в 2 частях, Ч.1 и Ч.2 - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015 

Суденко 

А.Б. 

Алексан-

дрова Т.И. 



формирование мотивированной к само-

образованию личности, обладающей 

навыками самостоятельного поиска, от-

бора, анализа и использования информа-

ции. 

История 10А, 10Б 2 Данная рабочая программа 

составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта,учебногоплана,примерной 

программы 

среднего(полного)общего 

образования по истории с учетом 

авторской программыЗагладина Н.В. 

и Симония Н.А. по курсу «История 

России и мира с древнейших времен 

до конца 19 века» 

Рабочая программа имеет целью: 

 формирование целостного 

представления об историческом 

развитии мира и месте в этом процессе 

России с древнейших времен до конца 

19 века, объединение различных 

фактов, понятий и теорий 

исторического процесса в целостную 

картину развития человечества на 

основе достижений современной 

исторической науки 

 формирование метапредметных 

компетентностей и устойчивых навыков 

 Загладин Н.В., Симония 

Н.А. История России и мира с 

древнейших времен до конца 19 

века: Учебник для 10 класса обще-

образовательных учреждений. М.,: 
«Русское слово», 2012 

Ермакова 

Т.Ю. 



УУД 

Обществознание 10А, 10Б 2 РП составлена на основе государствен-

ного стандарта, УП школы и примерной 

программы ООО по обществознанию под 

ред. Боголюбова Л.Н. и др. 

Имеет целью развитие личности, духов-

но-нравственной, политической и право-

вой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, ос-

нованного на уважении закона и право-

порядка, способности к личному само-

определению и самореализации, интере-

са к изучению социальных и гуманитар-

ных дисциплин. 

 Боголюбов Л.Н. и др. Обще-

ствознание. 10 кл. М.: Просвеще-

ние, 2006 

Ермакова 

Т.Ю. 

Физика 10а, 10б 2 Рабочая программа ориентирована 

на использование  учебно-

методического комплекта Генденштейн, 

Л.Э. Физика. 10 класс Текст : учебник 

базового уровня для общеобразователь-

ных.учреждений / Л.Э. Генденштейн, 

Ю.И.Дик. – М. : Мнемозина, 2010. 

Рабочая программа имеет целью: разви-

тие интересов и способностей учащихся 

на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и опытно деятельности; 

понимания учащимися смысла основных 

научных понятий и законов физики, вза-

имосвязи между ними 

1. Генденштейн, Л.Э. 

Физика. 10 класс Текст : учебник 

базового уровня для общеобразо-

вательных учреждений / Л.Э. Ген-

денштейн, Ю.И.Дик. – М. : Мне-

мозина, 2010. 

2. Генденштейн, Л.Э. 

Физика. 10 класс Текст: интерак-

тивное приложение к учебно-

методическому комплекту для ба-

зового уровня / / Л.Э. Генден-

штейн, Ю.И.Дик, Л.А. Кирик, Н.Г. 

Сиротенко. – М. :Илекса, 2010. 

3. Генденштейн, Л.Э., 

Л.А. Кирик, И.М. Гельфграт, И.Ю. 

Ненашев Физика. 10 класс. Текст : 

Сандыга 

А.И. 



задачник базового уровня для об-

щеобразовательных учреждений / 

Л.Э. Генденштейн, Ю.И.Дик. – М.: 

Мнемозина, 2010. 

 

Химия 10а, 10б 1 Рабочая программа по предмету ХИМИИ  

составлена на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стан-

дарта, учебного плана, примерной про-

граммы основного общего образования 

по биологии с учётом авторской про-

граммы по химии для 10 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений О.С. 

Габриеляна  

Рабочая программа направлена на фор-

мирование универсальных учебных дей-

ствий и познавательных учебных дей-

ствий. Программа составлена для реали-

зации курса Органическая химия, кото-

рый является частью естественнонаучно-

го образования и разработан в логике 

дисциплин естественнонаучного цикла.. 

О.С. Габриелян. Учебник «Химия.  

10 класс. Базовый уровень». М.: 

Дрофа 2013. 

 

Отроцюк 

Т.В. 

Биология 10а, 10б 1 Рабочая программа по предмету БИО-

ЛОГИЯ составлена на основа Федераль-

ного государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образова-

ния по биологии с учётом авторской про-

граммы по биологии для 10 классов об-

щеобразовательных учреждений В.Б.. 

Захарова.  

Рабочая программа направлена на фор-

1. В.Б. Захаров,  С.Г. Мамонтов, 

Н.И. Сонин. Учебник «Общая био-

логия. 10 класс». М.: Дрофа 2006 

 

Киткина 

Л.Д, 



мирование универсальных учебных дей-

ствий и познавательных учебных дей-

ствий. Программа составлена для реали-

зации курса «Общая биология», который 

является частью естественнонаучного 

образования и разработан в логике дис-

циплин естественнонаучного цикла.. 

География 10-а, 10-б 1 
Рабочая программа по географии 

составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта учебного плана, примерной 

программы основного общего образо-

вания под редакцией Д. А. Гдалина, 

Ю. Н. Гладкого, С. И. Махова изда-

тельства «Просвещение», под редакци-

ей Е. В. Овсянниковой издательства 

«Дрофа» 2010 год и под редакцией В. 

М. Максаковского и Н. Н. Петровой из-

дательства «Ай р и с  

Пр е сс ». Программа имеет целью 

сформировать у учащихся целостное 

представление о состоянии современно-

го общества, о сложности взаимосвязей 

природы и экономики. Программа спо-

собствует решению задач по моделиро-

ванию природных, социально-

экономических и геоэкологических яв-

лений и процессов с учетом простран-

ственно-временных условий и факто-

ров. 

1. Максаковский В.П. Эконо-

мическая и социальная гео-

графия мира. Учебник для 

10 класса. - М.: Просвеще-

ние, 2008 

2. Атлас с комплектом кон-

турных карт «Экономиче-

ская и социальная геогра-

фия мира» 10 кл, Главный 

редактор Н.Н.Полункина, 

В.П.Максаковский; М. 

«Картография», 20013 

 

 

Искусство (МХК) 10-а, 10-б 1 Рабочая программа по МХК составлена 

на основе федерального государственно-

го образовательного стандарта, учебного 

1. Программы для общеобра-

зовательных учреждений. 5 

– 11 кл./ сост. Г.И. Данило-

Сироткина 

Мария Ни-

колаевна 



плана, примерной программы основного 

общего образования по мировой художе-

ственной культуре с учетом Примерной 

программы по мировой художественной 

культуре: Программы для общеобразова-

тельных учреждений. 5 – 11 кл./ сост. 

Г.И. Данилова. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Дрофа, 2014. – 216 с., [8] с. 

,рекомендованой Министерством обра-

зования Российской Федерации в соот-

ветствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом. 

Рабочая программа имеет целью приоб-

щение к восприятию, познанию и усвое-

нию духовно-нравственного и эстетиче-

ского опыта человечества через общение 

с искусством во всем комплексе его ви-

дов и развитие активно «мыслящего ми-

ровоззрения», формирование на основе 

знакомства с артефактами мировой ху-

дожественной культуры умения свобод-

но ориентироваться в ее пространстве от 

истоков (первобытное искусство) - Но-

вейшего времени (вторая половина 

XX в.); акцентирование внимания при 

анализе художественно-образного со-

держания памятников мировой художе-

ственной культуры на общечеловеческих 

ценностных ориентациях, составляющих 

основу для формирования личностных 

индивидуальных мировоззренческих по-

зиций; формирование внутренней откры-

тости и лояльности к незнакомому и но-

ва. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Дрофа, 2014. – 216 с., [8] с.   

2. Данилова Г.И. Мировая ху-

дожественная культура. 

Тематическое, поурочное 

планирование, 10 – 11 

класс. – М.: Дрофа, 2014. 

3. Г. И. Данилова «Мировая 

художественная культура. 

От истоков до XVII века. 10 

кл: учебник для общеобра-

зовательных учреждений. 

М.: Дрофа, 2014. 

 

 

 

 

 

 



вому в сочетании с устойчивыми инди-

видуальными мировоззренческими пози-

циями. 

Технология 10-а, 10-б 1 Рабочая программа по технологии 

составлена на основефедерального госу-

дарственного образовательного стандар-

та, учебного плана школы, примерной 

программы основного общего образова-

ния по технологии и с учетом авторской 

программы В.Д.Симоненко по техноло-

гии (базовый уровень), 10-11 классы. 

Основная цель программы – пере-

дача учащимся знаний, необходимых для 

профессионального самоопределения, 

трудовой деятельности в условиях ры-

ночной экономики, формирование моти-

вированной к самообразованию лично-

сти, обладающей навыками самостоя-

тельного поиска, отбора, анализа и ис-

пользования информации. 

 

Рабочая программа ориентирована 

на использование учебника «Тех-

нология: 10–11 классы: базовый 

уровень: учебник для общеобразо-

вательных учреждений» Симонен-

ко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В., 

Виноградов Д.В.— М.: Вентана-

Граф, 2011. 

Суден-

коА.Б. 

Алексан-

дрова Т.И. 

Физическая культура 10-а, 10-б 3 Рабочая программа по физической 

культуре составлена на основе федераль-

ного образовательного стандарта, учеб-

ного плана, примерной программы сред-

него основного образования по физиче-

ской культуре с учетом авторской про-

граммы «Комплексная программа физи-

ческого воспитания учащихся 1-11 клас-

сов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. (М.: 

Просвещение, 2012). Содержание данной 

рабочей программы направлено в первую 

очередь на выполнение федерального 

1. Физическая культура: Учеб. 

Для учащихся 10 – 11 клас-

сов общеобразовательных 

учреждений/ Л.Е. Любо-

мирский, Г.Б. Мейксон, 

В.И. Лях и др.; Под ред. 

Л.Е. Любомирского, Г.Б. 

Мейксона, В.И. Ляха. – 3-е 

изд. – М.: Просвещение, 

2000. – 112 с. 

 

Бабицкая 

Е.А. 

Бугрова 

Н.К 



компонента государственного стандарта 

образования по физической культуре. 

Включает в себя разделы: легкая атлети-

ка, гимнастика с элементами акробатики, 

спортивные игры (баскетбол, волейбол) 

и подвижные игры, кроссовая подготовка 

 

ОБЖ 10-а,10-б 1 Рабочая программа разработана на осно-

ве Примерной программы, подготовлен-

ной в рамках проекта «Разработка, апро-

бация и внедрение федеральных государ-

ственных стандартов общего образова-

ния второго поколения» в соответствии с 

требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, 

утвержденного Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 года № 413. 

В рабочей программе реализованы тре-

бования Конституции Российской Феде-

рации и федеральных законов Россий-

ской Федерации «О безопасности», «Об 

обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе», «О гражданской обо-

роне», «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера», «О без-

опасности дорожного движения», «О ра-

диационной безопасности населения», 

«О пожарной безопасности», «Об эколо-

гической безопасности», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения», Стратегии национальной 

 

1. Основы безопасности жиз-

недеятельности: 10кл.: учебник 

для общеобразовательных учре-

ждений. В. Н. Латчук [и др.]. - М.: 

Дрофа, 2011. 

 

Бабицкая 

Е.А. 



безопасности Российской Федерации. 

В своей предметной ориентации предла-

гаемая программа направлена на дости-

жение следующих целей: 

– усвоение учащимися правил безопас-

ного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях природного, техногенного и соци-

ального характера; 

– понимание ими важности укрепления, 

сохранения и защиты своего здоровья 

как личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися до-

стижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семей-

ные ценности, справедливость и ответ-

ственность органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористи-

ческое мышление и поведение учащихся, 

их нетерпимость к действиям и намере-

ниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

–отрицательное отношение учащихся к 

приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков, табакокурению и упо-

треблению алкогольных напитков; 

–готовность и стремление учащихся к 

нравственному самосовершенствованию. 

 

Элективные курсы для 10 класса 

Элективный курс по 

французскому языку 

«Французский язык – 

окно в мир» 

10-а, 10-б 2 Рабочая программа по французскому 

языку составлена на основе Федерально-

го государственного образовательного 

стандарта, Учебного плана ГБОУ СОШ 

Григорьева Е. Я. Французский 

язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учрежде-

ний. 

Русина В. 

А. 



№ 263, примерной программы основного 

общего образования по французскому 

языку для средней общеобразовательной 

школы с учетом авторской программы по 

французскому языку (элективный курс) 

В. Ю. Карагодиной. Программа предмет-

ного элективного курса разработана для 

учащихся 10 классов общеобразователь-

ной школы, продолжающих изучать 

французский язык как второй иностран-

ный. 

Элективный курс по ма-

тематике «Математи-

ка:избранные вопросы» 

10(политехн.) 1 Рабочая программа составлена на основе 

авторской программы «Математи-

ка:избранные вопросы» для учащихся 10-

11 клас-

сов,авторы:ЛукичеваЕ.Ю.,заведующая 

кафедрой ФМО и Лоншакова 

Т.Е.,методист УЕН и МО ГБОУ Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования 

 Иволгина 

Н.П.И 

Элективный курс поне-

мецкому языку 

 

10 (гум) 2 Данный элективный курс предназначен 

для учащихся 10-11 классов, работаю-

щих по УМК. Входящих в Федеральный 

перечень учебников и направлен на тре-

нировку  закрепление и применение лек-

сико-грамматических навыков  в услови-

ях ситуативного тематического высказы-

вания в устной и письменной речи. 

 

Рабочая программа ориентирована 

на использование учебно-

методического комплекса: 

 

1) Учебник  для общеобразо-

вательных учреждений, 9 

класс. Авторы: Бим И.Л. 

Садомова Л.В.; Издатель-

ство: М.,“Просвещение”, 

2013 год.   

2) Рабочая тетрадь к учебнику 

Немецкий язык, 9 класс – 

Пособие для учащихся об-

Иванова 

Т.Ф. 



щеобразовательных органи-

заций. Авторы: Бим И.Л. 

Садомова Л.В.; Издатель-

ство: М.,“Просвещение”,  

2014 год     

3) Учебник  для общеобразо-

вательных учреждений, 10 

класс. Авторы: Бим И.Л. 

Садомова Л.В., Лытаева 

М.А.; Издательство: 

М.,“Просвещение”, 2012 

год.   

4) Рабочая тетрадь к учебнику 

Немецкий язык, 10 класс – 

Пособие для учащихся об-

щеобразовательных органи-

заций. Авторы: Бим И.Л. 

Садомова Л.В., Лытаева 

М.А.; Издательство: 

М.,“Просвещение”,  2012 

год     

 

Элективный курс по 

химии  «Решение ком-

бинированных и не-

стандартных задач по 

химии» 

10-а, 10 –б  

(политехн.) 

(первый год)  

1 Рабочая программа составлена на основе 

авторской программы предметного элек-

тивного курса «Решение комбинирован-

ных и нестандартных задач по химии» 

для учащихся 10-11 классов, автор: Кру-

тецкая Е.Д., Санкт-Петербургская акаде-

мия постдипломного педагогического 

образования. Элективный курс адресован 

учащимся общеобразовательных школ, 

изучающим химию на базовом уровне и 

желающим расширить и углубить свои 

1. Левкин А.Н., Кузнецова Н.Е. 

Задачник по химии: 10  класс – М.: 

Вента-Граф, 2011. 

2. Воловик В.Б., Крутецкая Е.Д. 

Органическая химия. Вопросы, 

упражнения, задачи, тесты. СПб: 

изд. СМИО Пресс,  2012. 

Отроцюк 

Т.В. 



знания по предмету. Данный курс явля-

ется дополнением к систематическому 

курсу.  

Элективный курс «Путь 

к созданию текста» 

10-а, 10-б  

классы 

34 Занятия включают теоретические сведе-

ния о сочинении как жанре творческой 

работы и особенностях развёрнутого со-

чинения-рассуждения. Большое внима-

ние уделяется практической части, пред-

полагающей использование различных 

видов источников, современных ИКТ, 

создание схем, алгоритмов, презентаций, 

выполнение тренировочных упражнений, 

пошаговую отработку отдельных частей 

сочинения и самостоятельного написа-

ния сочинений. 

Тунцева Т.Н. Как научиться писать 

сочинение-рассуждение. 8-11 кл. – 

М.: Грамотей, 2010 

 

Комисса-

рова О.Б. 

      

      

 11 класс 

  Русский язык 11-а 2 Рабочая программа по русскому 

языку для 11 класса составлена на основе 

федерального государственного образо-

вательного стандарта, учебного плана, 

примерной программы основного общего 

образования с учётом авторской рабочей 

программы по русскому языку (под ре-

дакцией Власенкова А. И.). 

Требуя от учащихся умственных и 

волевых усилий, концентрации внима-

ния, русский язык развивает нравствен-

ные черты личности и умение аргумен-

тировано отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

 

Рабочая программа ориен-

тирована на использование учеб-

но-методического комплекса: 

Власенков А. И. Про-

граммно-методические 

материалы. Русский 

язык 10-11классы. Со-

ставитель: Рыбченкова 

Л. М. – М.: «Дрофа», 

2008 г. 

Грачевни-

кова С. В. 



Литература 11-а 4 Рабочая программа по литературе 

для 11 класса составлена на основе феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта, учебного плана, 

примерной программы основного общего 

образования с учётом авторской рабочей 

программы по русскому языку (под ре-

дакцией Сухих Н. Н.). 

 

Рабочая программа ориен-

тирована на использование учеб-

но-методического комплекса: 

1. Сухих Н. Н. Литература: 

учебник для 11 класса: 

среднее (полное) общее об-

разование (базовый уро-

вень): в 2 ч. – 6-е изд. – М.:  

Издательский центр «Ака-

демия», 2012. 

Белокурова С. П. Литература 11 

класс (базовый уровень): практи-

кум: среднее (полное) общее обра-

зование. С. П. Белокурова, И. Н. 

Сухих. – 4-е изд. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2013. 

Грачевни-

кова С. В. 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

11 6 Настоящая рабочая программа по ан-

глийскому языку для 11 класса школы с 

углубленным изучением английского 

языка составлена на основе  

• федерального компонента госу-

дарственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного обще-

го и среднего (полного) общего образо-

вания ( приказМинобрнауки от 17 мая 

2012 № 419). 

• примерной программы среднего 

(полного) образования по английскому 

языку(Иностранный язык. Профильный  

уровень/  /Сборник нормативных доку-

ментов/ сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. М.: Дрофа 2007 

• авторской программы по англий-

Для реализации данной программы 

предполагается использование ос-

новного УМК (учебник Афанасье-

вой О.В; Михеевой И.В. «Англий-

ский язык.10 класс для школ с 

углубленным изучением англий-

ского языка») и дополнительного 

УМК ( пособие «Laser B2»  

byMalcolmMann,SteveTaylore-

Knowles, издательство Macmillan.). 

Гильмано-

ва З.М. 

Бондарева 

И.Г. 

Ботиева 

Н.Л. 



скому языку для 2-11 классов (Афанасье-

ва О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В. Ан-

глийский язык. Программы общеобразо-

вательных учреждений. 2-11 классы: по-

собие для учителей общеобразователь-

ных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка. М.: Про-

свещение, 2011 ) 

• приказа Минобрнауки  РФ от 

08.06.2015 № 576 «Об утверждении фе-

деральных перечней учебников, реко-

мендованных (допущенных) к использо-

ванию  в образовательном процессе в  

образовательных учреждениях, реализу-

ющих образовательные программы об-

щего  образования и имеющих государ-

ственную  аккредитацию, на 

2015/2016учебный год» 

• учебного плана ГБОУ СОШ №263 

на 2015/2016 учебный год 

Алгебра и начала анали-

за 

11-а 3 Рабочая программа по алгебре и нача-

лам математического анализа для 11 

класса составлена на основе федераль-

ного государственного образовательно-

го стандарта, учебного плана, пример-

ной программы среднего (полного) об-

щего образования по математике. (Про-

граммы образовательных учрежде-

ний.Алгебра и начала математического 

анализа.10-11 классы. / Т. А. Бурмист-

рова.– М. : Просвещение, 2009). 

Программа рассчитана на 102 ч. в 

год (3 часа в неделю). Программой 

Рабочая программа ориентирована 

на использование учебно-

методического комплекса: 

1) Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В., Федорова Н.Е., 

Шабунин М.И. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 

классы : учеб.для общеобразоват. 

Организаций : базовый уровень / 

[Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачёва и др.]. – 18-е изд. – 

М.: Просвещение, 2012. – 463 с.: 

ил. – ISBN 978-5-09-032571-4. 

Канисева 

К.Г. 



предусмотрено проведение семи кон-

трольных работ. При реализации данной 

рабочей программы предполагается ис-

пользование следующих форм контроль-

но-оценочной деятельности: фронталь-

ный опрос, устный опрос; контрольная 

работа; тест; самостоятельная работа; 

диагностическая работа.  

При организации процесса обуче-

ния в рамках данной программы предпо-

лагается применение следующих совре-

менных образовательных технологий: 

коммуникативные; личностно-

ориентированная; информационные; 

обучение в сотрудничестве. Планируется 

использование в учебном процессе сле-

дующих форм уроков: традиционный 

урок; урок-практикум; урок-семинар; 

урок - контрольная работа. Внеурочная 

деятельность по предмету предусматри-

вается в форме предметных игр. 

Новизна данной рабочей програм-

мы определяется тем, что в учебно-

тематическоми календарно-

тематическом планах раздел «Вводное 

повторение» увеличен до 5 ча-

сов,заимствованные из раздела «Итого-

вое повторение». Необходимость этого 

изменения можно обосновать тем, что 

вводное повторение способствует даль-

нейшему повышению успеваемости, до-

стижению глубоких и прочных знаний у 

учащихся. 

2) Шабунин М.И., Ткачёва М.В., 

Федорова Н.Е., Газарян Р.Г. Ал-

гебра и начала математического 

анализа. Дидактические материа-

лы. 11 класс. Базовый уровень 

/[Шабунин М.И., Ткачёва М.В., 

Федорова Н.Е., Газарян Р.Г.]. – 6-е 

изд., перераб. - М.: Просвещение, 

2013. – 191с. : ил. – ISBN 978-5-09-

031430-5. 

 



Геометрия 11-а 2 Рабочая программа по геометрии для 11 

класса составлена на основе федерально-

го государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы среднего (полного) общего 

образования по математике с учётом ав-

торской рабочей программы по геомет-

рии (Гаврилова, Н.Ф. Рабочие програм-

мы по геометрии. 7-11 классы / Сост. Н. 

Ф. Гаврилова. – М.: ВАКО, 2013). 

Программа рассчитана на 68 ч. в 

год (2 часа в неделю). Программой 

предусмотрено проведение трёх кон-

трольных работ и пяти зачётов.При реа-

лизации данной рабочей программы 

предполагается использование следую-

щих форм контрольно-оценочной дея-

тельности: устный опрос; контрольная 

работа; тест; проверочная работа; диа-

гностическая работа, зачёт. 

При организации процесса обуче-

ния в рамках данной программы предпо-

лагается применение следующих совре-

менных образовательных технологий: 

коммуникативные; личностно-

ориентированная; информационные; 

обучение в сотрудничестве. Планируется 

использование в учебном процессе сле-

дующих форм уроков: традиционный 

урок; урок в форме лекции с обратной 

связью; урок-семинар; урок-

конференция; урок - контрольная работа, 

урок-практикум. 

Рабочая программа ориентирована 

на использование учебно-

методического комплекса: 

1. 1) Атанасян, Л. С., Бутузов, В. 

Ф., Кадомцев, С.Б., Позняк, Э.Г., 

Киселёва, Л. С. Геометрия. 10-11 

: учебник для общеобразоват. Ор-

ганизаций : базовый и профиль-

ный уровни  / [Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.] – 

21-е изд. – М.: Просвещение 2012. 

– 255 с.: ил. – (МГУ – школе). – 

ISBN978-5-09-032132-7.    

2. 2) Зив, Б. Г. Дидактические 

материалы по геометрии для 10 

класса / Б. Г. Зив. – 10-е изд. – М. : 

Просвещение, 2008. – 144 с. : ил. – 

ISBN978-5-09-015960-9. 

3. 3) Изучение геометрии в 10-

11классах : Метод. рекомендации 

к учеб. : Кн. для учителя / С.М. 

Саакян, В. Ф. Бутузов. – 6-е изд. – 

М. : Просвещение, 2003. – 255 с. : 

ил. – ISBN 5-09-011835-3. 

 

Канисева 

К.Г. 



Отличием данной рабочей программы от 

авторской являются изменения, внесен-

ные в учебно-тематический и календар-

но-тематический планы: 

1 Введён раздел «Вводное повторе-

ние», на который отводится 2 часа, заим-

ствованные из раздела «Итоговое повто-

рение». Необходимость этого изменения 

можно обосновать тем, что вводное по-

вторение способствует дальнейшему по-

вышению успеваемости, достижению 

глубоких и прочных знаний у учащихся. 

2 В данную рабочую программу 

включена тема «Некоторые сведения из 

планиметрии». Изучение этого раздела 

перенесено в курс геометрии 11 класса, 

так как позволит эффективнее повторить 

и систематизировать теоретический ма-

териал за курсы 7-9 классов в рамках 

подготовки учащихся к итоговой атте-

стации.  

Информатика и ИКТ 11-а 1 Рабочая программа по информатике 

составлена на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандар-

та, учебного плана школы, примерной 

программы основного общего образова-

ния по технологии и с учетом авторской 

программы К.Ю. Полякова и Е.А. Ере-

мина по предмету «Информатика», кото-

рая основана на учебно-методическом 

комплекте (далее УМК) «Информатика» 

для 10-11 классов Поляков К.Ю., Еремин 

Е.А. — М.: Бином, 2015  

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. -

Информатика: учебник для 10 

класса: в 2 частях, Ч.1 и Ч.2 - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015 

 

Суденко 

А.Б. 

Алексан-

дрова Т.И. 



Основная цель программы –

формирование мотивированной к само-

образованию личности, обладающей 

навыками самостоятельного поиска, от-

бора, анализа и использования информа-

ции. 

История 11А 2 Данная рабочая программа 

составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта,учебногоплана,примерной 

программы 

среднего(полного)общего 

образования по истории с учетом 

авторской программыЗагладина Н.В. 

и Симония Н.А. по курсу «История 

России и мира в 20 – начале 21 века» 

Рабочая программа имеет целью: 

 формирование целостного 

представления об историческом 

развитии мира и месте в этом процессе 

России в 20 – начале 21 века, 

объединение различных фактов, 

понятий и теорий исторического 

процесса в целостную картину 

развития человечества на основе 

достижений современной исторической 

науки 

 формирование метапредметных 

компетентностей и устойчивых навыков 

УУД 

 Загладин Н.В., Симония 

Н.А. История России и мира в 20 – 

начале 21 века: Учебник для 11 

класса общеобразовательных 
учреждений. М.,: «Русское слово», 

2011 

Жербин 

А.Д. 



Обществознание 11А 2 Данная рабочая программа 

составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта,учебногоплана,примерной 

программы 

среднего(полного)общего 

образования по обществознанию с 

учетом авторской программы 

коллектива авторов под рук-вом 

Боголюбова Л.Н. по курсу 

«Обществознание (11 класс)» 

Рабочая программа имеет целью: 

 формирование целостного 

представления о явлениях и процессах 

в экономической, социально-

политической, духовной и правовой 

сферах жизни общества на основе 

современных достижений 

общественных наук 

 формирование метапредметных 

компетентностей и устойчивых навыков 

УУД 

 Обществознание: 11 класс: 
Учебник для общеобразователь-

ных учреждений: Базовый уро-

вень/ Под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева. 

М.: «Просвещение», 2010 

Ермакова 

Т.Ю. 

Искусство (Мировая 

художественная куль-

тура) 

11А 1 Данная рабочая программа 

составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта,учебногоплана,примерной 

программы среднего(полного)общего 

образования по МХК с учетом 

авторской программы Даниловой Г.И. 

 Данилова Г.И. Мировая ху-

дожественная культура: От 17 века 

до современности: 11 класс: Учеб-

ник для общеобразовательных 

учреждений. М.: «Дрофа», 2014. 

 

Жербин 

А.Д. 



по курсу «Мировая художественная 

культура 17 – начала 21 веков» 

Рабочая программа имеет целью: 

 формирование целостного 

представления о развитии мировой 

культуры на протяжении последних 

300 лет,  месте в этом процессе России 

и ее культуры, объединение различных 

фактов, понятий и теорий культурно-

исторического процесса в целостную 

картину развития культуры 

человечества на основе достижений 

современной культурологии и истории 

искусства 

 формирование 

метапредметных компетентностей и 

устойчивых навыков УУД 

Физика 11а 2  

Рабочая программа по физике со-

ставлена на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандар-

та, требований к результатам освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования, учебного 

плана, примерной программы основного 

общего образования по физике. 

Рабочая программа ориентирована 

на использование  учебно-

методического комплекта Генденштейн, 

1. Генденштейн, Л.Э. 

Физика. 11 класс Текст : учебник 

базового уровня для общеобразо-

вательных учреждений / Л.Э. Ген-

денштейн, Ю.И.Дик. – М. : Мне-

мозина, 2010. 

2. Генденштейн, Л.Э. 

Физика. 11 класс Текст: интерак-

тивное приложение к учебно-

методическому комплекту для ба-

зового уровня / / Л.Э. Генден-

Сандыга 

А.И. 



Л.Э. Физика. 11 класс Текст : учебник 

базового уровня для общеобразователь-

ных.учреждений / Л.Э. Генденштейн, 

Ю.И.Дик. – М. : Мнемозина, 2010. 

Рабочая программа имеет целью: разви-

тие интересов и способностей учащихся 

на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и опытно деятельности; 

понимания учащимися смысла основных 

научных понятий и законов физики, вза-

имосвязи между ними; формирование у 

учащихся представлений о физической 

картине мира. 

штейн, Ю.И.Дик, Л.А. Кирик, Н.Г. 

Сиротенко. – М. :Илекса, 2010. 

3. Генденштейн, Л.Э., 

Л.А. Кирик, И.М. Гельфграт, И.Ю. 

Ненашев Физика. 11 класс. Текст : 

задачник базового уровня для об-

щеобразовательных учреждений / 

Л.Э. Генденштейн, Ю.И.Дик. – М. 

: Мнемозина, 2010. 

 

Химия 11 1 Рабочая программа по предмету ХИМИИ  

составлена на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стан-

дарта, учебного плана, примерной про-

граммы основного общего образования 

по биологии с учётом авторской про-

граммы по химии для 10 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений О.С. 

Габриеляна  

Рабочая программа направлена на фор-

мирование универсальных учебных дей-

ствий и познавательных учебных дей-

ствий. Программа составлена для реали-

зации курса Органическая химия, кото-

рый является частью естественнонаучно-

го образования и разработан в логике 

дисциплин естественнонаучного цикла.. 

О.С. Габриелян. Учебник «Химия.  

11 класс. Базовый уровень». М.: 

Дрофа 2013 

 

Отроцюк 

Т.В. 

Биология 11 1 Рабочая программа по предмету БИО-

ЛОГИЯ составлена на основа Федераль-

1. В.Б. Захаров,  С.Г. Мамонтов, 

Н.И. Сонин. Учебник «Общая био-

Отроцюк 

Т.В. 



ного государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образова-

ния по биологии с учётом авторской про-

граммы по биологии для 11 классов об-

щеобразовательных учреждений В.Б.. 

Захарова.  

Рабочая программа направлена на фор-

мирование универсальных учебных дей-

ствий и познавательных учебных дей-

ствий. Программа составлена для реали-

зации курса «Общая биология», который 

является частью естественнонаучного 

образования и разработан в логике дис-

циплин естественнонаучного цикла.. 

логия. 11 класс». М.: Дрофа 2006 

 

ОБЖ 11-а 1 Рабочая программа разработана на осно-

ве Примерной программы, подготовлен-

ной в рамках проекта «Разработка, апро-

бация и внедрение федеральных государ-

ственных стандартов общего образова-

ния второго поколения» в соответствии с 

требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, 

утвержденного Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 года № 413. 

В рабочей программе реализованы тре-

бования Конституции Российской Феде-

рации и федеральных законов Россий-

ской Федерации «О безопасности», «Об 

обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе», «О гражданской обо-

 

Основы безопасности жизнедея-

тельности: 11кл.: учебник для об-

щеобразовательных учреждений. 

В. Н. Латчук [и др.]. - М.: Дрофа, 

2011. 

 

Бабицкая 

Е.А. 



роне», «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера», «О без-

опасности дорожного движения», «О ра-

диационной безопасности населения», 

«О пожарной безопасности», «Об эколо-

гической безопасности», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения», Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации. 

В своей предметной ориентации предла-

гаемая программа направлена на дости-

жение следующих целей: 

– усвоение учащимися правил безопас-

ного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях природного, техногенного и соци-

ального характера; 

– понимание ими важности укрепления, 

сохранения и защиты своего здоровья 

как личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися до-

стижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семей-

ные ценности, справедливость и ответ-

ственность органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористи-

ческое мышление и поведение учащихся, 

их нетерпимость к действиям и намере-

ниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

–отрицательное отношение учащихся к 

приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков, табакокурению и упо-



треблению алкогольных напитков; 

–готовность и стремление учащихся к 

нравственному самосовершенствованию. 

Физическая культура 11-а 3 Рабочая программа по физической куль-

туре составлена на основе федерального 

образовательного стандарта, учебного 

плана, примерной программы среднего 

основного образования по физической 

культуре с учетом авторской программы 

«Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича. (М.: Просвещение, 

2012). Содержание данной рабочей про-

граммы направлено в первую очередь на 

выполнение федерального компонента 

государственного стандарта образования 

по физической культуре. Включает в се-

бя разде: легкая атлетика, гимнастика с 

элементами акробатики, спортивные иг-

ры (баскетбол, волейбол) и подвижные 

игры, кроссовая подготовка 

1. Физическая культура: Учеб. 

Для учащихся 10 – 11 клас-

сов общеобразовательных 

учреждений/ Л.Е. Любо-

мирский, Г.Б. Мейксон, 

В.И. Лях и др.; Под ред. 

Л.Е. Любомирского, Г.Б. 

Мейксона, В.И. Ляха. – 3-е 

изд. – М.: Просвещение, 

2000. – 112 с. 

 

 

Бугрова 

Н.К. 

Бабицкая 

Е.А. 

Технология 11-а 1 Рабочая программа по технологии 

составлена на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандар-

та, учебного плана школы, примерной 

программы основного общего образова-

ния по технологии и с учетом авторской 

программы В.Д.Симоненко по техноло-

гии (базовый уровень), 10-11 классы. 

Основная цель программы – пере-

дача учащимся знаний, необходимых для 

профессионального самоопределения, 

трудовой деятельности в условиях ры-

Рабочая программа ориен-

тирована на использование учеб-

ника «Технология: 10–11 клас-

сы: базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учрежде-

ний» Симоненко В.Д., Очи-

нин О.П., Матяш Н.В., Виногра-

дов Д.В.— М.: Вентана-Граф, 2011 

Суденко 

А.Б. 

Алексан-

дрова Т.И. 



ночной экономики, формирование моти-

вированной к самообразованию лично-

сти, обладающей навыками самостоя-

тельного поиска, отбора, анализа и ис-

пользования информации. 

Элективные курсы для 11 класса 

Элективный курс по 

французскому языку 

«Французский язык – 

окно в мир» 

11 2 Рабочая программа по французскому 

языку составлена на основе Федераль-

ного государственного образователь-

ного стандарта, Учебного плана ГБОУ 

СОШ № 263, примерной программы 

основного общего образования по 

французскому языку для средней об-

щеобразовательной школы с учетом 

авторской программы по французско-

му языку (элективный курс) В. Ю. Ка-

рагодиной. Программа предметного 

элективного курса разработана для 

учащихся 11 классов общеобразова-

тельной школы, продолжающих изу-

чать французский язык как второй 

иностранный. 

Григорьева Е. Я. Французский язык. 

10-11 классы: учебник для общеобра-

зовательных учреждений. 

Русина В. 

А. 

Элективный курс по 

немецкому языку 

 

11 (гум) 2 Данный элективный курс предназначен 

для учащихся 10-11 классов, работаю-

щих по УМК. Входящих в Федераль-

ный перечень учебников и направлен 

на тренировку  закрепление и приме-

нение лексико-грамматических навы-

ков  в условиях ситуативного темати-

ческого высказывания в устной и 

письменной речи. 

 

Рабочая программа ориентирована на 

использование учебно-методического 

комплекса: 

 

1) Учебник  для общеобразова-

тельных учреждений, 9 класс. 

Авторы: Бим И.Л. Садомова 

Л.В.; Издательство: 

М.,“Просвещение”, 2013 год.   

2) Рабочая тетрадь к учебнику 

Немецкий язык, 9 класс – По-

Иванова 

Т.Ф. 



собие для учащихся общеоб-

разовательных организаций. 

Авторы: Бим И.Л. Садомова 

Л.В.; Издательство: 

М.,“Просвещение”,  2014 год     

3) Учебник  для общеобразова-

тельных учреждений, 10 

класс. Авторы: Бим И.Л. Са-

домова Л.В., Лытаева М.А.; 

Издательство: 

М.,“Просвещение”, 2012 год.   

4) Рабочая тетрадь к учебнику 

Немецкий язык, 10 класс – 

Пособие для учащихся обще-

образовательных организаций. 

Авторы: Бим И.Л. Садомова 

Л.В., Лытаева М.А.; Издатель-

ство: М.,“Просвещение”,  2012 

год     

 

«Методы решения фи-

зических задач» 

 

10-11 1 Рабочая программа элективного курса по 

физике  составлена на основе «Программы 

элективных курсов. Физика. 9-11 классы. 

Профильное обучение», составитель: В.А. 

Коровин, - «Дрофа», 2008 г. и авторской 

программы: Е.Т. Рукавицына  «Методы решения 

физических задач»  

В программе рассматриваются теоретиче-

ские вопросы, в том числе понятия, схемы и 

графики, которые часто встречаются в формули-

ровках контрольно- измерительных материалов по 

ЕГЭ, а также практическая часть. 

 

Для реализации программы использо-

вано учебное пособие: Э.Л. Резницкий «Физика. 

Задачник 10-11 классы», - Москва «Просвеще-

ние», 2012. Курс рассчитан на 1 год обучения – 

10 класс. 

 

Сандыга 

А.И. 

«Решения  задач» 10-11 1 Рабочая программа элективного Рабочая программа ориентиро- Сандыга 

А.И. 

http://festival.1september.ru/authors/102-867-101/


 курса по физике для учащихся 10-11 клас-

сов «Решение задач» составлена на основе 

федерального государственного образова-

тельного стандарта, учебного плана, при-

мерной программы основного общего об-

разования по физике  с учетом авторской  

программы по элективному предметному 

курсу по физике «Решение задач». Авторы: 

О.А. Смирнова и М.В. Медяник 

Рабочая программа имеет целью: 

знакомство с уровнем требований к экза-

мену по физике в формате ЕГЭ и подго-

товка учащихся к усвоению этого уровня . 

 

 

вана на использование учебника  Мяки-

шев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика-11. – 

М.:Просвещение,2008; 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика-10. – 

М.:Просвещение,2008 г; 

Степанова Г.Н. Сборник задач 

по физике для 10-11 классов общеобра-

зовательных учреждений. – 

М.:Просвещение,2003 г. 

 

Математика: избранные 

вопросы (модули 2, 3, 6) 

11-а 1 Рабочая программа составлена на ос-

нове авторской программы предметно-

го элективного курса "Математика: из-

бранные вопросы" авт. Лукичёва Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. Предлагаемый элек-

тивный курс адресован учащимся 10 и 

11 классов. Главная его идея – это ор-

ганизация систематического и систем-

ного повторения, углубления и расши-

рения школьного курса математики, 

что, несомненно, будет направлено на 

осмысленное изучение математики, а 

значит и качественную подготовку к 

государственной итоговой аттестации в 

формате ЕГЭ. Данный курс позволит 

удовлетворить образовательные по-

требности учащихся, осваивающих как 

базовый уровень математики, так и 

профильный уровень. 

Виленкин Н. Я., Шибасов Л. П., Ши-

басова З. Ф. За страницами учебника 

математики. Арифметика. Алгебра. 

Пособие для учащихся 10—11 клас-

сов. – М.: Просвещение, 2008. 

 

Канисева 

К.Г. 

Элективный курс по 11 класс  1 Рабочая программа составлена на ос- 1. Левкин А.Н., Кузнецова Н.Е. За- Отроцюк 



химии  «Решение ком-

бинированных и не-

стандартных задач по 

химии» 

(политехн.) 

(второй  год)  

нове авторской программы предметно-

го элективного курса «Решение комби-

нированных и нестандартных задач по 

химии» для учащихся 10-11 классов, 

автор: Крутецкая Е.Д., Санкт-

Петербургская академия постдиплом-

ного педагогического образования. 

Элективный курс адресован учащимся 

общеобразовательных школ, изучаю-

щим химию на базовом уровне и же-

лающим расширить и углубить свои 

знания по предмету. Данный курс яв-

ляется дополнением к систематическо-

му курсу.  

дачник по химии: 11  класс – М.: 

Вента-Граф, 2013. 

2. Воловик В.Б., Крутецкая Е.Д. Об-

щая и неорганическая химия. Вопро-

сы, упражнения, задачи, тесты. СПб: 

изд. СМИО Пресс,  2013. 

Т.В. 

 


