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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5–9 КЛАССЫ) 
 

на 2019/2020 учебный год 
 

Рабочие программы по предметам разработаны на основе  
 

 ФГОС ООО (5-9 кл.), утверждённого Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897; 
 ОП ООО, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку (5-9 классы – ФГОС); 

ГБОУ СОШ № 263, утверждённой Приказом директора ГБОУ СОШ № 263 № 060 от 29.08.2019.  
 Учебного плана, реализуемого в  образовательном учреждении в 2019/2020 учебном году; 
 Примерных программы основного общего образования по учебным предметам; 
 Приказа МП РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного общего, среднего общего 
образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06. 2016   № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 
Название предмета 
(элективного курса) 

Адресность Кол-во 
часов в 
неделю 

Краткое содержание УМК Автор Ра-
бочей 
про-

граммы 
(учитель) 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА. ФГОС. 5 класс  
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 5-а 6 РП составлена на основе ФГОС ООО, ОП 
ООО и  учебного плана ГБОУ СОШ № 
263 на 2019/2020 уч.год, примерной про-
граммы ООО по русскому языку с учетом 
авторской  программы по русскому языку 

Русский язк: 5 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных ор-
ганизаций: в 2 ч. под ред. А.Д.Шме-
лёва. – М.: Вентана-Граф. 2019. 

 

Горюнова 
А.К. 
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для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений под редакцией А.Д.Шмелёва.  
Программа предполагает углубление и 
систематизацию знаний по фонетике, 
морфемике, лексике, синтаксису и линг-
вистике текста, полученных в начальной 
школе, начинается систематическое изу-
чение морфологии. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 5-б 6 РП составлена на основе ФГОС ООО, ОП 
ООО и  учебного плана ГБОУ СОШ № 
263 на 2019/2020 уч.год, примерной про-
граммы ООО по русскому языку с учетом 
авторской  программы по русскому языку 
для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений под редакцией А.Д.Шмелёва.  
Программа предполагает углубление и 
систематизацию знаний по фонетике, 
морфемике, лексике, синтаксису и линг-
вистике текста, полученных в начальной 
школе, начинается систематическое изу-
чение морфологии. Большое внимание 
уделяется  развитию культуры устной и 
письменной речи, формированию навыка 
написания изложений и сочинений, в том 
числе и обучение написанию сочинений 
на лингвистическую тему и обучение 
написанию сжатого сложения.  

Русский язк: 5 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных ор-
ганизаций: в 2 ч. под ред. А.Д.Шме-
лёва. – М.: Вентана-Граф. 2019. 

Комисса-
рова О.Б. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 5-в 6 РП составлена на основе ФГОС ООО, ОП 
ООО и  учебного плана ГБОУ СОШ № 
263 на 2019/2020 уч.год, примерной про-
граммы ООО по русскому языку с учетом 
авторской  программы по русскому языку 

Русский язк: 5 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных ор-
ганизаций: в 2 ч. под ред. А.Д.Шме-
лёва. – М.: Вентана-Граф. 2018. 

Грачевни-
кова С.В. 



3 
 

для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений под редакцией А.Д.Шмелёва.  
Программа предполагает углубление и 
систематизацию знаний по фонетике, 
морфемике, лексике, синтаксису и линг-
вистике текста, полученных в начальной 
школе, начинается систематическое изу-
чение морфологии. 

ЛИТЕРАТУРА 5-а, б, в 3 РП составлена на основе ФГОС ООО, ОП 
ООО и Учебного плана ГБОУ СОШ № 
263 на 2019/2020 уч.год, примерной про-
граммы ООО по литературе для 5-9 клас-
сов общеобразовательных учреждений 
под редакцией В.Я.Коровиной. 
Особенностью и новизной данной РП яв-
ляется совершенствование читательских 
умений, развитие культуры устной и 
письменной речи. С этой целью вводятся 
уроки внеклассного чтения, развития 
речи, предполагающие формирование 
навыка рассуждения на литературоведче-
ские темы, включены различные виды ра-
бот по развитию речи: словарная работа, 
различные виды пересказа, устные и 
письменные высказывания на заданную 
тему, сочинения, отзывы, творческие ра-
боты, презентации.  

Литература. Учебник для 5 кл.  ОУ. 
Ч. 1 и 2. / В.Я.Коровина – М.: Про-
свещение, 2015. 

Цейтлин 
И.Э. 

ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК   

(английский) 

5-а, б 5 Настоящая рабочая программа по англий-
скому языку для 5 класса школы с углуб-
ленным изучением английского языка со-
ставлена на основе ФГОС ООО, пример-

Английский язык. 5 класс. Учебник 
для общеобразов.  организаций и 
школ с углубленным изучением ан-
глийского языка. В 2 ч. /  И.Н. Вере-
щагина, О.В.  

Аника-
нова Т.А 
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ной программы среднего (полного) обра-
зования по английскому языку, авторской 
программы по английскому языку для 2-
11 классов (Афанасьева О.В и др.) Ан-
глийский языку; ОП ООО и учебного 
плана ГБОУ СОШ №263 на 2019/2020 
учебный год. 
Курс предназначен для учащихся 5-го 
класса, изучающих английский язык на 
углубленном уровне. В основе реализа-
ции РП  лежит развитие иноязычной ком-
муникативной компетенции; создание ос-
новы для формирования интереса к совер-
шенствованию достигнутого уровня вла-
дения  английским языком. 

Афанасьева.— М.: Просвещение, 
2019. 

5-б 5 Настоящая рабочая программа по англий-
скому языку для 5 класса школы с углуб-
ленным изучением английского языка со-
ставлена на основе ФГОС ООО, пример-
ной программы среднего (полного) обра-
зования по английскому языку, авторской 
программы по английскому языку для 2-
11 классов (Афанасьева О.В и др.) Ан-
глийский языку; ОП ООО и учебного 
плана ГБОУ СОШ №263 на 2019/2020 
учебный год. 
Курс предназначен для учащихся 5-го 
класса, продолжающих изучение англий-
ского языка на углубленном уровне. В ос-
нове реализации РП  лежит развитие ино-
язычной коммуникативной компетенции; 
усвоение лексических и грамматических 

Английский язык. 5 класс. Учебник 
для общеобразов.  организаций и 
школ с углубленным изучением ан-
глийского языка. В 2 ч. /  И.Н. Вере-
щагина, О.В.  
Афанасьева.— М.: Просвещение, 
2019. 

Бонда-
рева И.Г. 
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составляющих программы; создание ос-
новы для формирования интереса к совер-
шенствованию достигнутого уровня вла-
дения изучаемым английским языком. 

5-а,в 5 Данная РП составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, ОП ООО и 
учебного плана ГБОУ СОШ №263 на 
2019/2020 уч.год, на основе примерной 
программы основного общего образова-
ния «Иностранный язык», авторской про-
граммы по английскому языку 
Мильруд Ж.А. 
Курс предназначен для учащихся пятого 
класса общеобразовательной школы, про-
должающих изучение английского языка 
на углубленном уровне. В ходе реализа-
ции ОП предполагается развитие ино-
язычной коммуникативной компетенции; 
формирование и развитие языковых (фо-
нетических, лексических и грамматиче-
ских) навыков. 

Английский язык (Звёздный англий-
ский) (для школ с углублённым изу-
чением англ.яз.) / Баранов К.М., 
Дули Д., Копылова В.В. - М.: Про-
свещение, 2015. 

Гильма-
нова З.М. 

5-в 5 РП для 5-а, 5-б кл. составлена в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ООО,  ОП 
ООО и УП  ГБОУ СОШ №263 на 
2019/2020 уч.год, , на основе примерной 
программы основного общего образова-
ния «Иностранный язык», авторской про-
граммы по английскому языку  
Мильруд, Ж.А. 
Курс предназначен для учащихся пятого 
класса общеобразовательной школы, про-
должающих изучение английского языка 

Английский язык (Звёздный англий-
ский) (для школ с углублённым изу-
чением англ.яз.) / Баранов К.М., 
Дули Д., Копылова В.В. - М.: Про-
свещение, 2015. 

Москвина 
М.В. 
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на углубленном уровне. В ходе реализа-
ции ОП предполагается развитие ино-
язычной коммуникативной компетенции; 
формирование и развитие языковых (фо-
нетических, лексических и грамматиче-
ских) навыков 

МАТЕМАТИКА 5-а, б, в 5  РП по математике для 5 классов состав-
лена на основе ФГОС ООО, ОП ООО и 
УП ГБОУ СОШ № 263 на 2019/2020 
уч.год, примерной основной образова-
тельной программы среднего общего об-
разования по математике с учётом автор-
ской рабочей программы по математике 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонского. 
Рабочая программа имеет целью сформи-
ровать практические навыки выполнения 
устных, письменных, инструментальных 
вычислений и представление об изучае-
мых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирова-
ния реальных процессов и явлений, разви-
вать логическое мышление и интуицию, 
воспитывать волевые качества, коммуни-
кабельность, ответственность, позволяет 
обучающимся адаптироваться к новому 
уровню изучения предмета, создает необ-
ходимую основу для изучения алгебры и 
геометрии в 7-9 классах. 

Математика: 5 класс: учебник / 
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 
М.С.Якир; – М.: Вентана-Граф, 2019.  
 

Огнева 
Е.С. 

ИСТОРИЯ 5-а, б, в 2 РП по истории для 5-х классов разрабо-
тана на основе ФГОС ООО, ОП ОО и 
УП ГБОУ СОШ № 263 на 2019/2020 
уч.г., с учётом авторской программы по 

История Древнего мира: 5 класс: 
Всеобщая история. История 
Древнего мира. 5 класс: учебник для 
общеобразоват. учреждений/ 

Рыдлев-
ская О.А. 
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истории Новожилова М.Б. , Пантелеева 
Н.Н. 
Рабочая программа имеет целью воспи-
тание гражданственности, развитие миро-
воззренческих убеждений учащихся на ос-
нове осмысления ими исторически сло-
жившихся культурных, религиозных тра-
диций, нравственных и социальных уста-
новок и  способствует решению следую-
щих задач изучения  истории на ступени 
основного общего образования 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 
И.С.Свенцицкая. – М.: просвещение, 
2012. 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 5-а, б, в 1 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), ОП ООО и Учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.г., пример-
ной программы основного общего образо-
вания по обществознанию с учётом автор-
ской программы по обществознанию для 
5 – 9 классов общеобразовательных учре-
ждений под редакцией Н.Л. Боголюбова. 
Данная программа составлена для реали-
зации курса обществознания в 5 классе. 
Изучение обществознания  играет суще-
ственную роль  в формировании социаль-
ной компетентности молодёжи, включа-
ющей наряду со знаниями и их ценност-
ными ориентирами также комплекс уме-
ний.  

Обществознание. 5 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций / [Л. Н. 
Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н. И. 
Городецкая и др.]; под ред. Л. Н. Бо-
голюбова, Л. Ф. Иванова. –  М.: Про-
свещение, 2015.  

 

Синкина 
Ж.В. 

ОДНКНР 5-а, б, в 1 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), ОП ООО и Учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.г., пример-

Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России: 5 класс: учеб-
ник для учащихся общеобразова-

Синкина 
Ж.В. 
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ной программы основного общего образо-
вания по обществознанию с учётом автор-
ской программы Н.Э. Юферевой. 
Данная программа составлена для реали-
зации курса ОДНКНР. Следует подчерк-
нуть интегративный характер курса: изу-
чение направлено на образование, воспи-
тание и развитие школьника при особом 
внимание к его эмоциональному и ду-
ховно-нравственному развитию.  

тельных учреждений / Н.Ф. Виногра-
дова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – 
М.: Вентана-Граф, 2019.  

 

ГЕОГРАФИЯ 5-а, б, в 1 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), ОП ООО и Учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.г., пример-
ной программы основного общего образо-
вания по обществознанию с учётом автор-
ской программы по обществознанию для 
5 – 9 классов общеобразовательных учре-
ждений под редакцией Климова О.А. 
Программа направлена на формирование 
знаний о возникновении географии как 
науки, развитии географических знаний о 
Земле, способах изображения земной по-
верхности и их использовании, месте и 
роли Земли как планеты Солнечной си-
стемы; географической целостности и не-
однородности Земли как планеты, об об-
щих географических закономерностях 
развития рельефа, влияния природы на 
жизнь и деятельность людей. 

География. 5-6 классы. Учебник./ 
Климанова О.А.  Изд. “ДРОФА” 
2019 г. 
 

Петров 
И.А. 

БИОЛОГИЯ 5-а, б, в 1 Рабочая программа по биологии состав-
лена наоснове ФГОС ООО, ОП ООО и 
учебного плана ГБОУ СОШ № 263 на 

Биология: учебник 5 класс. / Сиво-
глазов В.И., Плешаков А.А. - М.: 
Просвещение, 2019. 

Шилова 
М.Н. 
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2019/2020 уч.г., ОН школы, примерной 
программы основного общего образова-
ния по биологии с учётом авторской про-
граммы В. И. Сивоглазова «Биология 5 
класс». 
Рабочая программа направлена на форми-
рование первоначальных систематизиро-
ванных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, законо-
мерностях. Об экосистемной организации 
жизни, о взаимосвязи живого и неживого 
в биосфере, о наследственности и измен-
чивости, овладение понятийным аппара-
том биологи; формирование основ эколо-
гической грамотности; формирование 
представлений о значении биологических 
наук в решении локальных и глобальных 
экологических проблем 

МУЗЫКА 5-а, б, в 1 Рабочая программа по предмету МУ-
ЗЫКА составлена на основе ФГОС ООО, 
ОП ООО и  УП  ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 уч.г., примерной программы 
основного общего образования по Искус-
ству с учетом авторской программы «Му-
зыка 5-8 классы. Искусство 8-9 классы», 
авторы программы Г. П. Сергеева, Е. Д. 
Критская, И. Э. Кашекова. Сборник: 
«Программы для общеобразовательных 
учреждений: «Музыка 5-8 классы.  Искус-
ство 8-9 классы» Москва, Просвещение, 
2018 год.  

Музыка: 5 класс: учебник для обще-
образовательных учреждений» / 
Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: 
«Просвещение», 2019 

 

Сирот-
кина М.Н. 



10 
 

Рабочая программа имеет целью развитие 
музыкальной культуры школьников как 
неотъемлемой части духовной культуры. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССВТО 

5-а, б, в 
 

1 Рабочая программа «Изобразительное ис-
кусство» для 5 класса составлена на ос-
нове ФГОС ООО,  ОП ООО и УП ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/ 
2020 уч.г.  Основой программы служит 
авторская программа «Изобразительное 
искусство и художественный труд», раз-
работанная под руководством и редак-
цией народного художника России, акаде-
мика РАО Б.М. Неменского.  
РП имеет целью приобщение учащихся к 
искусству как духовному опыту поколе-
ний, овладение способами художествен-
ной деятельности, развитие индивидуаль-
ных дарований и творческих способно-
стей; формирование художественной 
культуры учащихся как неотъемлемой ча-
сти культуры духовной, то есть культуры 
мироотношений, выработанных поколе-
ниями. 

Изобразительное искусство. Декора-
тивно-прикладное искусство в 
жизни человека. Учебник для 5 
класса. / Горяева Н.А., Островская 
О.В.  
 — М.: Просвещение, 2017, 2019. 
 

Куркэ 
И.А. 

ТЕХНОЛОГИЯ 5-а, б, в 
 

2 РП для 5 класса разработана на основе 
ФГОС ООО, ОП ООО и УП ГБОУ СОШ 
№ 263 на 2019/2020 уч.год, авторской 
программы по технологии Казакевич 
В.М. и др.  
РП нацелена на практико-ориентирован-
ное общеобразовательное развитие уча-
щихся: учащиеся  ознакомятся с законами 

Технология: 5 класс, учебник для 
общеобразовательных учреждений/ 
Казакевич В.М. -  М.:  Просвеще-
ние, 2019. 
 

Куркэ 
И.А. 
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и закономерностями, техникой и техноло-
гическими процессами доминирующих 
сфер созидательной преобразовательной 
деятельности человека, получат навыки 
самостоятельного планирования и веде-
ния домашнего хозяйства; культуры 
труда, уважительного отношения к труду 
и результатам труда. 

ФИЗИЧЕСКАЯ  
КУЛЬТУРА 

5-а 
 

3 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), утверждённого Приказом МОиН РФ 
от 17.12.2010 № 1897;  ОП ООО и учеб-
ного плана ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 учебный год; примерной про-
граммы основного общего образования 
по физической культуре с учетом автор-
ской программы «Комплексная про-
грамма физического воспитания уча-
щихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зда-
невича.  
Программа ориентирована на формирова-
ние разносторонне физически развитой 
личности, способной активно использо-
вать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации тру-
довой деятельности и организации актив-
ного отдыха, на воспитание у учащихся 
стремления к самопознанию, усилению 
мотивации и развитию познавательного 
интереса к занятиям физическими упраж-
нениями. 
 

Физическая культура. 5 – 7 классы: 
учебник для общеобразовательных 
учреждений/ Под общ. ред. М.Я. Ви-
ленского. – М.: Просвещение, 2016, 
2019. 

Бугрова 
Н.К. 
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 5-б 3      РП составлена на основе:  
ФГОС ООО (5-9 кл.), утверждённого 
Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 
1897;  ОП ООО и учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 учебный год; 
примерной программы основного общего 
образования по физической культуре с 
учетом авторской программы «Комплекс-
ная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. 
Зданевича.  
Программа ориентирована на формирова-
ние разносторонне физически развитой 
личности, способной активно использо-
вать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации тру-
довой деятельности и организации актив-
ного отдыха, на воспитание у учащихся 
стремления к самопознанию, усилению 
мотивации и развитию познавательного 
интереса к занятиям физическими упраж-
нениями. 

Физическая культура. 5 – 7 классы: 
учебник для общеобразовательных 
учреждений/ Под общ. ред. М.Я. Ви-
ленского.  – М.: Просвещение, 2016, 
2019. 

Бабицкая 
Е.А.. 

 5-в  3 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), утверждённого Приказом МОиН РФ 
от 17.12.2010 № 1897;  ОП ООО и учеб-
ного плана ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 учебный год; примерной про-
граммы основного общего образования 
по физической культуре с учетом автор-
ской программы «Комплексная про-

Физическая культура. 5 – 7 классы: 
учебник для общеобразовательных 
учреждений/ Под общ. ред. М.Я. Ви-
ленского. – М.: Просвещение, 2016, 
2019. 

Пятаева 
Н.М. 
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грамма физического воспитания уча-
щихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зда-
невича.  
Программа ориентирована на формирова-
ние разносторонне физически развитой 
личности, способной активно использо-
вать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации тру-
довой деятельности и организации актив-
ного отдыха, на воспитание у учащихся 
стремления к самопознанию, усилению 
мотивации и развитию познавательного 
интереса к занятиям физическими упраж-
нениями. 
 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА.    ФГОС.     6 класс 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 6-а, б 6 РП составлена на основе ФГОС ООО, ОП 
ООО и учебного плана ГБОУ СОШ № 263 
на 2019/2020 уч.год, примерной про-
граммы основного общего образования 
по русскому языку с учетом авторской  
программы по русскому языку для 5-9 
классов общеобразовательных учрежде-
ний под редакцией Л.М. Рыбченковой. 
Особенностью программы является 
направленность обучения на овладение 
языковой, коммуникативной и информа-
ционной компетенциями. Помимо форми-
рования языковых умений и навыков до-
стигается формирование  

Русский язык. 6 класс: учебник для 
ОО в 2 ч./ Л.М.Рыбченкова  и др. – 
М.:  
Просвещение, 2016. 

Сулима 
Н.А. 



14 
 

метапредметных  умений и способов 
 деятельности. 

ЛИТЕРАТУРА 6-а, б 3 РП составлена на основе ФГОС ООО, ОП 
ООО и учебного плана ГБОУ СОШ № 263 
на 2019/2020 уч.год,, примерной про-
граммы по литературе для 5-9 кл. ОУ под 
редакцией В.Я.Коровиной.  
РП направлена на изучение художествен-
ных произведений, устного народного 
творчества, русской классики и произве-
дений отдельных зарубежных авторов в 
соответствии со стандартами,  знание 
фактов из жизни и творчества авторов, ос-
новные теоретико-литературные понятия. 

Литература. Учебник для 6 кл.  ОУ. 
Ч. 1 и 2. / Полухина В.П., В.Я.Коро-
вина – М.: Просвещение, 2016. 

Цейтлин 
И.Э. 

МАТЕМАТИКА 6-а, б 5 РП составлена на основе ФГОС ООО, 
ОП ООО и УП ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 уч.год; примерной основной 
образовательной программы основного 
общего образования по математике с 
учётом авторской рабочей программы 
по математике для 5-6 классов Бунимо-
вича Е.А.       
Рабочая программа имеет целью сфор-
мировать практические навыки выпол-
нения устных, письменных, инструмен-
тальных вычислений и представление об 
изучаемых понятиях и методах как важ-
нейших средствах математического мо-
делирования реальных процессов и яв-
лений, развивать логическое мышление 
и интуицию, воспитывать волевые каче-

Математика. Арифметика. Геомет-
рия. 6 класс: учеб. для общеобразо-
ват. организаций / Е.А. Бунимович, 
Л.В. Кузнецова и др. – М. : Просве-
щение, 2016.  

Канисева 
К.Г. 
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ства, коммуникабельность, ответствен-
ность, позволяет обучающимся адапти-
роваться к новому уровню изучения 
предмета.  

ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 

 (английский) 

6-а 6 Настоящая РП по английскому языку для 
6 класса школы с углубленным изучением 
английского языка составлена на основе 
ФГОС ООО, примерной программы сред-
него (полного) образования по англий-
скому языку, ОП ООО и учебного плана 
ГБОУ СОШ №263 на 2019/2020 учебный 
год. авторской программы по англий-
скому языку для 2-11 классов Афанасье-
вой О.В. 
В основе программы заложен принцип 
коммуникативно ориентированного обу-
чения ин.языкам в контексте диалога 
культур, предполагается расширение сло-
варного запаса, развитие творческих спо-
собностей. 

Английский язык. 6 класс. Учебник 
для общеобразовательных организа-
ций и школ с углубленным изуче-
нием английского языка. В 2 ч. / 
О.В. Афанасьева. - М.: Просвеще-
ние, 2019. 

Русина 
В.А 

 6  -а, б 6 РП по английскому языку предназначена 
для учащихся для 6 класса, изучающих 
английский язык на углублённом уровне, 
составлена на основе ФГОС ООО, ОП 
ООО и учебного плана ГБОУ СОШ №263 
на 2019/2020 учебный год, примерной 
программы среднего (полного) образова-
ния по английскому языку, авторской 
программы по английскому языку Афана-
сьевой О.В.  

Английский язык. 6 класс. Учебник 
для общеобразовательных организа-
ций и школ с углубленным изуче-
нием английского языка. В 2 ч. / 
О.В. Афанасьева. - М.: Просвеще-
ние, 2019. 

Камызина 
М.А. 
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Данная программа направлена на реализа-
цию личностно-ориентированного под-
хода к процессу обучения, развитие у уча-
щихся речевых навыков за счёт расшире-
ния словарного запаса и овладения спосо-
бами деятельности, формирующими по-
знавательную, коммуникативную компе-
тенции. 

 6-б 6 РП по английскому языку адресована уча-
щимся 6-б класса, продолжающих изуче-
ние английского языка на углублённом 
уровне. РП составлена на основе ФГОС 
ООО, примерной программы среднего 
(полного) образования по английскому 
языку, ОП ООО и учебного плана ГБОУ 
СОШ №263 на 2019/2020 учебный год. ав-
торской программы по английскому 
языку Афанасьевой О.В. 
Реализация программы способствует 
развитию речевой деятельности (говоре-
нию, аудированию, чтению и письмен-
ной речи), учащиеся смогут применять 
свои языковые навыки и  научатся  пла-
нировать своё речевое и неречевое пове-
дение. 

Английский язык. 6 класс. Учебник 
для общеобразовательных организа-
ций и школ с углубленным изуче-
нием английского языка. В 2 ч. / 
О.В. Афанасьева. - М.: Просвеще-
ние, 2019. 

Аника-
нова Т.А. 

ИСТОРИЯ  6 - а, б 2 РП составлена на основе ФГОС ООО, ОП 
ООО и учебного плана ГБОУ СОШ № 263 
на 2019/2020 уч.год,, примерной 
программы ООО по истории для 5-9 
классов образовательных учреждений и 
авторской программы А. А. Данилова, Л. 
Г. Косулиной  

.История. Всеобщая История. исто-
рия Средних веков. Учебник для уча-
щихся 6 кл./ Агибалова Е.В., Дон-
ской Г.М. – М.: Просвещение, 2012. 
История России с древнейших вре-
мён до начала 16 века. Учебник для 6 

Рыдлев-
ская О.А. 



17 
 

 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 

кл. ОО/ Пчелов Е.В., Лукин П.В. – 
М.: русское слово, 2017.  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 6 - а, б 1 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), ОП ООО и Учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.г., пример-
ной программы основного общего образо-
вания по обществознанию с учётом автор-
ской программы по обществознанию для 
5 – 9 классов общеобразовательных учре-
ждений под редакцией Н.Л. Боголюбова. 
Данная программа составлена для реали-
зации курса обществознания в 6 классе. 
Особенностью курса «Обществознание» в 
6 классе является то, что содержание 
курса возвращает к изученному в про-
шлом году, но на более высоком уровне: 
круг знаний о человеке в обществе расши-
ряется. Продолжается формирование со-
циальной компетентности.  

Обществознание. 6 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций / Н.Ф. 
Виноградова, Н. И. Городецкая, Л.Ф. 
Иванова и др. –  М.:  
Просвещение, 2013.  

 

Синкина 
Ж.В. 

ГЕОГРАФИЯ 6 - а, б 1 Рабочая программа по географии предна-
значена для 6 классов общеобразователь-
ных учреждений и составлена на основе 
ФГОС ООО (5-7 классы), а также про-
граммы предметной линии и учебно-ме-
тодического комплекта «Сферы», ОП 

«География. Планета Земля» Учеб-
ник для учщихся  5-6 кл общеобразо-
вательных организаций / А.А. Лоб-
жанидзе - М.: Просвещение, 2015г. 
.Л.Е. Савельева, О.Г. Котляр. "Гео-
графия. Планета Земля 5-6 кл. Ат-
лас". М.: Просвещение, 2015г 

Петров 
И.А. 
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ООО и  УП ГБОУ СОШ №263 на 
2019/2020 уч.год. 
Данная программа позволяет последова-
тельно реализовывать формирование 
навыков исследовательской деятельно-
сти, работы с измерительными приборами 
и природными объектами. 

О.Г. Котляр. «География. Планета 
Земля 5-6 кл. Контурные карты». М.: 
Просвещение, 2015г 

БИОЛОГИЯ 6 - а, б 1 Рабочая программа по предмету БИОЛО-
ГИЯ составлена на основе ФГОС ООО (5-
9 кл.), ОП ООО и Учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.г., пример-
ной программы основного общего образо-
вания по биологии с учётом линии УМК 
«Сферы»  авторов Л.Н. Сухоруковой. 
Рабочая программа направлена на форми-
рование универсальных учебных дей-
ствий и познавательных учебных дей-
ствий. Программа составлена для реали-
зации курса «Живой организм», который 
является частью естественнонаучного об-
разования и разработан в логике дисци-
плин естественнонаучного цикла.  

Учебник «Биология. Живой орга-
низм.  5-6 класс». / Л.Н. Сухорукова, 
В.С. Кучменко и др.  - М.: Просвеще-
ние 2012 
Электронное приложение к учеб-
нику Л.Н. Сухоруковой, В.С. Куч-
менко и др.   
Л.Н. Сухорукова., В.С. Кучменко, 
О.Г. Котляр   Тетрадь- тренажёр 
«Биология. Живой организм 5-6 
класс» Ч. 2  М.: Просвещение 2015 
Пособие для учащихся. 
 

Шилова 
М.Н. 

МУЗЫКА 6 - а, б 1 Рабочая программа по предмету МУ-
ЗЫКА составлена на основе ФГОС ООО, 
учебного плана ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 уч.г., примерной программы 
основного общего образования по Искус-
ству с учетом авторской программы «Му-
зыка 5-8 классы. Искусство 8-9 классы», 
авторы программы Г. П. Сергеева, Е. Д. 
Критская, И. Э. Кашекова. Сборник: 
«Программы для общеобразовательных 

 «Музыка: 6 класс: учебник для об-
щеобразовательных учреждений» / 
Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская – М.: 
«Просвещение», 2019 

 

Сирот-
кина М.Н. 
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учреждений: «Музыка 5-8 классы.  Искус-
ство 8-9 классы» Москва, Просвещение, 
2018 год.  
Рабочая программа имеет целью развитие 
музыкальной культуры школьников как 
неотъемлемой части духовной культуры. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО 

6 - а, б 1 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), оп ооо И Учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.г., пример-
ной программы по учебному предмету 
«Изобразительное искусство» Б.М. Не-
менского, В.Г. Горяевой, Г.Е. Гурова и др. 
Программа «Изобразительное искусство 
в жизни человека» посвящена изучению  
изобразительного искусства, для форми-
рования у учащихся основы грамотности 
художественного изображения (рисунок 
и живопись), понимание основ изобрази-
тельного языка. Цель программы: разви-
тие у ребёнка интереса к внутреннему 
миру человека, способности «углубления 
в себя», сознание своих внутренних пере-
живаний, способности сопереживания. 

Изобразительное искусство. Искус-
ство в жизни человека. 6 класс : учеб.  
для  общеобразоват.  организаций  /  
Л. А. Неменская. – М.: Просвещение, 
2017, 2019. 
 

Куркэ 
И.А. 

ТЕХНОЛОГИЯ 6 - а, б 2 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), ОП ООО и Учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.г., пример-
ной программы по предметам «Техноло-
гия» для учащихся 5-9 классов. 
Основной целью изучения учебного пред-
мета «Технология» в системе общего об-
разования является формирование пред-
ставлений о составляющих техносферы, о 

Технология ведения дома: 6 класс: 
учебник для учащихся общеобразо-
вательных учреждений /Н.В.Синица, 
В.Д.Симоненко - М.: Вентана – 
Граф, 2015. 

 

Куркэ 
И.А. 
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современном производстве и о распро-
странённых в нём технологиях. 

ФИЗИЧЕСКАЯ  
КУЛЬТУРА 

6 - а, б 3 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), ОП ООО и Учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 учебный год;  
примерной программы основного общего 
образования по физической культуре с 
учетом авторской программы «Комплекс-
ная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. 
Зданевича. 
Программа ориентирована на формирова-
ние разносторонне физически развитой 
личности, способной активно использо-
вать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации тру-
довой деятельности и организации актив-
ного отдыха, на воспитание у учащихся 
стремления к самопознанию, усилению 
мотивации и развитию познавательного 
интереса к занятиям физическими упраж-
нениями. 

Физическая культура. 5 – 7 классы: 
учебник для общеобразовательных 
учреждений/ Под общ. ред. М.Я. Ви-
ленского. – М.: Просвещение, 2016, 
2019. 

Пятаева 
Н.М. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАС-
НОСТИ ЖИЗНЕДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 
(ОБЖ) 

6 - а, б 1 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), ОП ООО и Учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 учебный год;  
примерной программы основного общего 
образования по Основы безопасности 
жизнедеятельности: рабочая программа к 
линии УМК В. Н. Латчука. 5—9 классы : 
учебно-методическое пособие / авт.-сост. 
В. Н. Латчук, С. К. Миронов и др. 

Основы безопасности жизнедеятель-
ности. 6 кл.: учебник для общеобра-
зовательных учреждений / В.В. Мар-
ков,  В.Н. Латчук, С.К. Миронов, 
С.Н. Вангородский. – М.: Дрофа, 
2019-238 с. 

 

Бабицкая 
Е.А. 
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Изучение данного курса предполагает по-
лучение учащимися углубленных знаний 
по безопасности, которая определяет ре-
шающую роль человека в выработке спо-
собностей и умения сохранить здоровье и 
жизнь в условиях различного рода экстре-
мальных ситуаций природного, техноген-
ного, экологического и социального ха-
рактера. Учебных материал на уроках 
ОБЖ даётся на основе анализа конкрет-
ных ситуаций, что значительно активизи-
рует учебно-воспитательный процесс, 
станет побудительным фактором к твор-
ческому подходу в поиске правильных ре-
шений по выходу из чрезвычайных ситу-
аций. 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА.    ФГОС.     7 класс. 
 

 РУССКИЙ ЯЗЫК 7- а  4 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), Учебного плана ГБОУ СОШ № 263 
на 2019/2020 уч.г., примерной программы 
основного общего образования по рус-
скому языку с учетом авторской  про-
граммы по русскому языку для 5-9 клас-
сов общеобразовательных учреждений 
под редакцией Л.М. Рыбченковой  
В программе для 7 класса реализуется ко-
гнитивно-коммуникативный подход, ос-
новой которого является направленность 
обучения на интеграцию процесса изуче-
ния системы языка и процессов  развития 

Русский язык. 7 класс. Учеб. для об-
щеобразоват. организаций/ Л.М. 
Рыбченкова, О.М. Александрова, 
О.В. Загоровская и др. – М.: Просве-
щение, 2017. 
 

Комисса-
рова О.Б. 
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ученика, его мышления, восприятия, во-
ображения и процессов овладения сред-
ствами и способами обращения  с инфор-
мацией, совершенствования познаватель-
ной деятельности. 

7- б 4 РП составлена на основе ФГОС ООО,  ОП 
ООО и УП ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 ученый год, примерной про-
граммы основного общего образования 
по русскому языку с учетом авторской  
про-граммы по русскому языку для 5-9 кл.  
под редакцией Л.М. Рыбченковой.  
Отличительной особенностью  РП  явля-
ется  ее направленность на сбалансиро-
ванное совершенствование всех видов ре-
чевой деятельности. Процесс обучения 
ориентирован на текст как основную еди-
ницу обучения, что  позволяет предста-
вить изучаемый языковой материал в его 
коммуникативном пространстве. 

Русский язык. 7 класс. Учеб. для об-
щеобразоват. организаций/ Л.М. 
Рыбченкова, О.М. Александрова, 
О.В. Загоровская и др. – М.: Просве-
щение, 2017. 
 

Новикова 
Т.Б. 

ЛИТЕРАТУРА 7 - а  3 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), ОП ООО и Учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.г., пример-
ной программы основного общего образо-
вания по литературе с учетом авторской  
програмы по литературе для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений В.Я. 
Коровиной. 
Изучение предмета способствует форми-
рованию навыков устной и письменной 
речи, освоению ими законов родного 

Литература. 7 класс. Учебник для об-
щеобразоват. организаций. В 2ч. / 
В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 
Коровин – М.: Просвещение, 2017. 
 

Комисса-
рова О.Б. 
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языка, раскрытию его поэтических воз-
можностей. Направлено на  раскрытие 
творческого потенциала учеников. 

7 - б 3 РП составлена на основе ФГОС ООО ОП 
ООО и  Учебного плана ГБОУ СОШ № 
263 на 2019/2020 уч.г., примерной про-
граммы основного общего образования 
по литературе с учетом авторской  про-
грамы по литературе для 5-9 классов об-
щеобразовательных учреждений В.Я. Ко-
ровиной. 
РП предполагает поэтапное, последова-
тельное формирование умений читать, 
комментировать, анализировать и интер-
претировать художественный текст, овла-
дение возможными алгоритмами пости-
жения смыслов, заложенных в художе-
ственном тексте. 

Литература. 7 класс. Учебник для об-
щеобразоват. организаций. В 2ч. / 
В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 
Коровин – М.: Просвещение, 2017. 
 

Новикова 
Т.Б. 

ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 

 (английский) 

7 – а, б 5 РП для  7 класса разработана на основе 
ФГОС ООО, ОП ООО и УП ГБОУ СОШ 
№ 263 на 2019/2020 уч.год,  авторской 
программы по английскому языку для 5-9 
кл. Р.П. Мильруд. 
В основе программы модульное построе-
ние тем, включён материал о России.  
Содержание учебного материала, виды и 
формы заданий направлены на развитие 
иноязычной коммуникативной компетен-
ции учащихся в совокупности её состав-
ляющих: речевой, языковой, социокуль-
турной, компенсаторной и учебно-позна-
вательной. Особый акцент делается на 

Английский язык. 7 класс: 
учеб.дляобщеобразоват. организа-
ций и шк. с углубл. изучением 
англ.яз. / К.М. Баранова, Д. Дули, 
В.В. Копылова и др. – М.: ExpressPu-
blishing, Просвещение, 2014. – 
(Звёздный английский). 
 

Русина 
В.А. 
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личностном развитии и воспитании уча-
щихся.  

7 – а, б 5 Рабочая программа по английскому языку 
для  7 класса разработана на основе ФГОС 
ООО, ОП ООО и УП ГБОУ СОШ № 263 
на 2019/2020 уч.год;   авторской про-
граммы по английскому языку для 5-9 
классов: Ж.А.Суворова, Р.П. Мильруд. 
«Программы общеобразовательных учре-
ждений. Предметная линия учебников 
«Звездный английский».  
В процессе реализации предлагаемой ра-
бочей программы предполагается разви-
тие иноязычной коммуникативной компе-
тенции; воспитание у школьников пони-
мания важности иностранного языка; 
создание основы для формирования инте-
реса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым английским 
языком. 
 
 
 
 

Английский язык. 7 класс: 
учеб.дляобщеобразоват. организа-
ций и шк. с углубл. изучением 
англ.яз. / К.М. Баранова, Д. Дули, 
В.В. Копылова и др. – М.: ExpressPu-
blishing, Просвещение, 2014. – 
(Звёздный английский). 
 

Клаккина 
Е.Г. 

АЛГЕБРА 7 - а, б 3 Рабочая программа  по алгебре для 7 
класса составлена на основе: 
ФГОС ООО (5-9 кл.), примерной  основ-
ной образовательной программы основ-
ного общего образования по математике с 
учётом авторской рабочей программы по 
алгебре Миндюк, Н. Г. предметной линия 
учебников Ю.Н. Макарычева и др.: ОП 

Алгебра. 7 класс : учеб.для общеоб-
разоват. учреждений / Ю. Н. Мака-
рычев, Н. Г. Миндюк, и др. – М.: 
Просвещение, 2017.  
 

Иволгина 
Н,П. 
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ООО и УП ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 учебный год.  
Данная РП направлена на формирование 
математического аппарата для решения 
задач по математике и смежным предме-
там, развитие алгоритмического и логиче-
ского мышления, способности анализиро-
вать словесную ,символическую и графи-
ческую информацию. 

ГЕОМЕТРИЯ 7 - а, б 2 Рабочая программа  по геометрии  для 7 
класса составлена на основе ФГОС ООО 
(5-9 кл.), примерной  основной образова-
тельной программы основного общего об-
разования по математике с учётом автор-
ской рабочей программы попо геометрии 
для 7-9 классов Бутузова В.Ф., Атанасяна 
Л.С.; ОП ООО и УП ГБОУ СОШ № 263 
на 2019/2020 уч.год. 
Данная РП направлена на формирование 
знаний о плоскости и свойствах основных 
плоских фигур, развитие пространствен-
ного воображения, интуиции, логиче-
ского мышления, монологической и диа-
логической речи. 

Геометрия. 7-9 классы: учебник для 
общеобразов. организаций / Л. С. 
Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Ка-
домцев и др. – М.: Просвещение, 
2019.    
 

Иволгина 
Н,П. 

ИНФОРМАТИКА 7- а, б 1 Рабочая программа по информатике для 7 
класса составлена на основе ФГОС ООО, 
ОП ООО и  учебного плана ГБОУ СОШ 
№ 263на 2019/2020 уч.год, примерной 
программы основного общего образова-
ния по информатике с учетом учебно-ме-
тодического комплекса по информатике 

«Информатика: учебник для 7 
класса» Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 
М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2018. 

Алексан-
дрова 
Т.И. 
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для основной школы (авторы Л.Л. Босова, 
А.Ю.  
Босова. 
Программа направлена н формирование 
навыков работы на компьютере,  овладе-
ние специальной терминологией, само-
стоятельного поиска, отбора, анализа и 
использования информации. 

 7 - а, б 1 Рабочая программа по информатике для 7 
класса составлена на основе ФГОС 
ООО,ОП ООО и  учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.год, пример-
ной программы основного общего образо-
вания по информатике с учетом учебно-
методического комплекса по информа-
тике для основной школы (авторы Л.Л. 
Босова, А.Ю. Босова). 
Программа ориентирована на получение 
фундаментальных знаний, умений и 
навыков в области информатики, которые 
не зависят от операционной системы и 
другого программного обеспечения, при-
меняемого на уроках. Существенное вни-
мание уделяется линии «Алгоритмизация 
и программирование», которая входит в 
перечень предметных результатов ФГОС. 
Для изучения программирования исполь-
зуется язык программирования Паскаль. 

Информатика: учебник для  
7 класса. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 
М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2018. 

Суденко 
А.Б. 

ГЕОГРАФИЯ 7 – а, - б 1 Рабочая программа по географии предна-
значена для 7 классов общеобразователь-
ных учреждений и составлена на основе 
ФГОС ООО, ОП ООО и УП ГБОУ СОШ 

1. «География. Земля и люди. 7 
класс. Учебник. / Кузнецов А.П., Са-
вельева Л.Е., Дронов В.П. – М.: Про-
свещение, УМК «Сферы», 2017 г. 

Петров 
И.А. 
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№ 263 на 2019/2020 учебный год, а также 
программы предметной линии и учебно-
методического комплекта «Сферы». 
Раздел «География. Земля и люди». 
Программа  предполагает расширение 
страноведческой основы школьной гео-
графии, на него возлагается сложная за-
дача формирования у школьников прин-
ципиальных основ страноведческого 
взгляда на мир, позволяющего видеть, 
оценивать и понимать всю сложную си-
стему взаимосвязей между человеком, 
природой и хозяйством. 

2. Котляр О.Г., Савельева Л.Е. «Гео-
графия. Земля и люди 7 кл. Атлас». 
М.: Просвещение, 2018 г. 
3. Котляр О.«География. Земля и 
люди 7 кл. Контурные карты». М.: 
Просвещение, 2018 г. 
 

ИСТОРИЯ 7 – а, - б 2 Рабочая программа по истории предна-
значена для 7 классов общеобразователь-
ных учреждений и составлена на основе 
ФГОС ООО, ОП ООО и УП ГБОУ СОШ 
№ 263 на 2019/2020 учебный год, пример-
ной программы основного общего образо-
вания по истории для 5-9 классов образо-
вательных учреждений. 
Рабочая программа имеет целью форми-
рование целостного представления об ис-
торическом развитии России и мира в 
эпоху раннего Нового времени, объедине-
ние различных фактов и понятий истории 
соответствующего периода в целостную 
картину развития России и человечества в 
целом, формирование личностных, мета-
предметных и предметных компетентно-
стей. 

Всеобщая история. История Нового 
времени, 1500 – 1800: учебник для 7 
кл. общеобразовательных учрежде-
ний. / А.Я. Юдовская. - М.: Просве-
щение. 2010.   2017 
История России. XVI—XVII вв.: 
учебник для 7 класса общеобразова-
тельных организаций / Пчелов Е.В., 
Лукин П.В., под ред. Ю.А. Петрова. 
- М.: Русское слово, 2015. 2017 
 

Жербин 
А.Д. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 7 – а, - б 1 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), Учебного плана ГБОУ СОШ № 263 
на 2019/2020 уч.г., примерной программы 
основного общего образования по обще-
ствознанию с учётом авторской про-
граммы по обществознанию для 5 – 9 
классов общеобразовательных учрежде-
ний под редакцией Н.Л. Боголюбова. 
Данная программа составлена для реали-
зации курса обществознания. Централь-
ной темой в 7 классе выступают мораль-
ные и правовые нормы как регуляторы об-
щественной жизни. Переход к их рассмот-
рению логически оправдан: ученики уже 
осознали упорядоченность общественной 
жизни.  
Учащиеся продолжают овладевать ком-
плексом умений. Среди них – способ-
ность ориентироваться в постоянно 
нарастающем потоке информации, полу-
чать из него необходимую информацию, 
использовать базовые операции для её об-
работки; опыт проектной деятельно-
сти;  умение применять полученные зна-
ния для решения не только учебных задач, 
но и реальных проблем собственного бы-
тия в социуме, для осуществления в даль-
нейшем разноплановой деятельности во 
многих областях жизни. 

Обществознание. 7 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций / Л. Н. 
Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 
Иванова и др. –  М.: Просвещение, 
2013.  

 

Синкина 
Ж.В. 

ФИЗИКА 7 – а, - б 2 Рабочая программа по истории предна-
значена для 7 классов общеобразователь-
ных учреждений и составлена на основе 

Физика. 7 класс: учеб.для общеобра-
зоват. учреждений / В. В. Белага, 

Сандыга 
А.И. 
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ФГОС ООО, ОП ООО и УП ГБОУ СОШ 
№ 263 на 2019/2020 учебный год, пример-
ной программы основного общего образо-
вания по истории для 5-9 классов образо-
вательных учреждений, примерной про-
граммы основного общего образования 
по физике с учетом линии УМК «Физика 
7-9 класс» серии «Сферы». Авторы В. В. 
Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Пане-
братцев. 
Физика и ее законы являются ядром всего 
естествознания, поэтому ключевой 
задачей курса является формирование у 
учащихся представлений о методах 
научного познания природы и 
физической картины мира в целом. Курс 
базируется на том, что физика является 
экспериментальной наукой, и ее законы 
опираются на факты, установленные при 
помощи опытов. Физика — точная наука 
и изучает количественные 
закономерности явлений, поэтому 
большое внимание уделяется 
использованию математического 
аппарата при формулировке физических 
законов и их интерпретации. 

И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебрат-
цев; Рос. акад. Наук, Рос. акад. Обра-
зования, изд-во «Просвещение». – 
М.: Просвещение, 2013. (Академиче-
ский школьный учебник) (Сферы). 
Физика. Задачник. 7 класс. / Д.А. Ар-
теменков, И. А. Ломаченков, 
Ю. А. Панебратцев; [под ред. Ю.А. 
Панебратцев]; – М: Просвещение, 
2017. 
Физика. Тетрадь-тренажер. 7 класс. / 
Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И. 
Воронцова; [под ред. Ю.А. Пане-
братцев]; – М: Просвещение, 2018. 

 

БИОЛОГИЯ 7 – а, - б 2 Рабочая программа по предмету БИОЛО-
ГИЯ составлена на основе ФГОС ООО, 
ОП ООО и Учебного плана ГБОУ СОШ 
№ 263 на 2019/2020 учебный год, пример-
ной программы основного общего образо-
вания по биологии с учётом линии УМК 

 «Биология. Многообразие живых 
организмов». Учебник  для 7 кл. 
ОО./ Л.Н. Сухорукова, В.С. Куч-
менко и др.  - М.: Просвещение 2013 

Шилова 
М.Н. 
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«Сферы»  авторов Л.Н. Сухоруковой, и 
В.С.  Кучменко и др. 
Рабочая программа направлена на форми-
рование универсальных учебных дей-
ствий и познавательных учебных дей-
ствий. Программа составлена для реали-
зации курса «Многообразие живых орга-
низмов», который является частью есте-
ственнонаучного образования и разрабо-
тан в логике дисциплин естественнонауч-
ного цикла.  

Электронное приложение к учеб-
нику Л.Н. Сухоруковой, В.С. Куч-
менко и др.   
Л.Н. Сухорукова., В.С. Кучмен-
коЕ.Е. Матюшенко    Тетрадь- тре-
нажёр «Биология. Многообразие 
живых организмов. 7 класс» М.: 
Просвещение 2016.  Пособие для 
учащихся. 
 

МУЗЫКА 7 – а, - б 1 Рабочая программа по предмету МУ-
ЗЫКА составлена на основе ФГОС ООО, 
ОП ООО и  Учебного плана ГБОУ СОШ 
№ 263 на 2019/2020 уч.год, примерной 
программы основного общего образова-
ния по искусству с учетом авторской про-
граммы «Музыка 5-8 классы. Искусство 
8-9 классы», авторы программы Г. П. Сер-
геева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова.  
Знакомство с музыкой в основной школе 
направлено на эмоционально-ценностное 
освоение мира и происходящих в нем яв-
лений в различных художественно-образ-
ных формах творческой деятельности. Ра-
бочая программа имеет целью развитие 
музыкальной культуры школьников как 
неотъемлемой части духовной культуры. 

«Музыка: 7 класс: учебник для об-
щеобразовательных учреждений» / 
Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: 
«Просвещение», 2019. 
 

Сирот-
кина М.Н. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО 

7 – а, - б 1 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), ОП ООО и Учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.г., пример-
ной программы по учебному предмету 

Изобразительное искусство. «Ди-
зайн и архитектура в жизни чело-
века. 7 класс» / А.С. Питерских, Г.Е. 

Куркэ 
И.А. 
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«Изобразительное искусство» Б.М. Не-
менского, В.Г. Горяевой, Г.Е. Гурова и др. 
Тема программы 7 класса «Дизайн и архи-
тектура в жизни человека»- посвящена 
изучению архитектуры и дизайна, т. е. 
конструктивных видов искусства, органи-
зующих среду нашей жизни. Цель про-
граммы: раскрытие композиционных 
начал проектирования в области графиче-
ского дизайна и объёмно - пространствен-
ного макетирования. 

Гуров. – М.: Просвещение, 2017, 
2019.  
 

ТЕХНОЛОГИЯ 7 – а, - б 2 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), ОП ООО и Учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.г., пример-
ной программы по предмету «Техноло-
гия» для учащихся 5-9 классов, 
авт.Н.В.Синицы, В.Д.Симоненко. 
Программа обеспечивает формирование 
представлений о технологической куль-
туре производства, развитие культуры 
труда подрастающих поколений, станов-
ление системы технических и технологи-
ческих знаний и умений, воспитание тру-
довых, гражданских и патриотических ка-
честв личности. 

Технология ведения дома: 7 класс: 
учебник для учащихся общеобразо-
вательных учреждений /Н.В.Синица, 
В.Д.Симоненко - М.: Вентана – 
Граф, 2015 

 

Куркэ 
И.А 

ФИЗИЧЕСКАЯ  
КУЛЬТУРА 

7 - а 3 Рабочая программа по физической куль-
туре разработана на основе ФГОС ООО 
(5-9 кл.), примерной программы основ-
ного общего образования по физической 
культуре с учетом авторской программы 
«Комплексная программа физического 
воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. 

Физическая культура. 5 – 7 классы: 
учебник для общеобразовательных 
учреждений/ Под ред. М.Я. Вилен-
ского. – М.: Просвещение, 2016, 
2019. 
 

Бугрова 
Н.К. 
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Ляха, А.А. Зданевича. (М.: Просвещение, 
2011), ОП ООО и УП ГБОУ СОШ № 263 
на 2019/2020 учебный год. 
Рабочая программа включает в себя сле-
дующие разделы: лёгкая атлетика, гимна-
стика, кроссовая подготовка, спортивные 
игры. Программа направлена на форми-
рование  положительного отношения уча-
щихся к занятиям двигательной (физкуль-
турной) деятельностью, развитие  умении 
использовать ценности физической куль-
туры для удовлетворения индивидуаль-
ных интересов и потребностей, достиже-
ния личностно значимых результатов в 
физическом совершенстве.  

 7 – б 3 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), ОП ООО и Учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 учебный год;  
примерной программы основного общего 
образования по физической культуре с 
учетом авторской программы «Комплекс-
ная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. 
Зданевича.  
Программа ориентирована на формирова-
ние разносторонне физически развитой 
личности, способной активно использо-
вать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации тру-
довой деятельности и организации актив-
ного отдыха, на воспитание у учащихся 

Физическая культура. 5 – 7 классы: 
учебник для общеобразовательных 
учреждений/ Под общ. ред. М.Я. Ви-
ленского. – М.: Просвещение, 2016, 
2019. 

Пятаева 
Н.М. 



33 
 

стремления к самопознанию, усилению 
мотивации и развитию познавательного 
интереса к занятиям физическими упраж-
нениями. 

ОБЖ 7-а, 7-б 1 Рабочая программа разработана на основе 
ФГОС ООО (5-9 кл., примерной про-
граммы основного общего  образования 
по  Основам безопасности жизнедеятель-
ности,  рабочая программа к линии УМК 
В. Н. Латчука. 5—9 классы : учебно-мето-
дическое пособие / авт.-сост. В. Н. Лат-
чук, С. К. Миронов и др., ОП ООО и  
Учебного плана, реализуемого ГБОУ 
СОШ № 263 в 2019/2020  учебном год 
Рабочая программа направлена на форми-
рование и повышение современного 
уровня культуры безопасности учащихся. 
Под культурой безопасности жизнедея-
тельности следует понимать способ орга-
низации деятельности человека, пред-
ставленный в системе социальных норм, 
убеждений, ценностей, обеспечивающих 
сохранение его жизни, здоровья и целост-
ности окружающего мира. 

Основы безопасности жизнедеятель-
ности. 7 кл.: учебник для общеобра-
зовательных учреждений / В.В. Мар-
ков,  В.Н. Латчук, С.К. Миронов, 
С.Н. Вангородский. – М.: Дрофа, 
2017. 

 

 

Бабицкая 
Е.А 

Основная общеобразовательная школа.    ФГОС.  8 класс 
 

 РУССКИЙ ЯЗЫК 8-а 3 РП по русскому языку для 8-а класса раз-
работана на основе ФГОС ООО, ОП ООО 
И УП ГБОУ СОШ № 263 на 2019/2020 
уч.год,  авторской программы по рус-
скому языку под редакцией Л.М. Рыбчен-
ковой Л.М.  

Русский язык. 8 класс. учеб. для 
общеобразоват. организаций / 
Л.М. Рыбченкова, О.М. Алексан-
дрова, О.В. Загоровская, А.Г. 
Нарушевич.. – М.: Просвещение, 
2018. 

Горюнова 
А.К. 
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Основная цель - овладение русским язы-
ком как средством общения в повседнев-
ной жизни и учебной деятельности. На 
первое место выходит  освоение знаний 
об устройстве языковой системы и её за-
кономерностях, стилистических ресурсах 
и основных нормах русского литератур-
ного языка. Программа предусматривает 
овладение синтаксисом простого предло-
жения, совершенствование орфографиче-
ских и пунктуационных навыков, грамма-
тическими и речевыми нормами.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 8-б 3 РП по русскому языку для 8-а класса раз-
работана на основе ФГОС ООО, ОП ООО 
И УП ГБОУ СОШ № 263 на 2019/2020 
уч.год,  примерной программы основного 
общего образования по рус-скому языку с 
учетом авторской  про-граммы по рус-
скому языку для 5-9 клас-сов общеобразо-
вательных учреждений под редакцией 
Л.М. Рыбченковой М. 
Особенностью программы является  реа-
лизация когнитивно-коммуникативного 
подход, основой которого является 
направленность обучения на интеграцию 
процесса изучения системы языка и про-
цессов  развития ученика, его мышления, 
восприятия, воображения и процессов 
овладения средствами и способами обра-
щения  с информацией, совершенствова-
ния познавательной деятельности. 

Русский язык. 8 класс. учеб. для 
общеобразоват. организаций / 
Л.М. Рыбченкова, О.М. Алексан-
дрова, О.В. Загоровская, А.Г. 
Нарушевич. – М.: Просвещение, 
2018. 
 

Грачевни-
кова С.В. 
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ЛИТЕРАТУРА 8 - а 2 РП составлена на основе ФГОС ООО, 
примерной программы по литературе для 
5-9 кл. ОУ под редакцией Ф.Я.Коровиной, 
ОП ООО и УП ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 уч.год. 
Программа направлена на изучение худо-
жественных 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. 

Литература. 8 класс. Учеб. для об-
щеобразоват. Учреждений в  2ч. / 
В.Я. Коровина  – М.: Просвеще-
ние, 2018. 

Горюнова 
А.К. 

ЛИТЕРАТУРА 8 - б 2 РП составлена на основе ФГОС ООО, 
примерной программы по литературе для 
5-9 кл. ОУ под редакцией Ф.Я.Коровиной, 
ОП ООО и УП ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 уч.год. 
Программа направлена на изучение худо-
жественных 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. 

Литература. 8 класс. Учеб. для об-
щеобразоват. Учреждений в  2ч. / 
В.Я. Коровина  – М.: Просвеще-
ние, 2018. 

Грачевни-
кова С.В. 

ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 

 (английский) 

8 – а, б 5 Данная Рабочая программа по англий-
скому языку для 8-а  класса разработана 
на основе ФКГОС ООО, ОП ООО и УП 
ГБОУ СОШ № 263 на 2019/2020 уч.год,  
авторской программы по английскому 

Английский язык. 8 класс: 
учеб.для общеобразоват. учре-
ждений и шк. с углубл. изучением 
англ.яз. / К.М. Баранова, Д. Дули, 
В.В. Копылова и др.]. – М.: Про-
свещение, 2018.  

Бондарева 
И.Г. 
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языку для 5-9 классов: Ж.А.Суворова, 
Р.П. Мильруд. 
Программа  предусматривает формирова-
ние и развитие иноязычной коммуника-
тивной компетенции учащихся в совокуп-
ности её составляющих: речевой, языко-
вой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной.  

 

  8 - б 5 Данная Рабочая программа по англий-
скому языку для 8-а  класса разработана 
на основе ФКГОС ООО, ОП ООО и УП 
ГБОУ СОШ № 263 на 2019/2020 уч.год,  
авторской программы по английскому 
языку для 5-9 классов: Ж.А.Суворова, 
Р.П. Мильруд. 
Программа  предусматривает формирова-
ние и развитие иноязычной коммуника-
тивной компетенции учащихся в совокуп-
ности её составляющих: речевой, языко-
вой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной.  

Английский язык. 8 класс: 
учеб.дляобщеобразоват. учрежде-
ний и шк. с углубл. изучением 
англ.яз. / К.М. Баранова, Д. Дули, 
В.В. Копылова и др.]. – М.: Про-
свещение, 2018.  
 

Гильманова 
З.М. 

 8 – а, б 5 Данная Рабочая программа по англий-
скому языку для 8-а  класса разработана 
на основе ФКГОС ООО, ОП ООО и УП 
ГБОУ СОШ № 263 на 2019/2020 уч.год,  
авторской программы по английскому 
языку для 5-9 классов: Ж.А.Суворова, 
Р.П. Мильруд. 
Программа  предусматривает формирова-
ние и развитие иноязычной коммуника-
тивной компетенции учащихся в совокуп-

Английский язык. 8 класс: 
учеб.дляобщеобразоват. учрежде-
ний и шк. с углубл. изучением 
англ.яз. / К.М. Баранова, Д. Дули, 
В.В. Копылова и др.]. – М.: Про-
свещение, 2018.  
 

Тулупова 
Л.Д. 
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ности её составляющих: речевой, языко-
вой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной.  

АЛГЕБРА 8 – а, б 3 Рабочая программа  по алгебре для 8 
класса составлена на основе ФГОС ООО, 
примерной  основной образовательной 
программы основного общего образова-
ния по математике с учётом авторской ра-
бочей программы по алгебре Миндюк, Н. 
Г. ОП ООО и  Учебного плана, реализуе-
мого в образовательном учреждении в 
2019/2020 учебном году. 
Изучение курса алгебры 8 класса направ-
лено на достижение следующих целей: 
формирование математического аппарата 
для решения задач из математики, смеж-
ных предметов, окружающей реальности; 
развитие алгоритмического мышления, 
логического мышления, навыков дедук-
тивных рассуждений; формирование у 
учащихся представлений о роли матема-
тики в развитии цивилизации и культуры; 
формирование функциональной грамот-
ности – умений воспринимать и анализи-
ровать информацию, представленную в 
различных формах, понимать вероятност-
ный характер многих реальных зависимо-
стей. 

Алгебра. 8 класс : учеб. для обще-
образоват. учреждений / Ю. Н. 
Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. 
Нешков, С. Б. Суворова. – М.: 
Просвещение, 2018.  

 

Канисева 
К.Г. 

ГЕОМЕТРИЯ 8 – а, б 3 Рабочая программа  по алгебре для 8 
класса составлена на основе ФГОС ООО, 
примерной  основной образовательной 

Геометрия. 7-9 классы: учеб. для 
общеобразоват учреждений / 
Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

Канисева 
К.Г. 
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программы основного общего образова-
ния по математике с учётом авторской ра-
бочей программы по геометрии Т.А.Бур-
мистрова, ОП ООО и Учебного плана, ре-
ализуемого в образовательном учрежде-
нии в 2019/2020 учебном году. 
Изучение курса геометрии 8 класса 
направлено на достижение следующих 
целей: приобретение конкретных знаний 
о плоскости и практически значимых уме-
ний; формирование математического 
языка для описания объектов окружаю-
щего мира; развитие пространственного 
воображения и интуиции, логического 
мышления, математической культуры; 
формирование понятия доказательство. 

С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просве-
щение, 2018.  
  

ИНФОРМАТИКА 8 – а, б 1 РП по информатике для 8 кл.  составлена 
на основе ФГОС ООО, примерной  про-
граммы основного общего образования 
по информатике с учётом авторской рабо-
чей программы Л.Л. Босова, ОП ООО и 
Учебного плана, реализуемого в образо-
вательном учреждении в 2019/2020 учеб-
ном году. 
Программа направлена на формирование 
мотивированной к самообразованию лич-
ности, обладающей навыками самостоя-
тельного поиска, отбора, анализа и ис-
пользования информации и достижение 
учащимися следующих задач изучения 
информатики на ступени основного об-
щего образования. 

Информатика: Учебник для 8 
класса. / Босова Л.Л., Босова А.Ю.  
– М.: БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2016, 2018. 
 

Алексан-
дрова Т.И. 
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 8 – а, б 1 РП по информатике для 8 кл.  составлена 
на основе ФГОС ООО, примерной  про-
граммы основного общего образования 
по информатике с учётом авторской рабо-
чей программы Л.Л. Босова, ОП ООО и 
Учебного плана, реализуемого в образо-
вательном учреждении в 2019/2020 учеб-
ном году. 
Выбор данной авторской программы и 
учебно-методического комплекса обу-
слов-лен тем, что они являются частью 
непрерывного курса информатики основ-
ной школы и в программе предложен ав-
торский подход в части структурирования 
учебного материала, определения после-
довательности его изучения, путей фор-
мирования системы знаний, умений и 
способов деятельности, развития, воспи-
тания и социализации учащихся. 

Информатика: Учебник для 8 
класса. / Босова Л.Л., Босова А.Ю.  
– М.: БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2016, 2018. 
 

Суденко 
А.Б. 

ИСТОРИЯ 8 – а, б 2 РП по истории для 8 кл.  составлена на ос-
нове ФГОС ООО, примерной  программы 
основного общего образования по исто-
рии, ОП ООО и УП ГБОУ СОШ № 263, 
реализуемом в 2019/2020 учебном году. 
Курс направлен на изучении истории Рос-
сии (конец XVI- XVIII вв.); История Но-
вого времени XVI – XVIII вв. 

 

История. Всеобщая история. Ис-
тория Нового времени,: учебник 
для 7(8) кл. общеобразовательных 
учреждений. - М.: Просвещение, 
2017. 
История России. XII век.: учебник 
для 8 кл. общеобразовательных 
организаций / Захаров В.Н., 
Пчелов В.Е. – М.: Русское слово, 
2018. 

Рыдлевская 
О.А. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 8 – а, б 1 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), ОП ООО и Учебного плана ГБОУ 

Обществознание. 8 класс: учеб. 
для общеобразоват. организаций / 
[Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Бледных 
С,А. 
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СОШ № 263 на 2019/2020 уч.г., пример-
ной программы основного общего образо-
вания по обществознанию с учётом автор-
ской программы по обществознанию для 
5 – 9 классов общеобразовательных учре-
ждений под редакцией Н.Л. Боголюбова.  
В рабочей программе отражена специ-
фика образовательного учреждения как 
гуманитарной школы, усилен культуро-
логический аспект, предусмотрена реали-
зация модуля «История и культура Санкт-
Петербурга» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Программа по об-
ществознанию для восьмого класса, явля-
ющаяся частью комплексной программы 
для основной школы, призвана помочь её 
выпускникам осуществить осознанный 
выбор путей продолжения образования, а 
также будущей профессиональной дея-
тельности. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. –  
М.: Просвещение, 2017.  

 

 8 - б 1 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), ОП ООО и Учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.г., пример-
ной программы основного общего образо-
вания по обществознанию с учётом автор-
ской программы по обществознанию для 
5 – 9 классов общеобразовательных учре-
ждений под редакцией Н.Л. Боголюбова. 
Данная программа составлена для реали-
зации курса обществознания в 8 классе. 
Особенность изучаемого курса состоит в 
его интегративности, т.к. он включает в 

Обществознание. 8 класс: учеб. 
для общеобразоват. организаций / 
[Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городец-
кая, Л. Ф. Иванова и др.]; под ред. 
Л. Н. Боголюбова [и др.]. –  М.: 
Просвещение, 2017.  
 

Синкина 
Ж.В. 
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себя знания из различных отраслей науки 
– экономики, политологии, философии, 
социологии, правоведения и т.д. Продол-
жается формирование социальной компе-
тентности и гражданской идентичности. 

ГЕОГРАФИЯ 8 – а, б 1 Рабочая программа по географии для 8-х 
классов составлена на основе ФГОС 
ООО, ОП ООО и УП ГБОУ СОШ № 263 
на 2019/2020 уч.год, а также  на основе 
примерной программы основного общего 
образования  по географии «География 
России. VIII-IX», авторской программы 
И.В. Баринова, В.П. Дронов «География 
России» (8-9 класс). 
Программа направлена на  формирование 
целостного представления об особенно-
стях природы, населения, хозяйства 
нашей Родины, о месте России в совре-
менном мире, воспитание гражданствен-
ности и патриотизма учащихся, уважения 
к истории и культуре своей страны и насе-
ляющих ее народов, выработка умений и 
навыков адаптации и социально-ответ-
ственного поведения в российском про-
странстве; развитие географического 
мышления. 

«География России. 8 класс»: 
учебник для 8 кл. общеобразова-
тельных школ. /  Дронов В.П., Ба-
ринова И.И., Ром В.Я., Лобжа-
нидзе А.А. – М.:  Просвещение, 
2018 г. 
2. Дронов В.П., Савельева Л.Е., 
Котляр О.Г. «География. Россия: 
природа, население, хозяйство 8-
кл. Атлас». М.: Просвещение, 
2018 г. 
3. Котляр О.Г. «География. Рос-
сия: природа, население, хозяй-
ство 8 кл. Атлас». М.: Просвеще-
ние, 2018 г. 
 

Петров И.А. 

ФИЗИКА 8 – а, б 2 Рабочая программа по физике составлена 
на основе ФГОС ООО (5-9 кл.), пример-
ной программы основного  общего обра-
зования по физике, ОП ООО и Учебного 
плана БОУ СОШ № 263 на 2019/2020 уч. 

Физика. 8 класс: учебник для об-
щеобразоват. учреждений / 
В. В. Белага, И. А. Ломаченков, 
Ю. А. Панебратцев; Рос. акад. 
Наук, Рос. акад. Образования, 

Сандыга 
А.И. 
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год, авторской рабочей программы по фи-
зике В.В. Белага, И. А. Ломаченков, 
Ю. А. Панебратцев , с учетом линии УМК 
«Физика 7-9 класс».  
Рабочая программа имеет целью: 
развитие интересов и способностей 
учащихся на основе передачи им знаний и 
опыта познавательной и опытно 
деятельности; понимания учащимися 
смысла основных научных понятий и 
законов физики, взаимосвязи между 
ними; формирование у учащихся 
представлений о физической картине 
мира. 

изд-во «Просвещение». – М.: Про-
свещение, 2013. (Академический 
школьный учебник) (Сферы). 
Физика. Задачник. 8 класс. / Д.А. 
Артеменков, И. А. Ломаченков, 
Ю. А. Панебратцев; [под ред. 
Ю.А. Панебратцев]; – М: Просве-
щение, 2017. 
Физика. Тетрадь-тренажер. 8 
класс. / Д.А. Артеменков, 
В. В. Белага, Н.И. Воронцова; 
[под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: 
Просвещение, 2018.  

ХИМИЯ 8 – а, б 2 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), Учебного плана ГБОУ СОШ № 263 
на 2019/2020 уч.г., примерной программы 
основного общего образования по химии 
с учетом авторской  рабочей программы 
по химии А.А. Журина линии УМК  «Хи-
мия» серии «Сферы» (8 - 9 классы) Про-
свещение, 2012). 
    Данная программа составлена для реа-
лизации курса химии, который является 
частью естественнонаучного образования 
и разработан в логике изучения дисци-
плин естественнонаучного цикла.. Клю-
чевая идея курса заключается в изучении 
учащимися   основных понятий химии, и 
формирование системы универсальных 
знаний, умений и навыков, опыта само-
стоятельной деятельности. 

Химия. 8 класс Учебник для   ОО 
с приложением на электронном 
носителе./ А.А. Журин.  – М.: 
Просвещение, 2013. 

Отроцюк 
Т.В. 
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БИОЛОГИЯ 8 – а, б 2 Рабочая программа по предмету БИОЛО-
ГИЯ составлена на основе ФГОС ООО, 
ОП ООО и УП ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 уч.год, примерной программы 
основного общего образования по биоло-
гии с учётом линии УМК «Сферы»  авто-
ров Л.Н. Сухоруковой, и В.С.  Кучменко 
и др. 
Рабочая программа направлена на форми-
рование универсальных учебных дей-
ствий и познавательных учебных дей-
ствий. Программа составлена для реали-
зации курса «Человек: культура здоровья 
», который является частью естественно-
научного образования и разработан в ло-
гике дисциплин естественнонаучного 
цикла.  

Биология. Человек: культура здо-
ровья. 8 класс. Учебник для обще-
образовательных учреждений. / 
Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 
Цехмистренко Т.А. - М.: Просве-
щение, 2013 
Тетрадь-тренажёр «Биология. Че-
ловек: культура здоровья. 8класс»   
М.: Просвещение 2017.  
 

Шилова 
М.Н. 

МУЗЫКА 8 – а, б 1 Рабочая программа по предмету МУ-
ЗЫКА составлена на основе ФГОС 
ООО, ОП ООО и Учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.год, при-
мерной программы основного общего 
образования по Искусству с учетом ав-
торской программы «Музыка 5-8 
классы. Искусство 8-9 классы», авторы 
программы Г. П. Сергеева, Е. Д. Крит-
ская, И. Э. Кашекова.  
Рабочая программа имеет целью разви-
тие музыкальной культуры школьников 
как неотъемлемой части духовной куль-
туры. 

Музыка: 8 класс: учебник для 
общеобразовательных организа-
ций / Г.П. Сергеева, Е.Д. Крит-
ская – М.: «Просвещение», 2018 
 

Сироткина 
М. Н. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИКУССТВО 

8 – а, б 1 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), ОП ООО и  Учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.г., пример-
ной программы по учебному предмету 
«Изобразительное искусство» Б.М. Не-
менского, В.Г. Горяевой, Г.Е. Гурова и др. 
 

Изобразительное искусство. «Ди-
зайн и архитектура в жизни чело-
века. 8  класс» / А.С. Питерских,. 
– М.: Просвещение, 2017. 
 

Куркэ И.А. 

ТЕХНОЛОГИЯ 
 

8 - а, б 1 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-
9 кл.), Учебного плана ГБОУ СОШ № 
263 на 2019/2020 уч.г. В рамках обяза-
тельной технологической подготовки 
обучающихся VIII класса  
для обучения графической грамоте и эле-
ментам графической культуры в рамках 
учебного предмета «Технология» обяза-
тельно изучение раздела «Черчение и 
графика» (в том числе с использованием 
ИКТ).Изучение данного раздела осу-
ществляется на основе авторской  про-
граммы Ботвинников А.Д., Виноградов 
В.Н., Вишнепольский В.С. 
Рабочая программа имеет целью научить 
школьников читать и выполнять чертежи 
деталей и сборочных единиц, а также 
применять графические знания при ре-
шении задач с творческим содержанием. 
 

Черчение. 9 класс: учебник для 
общеобразовательных организа-
ций /  А.Д. Ботвинников, В.Н. Ви-
ноградов, И.С. Вышнепольский – 
М.: Дрофа: Астрель , 2018. 
 

Куркэ И.А. 

ОСНОВЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ 

(ОБЖ) 

8 – а, б 1 Рабочая программа разработана на основе 
ФГОС ООО (5-9 кл.),  ОП ООО и УП 
ГБОУ СОШ № 263 на 2019/2020 учебный 
год, примерной основной образователь-
ной программы по основам  безопасности 

Основы безопасности жизнедея-
тельности. 8 кл.: учебник для об-
щеобразовательных учреждений / 
В.В. Марков,  В.Н. Латчук, С.К. 

Бабицкая 
Е.А. 
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жизнедеятельности, рабочая программа к 
линии УМК В. Н. Латчука. 5—9 классы : 
учебно-методическое пособие / авт.-сост. 
В. Н. Латчук, С. К. Миронов и др. 
В рабочей программе реализованы требо-
вания федеральных законов: «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», «О пожарной безопасности», 
«О безопасности дорожного движения» и 
др. Содержание программы выстроено по 
трём линиям: обеспечение личной без-
опасности в повседневной жизни; оказа-
ние первой медицинской помощи, основы 
безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях В ходе изучения предмета обу-
чающиеся получают знания о здоровом 
образе жизни, об основах безопасного по-
ведения в природной среде, об основах 
безопасного поведения на дорогах, о пра-
вилах оказания первой медицинской по-
мощи, о факторах, влияющих на здоровье 
человека. 

Миронов, С.Н. Вангородский. – 
М: Дрофа, 2019. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ  
КУЛЬТУРА  

8 - а  3 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), ОП ООО и  УП ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 учебный год;  
примерной программы основного общего 
образования по физической культуре с 
учетом авторской программы «Комплекс-
ная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. 
Зданевича.  

Физическая культура. 8 – 9 
классы: учебник для общеобразо-
вательных организаций/ под ред. 
В.И. Ляха. – М.: Просвещение, 
2018. 

Бугрова Н.К. 
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Программа ориентирована на формирова-
ние разносторонне физически развитой 
личности, способной активно использо-
вать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации тру-
довой деятельности и организации актив-
ного отдыха, на воспитание у учащихся 
стремления к самопознанию, усилению 
мотивации и развитию познавательного 
интереса к занятиям физическими упраж-
нениями. 

 8-б 3 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), ОП ООО и  Учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 учебный год;  
примерной программы основного общего 
образования по физической культуре с 
учетом авторской программы «Комплекс-
ная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. 
Зданевича.  
Программа ориентирована на формирова-
ние разносторонне физически развитой 
личности, способной активно использо-
вать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации тру-
довой деятельности и организации актив-
ного отдыха, на воспитание у учащихся 
стремления к самопознанию, усилению 
мотивации и развитию познавательного 

Физическая культура. 8 – 9 
классы: учебник для общеобразо-
вательных организаций/ под ред. 
В.И. Ляха. – М.: Просвещение, 
2018.  

Пятаева 
Н.М. 
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интереса к занятиям физическими упраж-
нениями. 

Основная общеобразовательная школа.    ФКГОС.    9 класс 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 9-а 4 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), Учебного плана ГБОУ СОШ № 263 
на 2019/2020 уч.г., примерной программы 
основного общего образования по рус-
скому языку с учетом авторской  про-
граммы по русскому языку для 5-9 клас-
сов общеобразовательных учреждений 
под редакцией Л.М. Рыбченковой. 
Особенности программы  
вляются актуализация метапредметной 
функции курса русского языка; интегра-
ция процессов изучения системы языка и 
развития коммуникативной компетенции 
учащихся, творческих способностей, со-
вершенствования познавательной дея-
тельности; расширение культурно-исто-
рической составляющей. 

Русский язык. 9 класс. Учеб. для об-
щеобразоват. организаций / Л.М. 
Рыбченкова, О.М. Александрова, 
О.В. Загоровская и др. – М.:  
Просвещение, 2018. 
 

Грачевни-
кова С.В. 

9 - б, в  4 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), Учебного плана ГБОУ СОШ № 263 
на 2019/2020 уч.г., примерной программы 
основного общего образования по рус-
скому языку с учетом авторской  про-
граммы по русскому языку для 5-9 клас-
сов общеобразовательных учреждений 
под редакцией Л.М. Рыбченковой. 
Основными особенностями программы  
Являются актуализация метапредметной 

Русский язык. 9 класс. Учеб. для об-
щеобразоват. организаций / Л.М. 
Рыбченкова, О.М. Александрова, 
О.В. Загоровская и др. – М.:  
Просвещение, 2018. 
 

Комисса-
рова О.Б. 
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функции курса русского языка; интегра-
ция процессов изучения системы языка и 
развития коммуникативной компетенции 
учащихся, творческих способностей, со-
вершенствования познавательной дея-
тельности; расширение культурно-исто-
рической составляющей. 

ЛИТЕРАТУРА 9-а 3 Рабочая программа по литературе для 9 
класса составлена на основе ФГОС ООО, 
ОП ООО и  УП ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 уч.год, примерной программы 
основного общего образования с учётом 
авторской рабочей программы по литера-
туре под ред В.Я.Коровиной. 
 

Литература. 9 класс. Учеб.дляобще-
образоват. Учреждений. В 2 ч. Ч. 1. 
В. Я. Коровина. – 16-е изд. – М.: Про-
свещение, 2018. 

 

Грачекв-
никова 

С.В. 

 9 – б, в  3 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), Учебного плана ГБОУ СОШ № 263 
на 2019/2020 уч.г., примерной программы 
основного общего образования по литера-
туре с учетом авторской  програмы по ли-
тературе для 5-9 классов общеобразова-
тельных учреждений под ред.  В.Я. Коро-
вина и др. 
В ходе реализации РП предусмотрено 
формирование коммуникативных умений 
и навыков; через взаимодействие с дисци-
плинами художественного цикла (музы-
кой, изобразительным искусством, миро-
вой художественной культурой) форми-
рование эстетического отношения к окру-
жающему миру.  

Литература. 9 класс. Учебник для об-
щеобразоват. организаций. В 2ч. / 
В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 
Коровин. – 5-е изд. – М.: Просвеще-
ние, 2018. 

Комисса-
рова О.Б. 
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ИНОСТРАННЫЙ  
ЯЗЫК   

(английский) 

9 – а, б 5 РП по английскому языку для 9-а кл. со-
ставлена на основе ФГОС ООО, ОП 
ООО и УП ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 уч.год и авторской программы 
по английскому языку к УМК "Звёздный 
английский" («Starlight») 5- 9 классы 
Мильруд Р.П., Суворова Ж.А.  
Программа направлена на достижение 
личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов.  
Учащиеся учатся планировать свою дея-
тельность; работать в соответствии с 
учебной задачей; участвовать в совмест-
ной деятельности; оценивать работу од-
ноклассников. 

«Английский язык. «Звездный ан-
глийский» 9 класс: учебник для об-
щеобразовательных учреждений и 
школ с углубленным изучением ан-
глийского языка. / К.М.Баранова, 
Дж.Дули, В.В.Копылова, - М.: «Про-
свещение», 2018, 2019. 

Аника-
нова Т.А. 
 

 9 - , б 5 РП по английскому языку для 9-а кл. со-
ставлена на основе ФГОС ООО, ОП 
ООО и УП ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 уч.год и авторской программы 
по английскому языку к УМК "Звёздный 
английский" («Starlight») 5- 9 классы 
Мильруд Р.П., Суворова Ж.А.  
Программа направлена на достижение 
личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов.  
Учащиеся учатся планировать свою дея-
тельность; работать в соответствии с 
учебной задачей; участвовать в совмест-
ной деятельности; оценивать работу од-
ноклассников. 

«Английский язык. «Звездный ан-
глийский» 9 класс: учебник для об-
щеобразовательных учреждений и 
школ с углубленным изучением ан-
глийского языка. / К.М.Баранова, 
Дж.Дули, В.В.Копылова, - М.: «Про-
свещение», 2018, 2019. 

Бонда-
рева И.Г. 
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 9 - б 5 РП по английскому языку для 9-а кл. со-
ставлена на основе ФГОС ООО, ОП 
ООО и УП ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 уч.год и авторской программы 
по английскому языку к УМК "Звёздный 
английский" («Starlight») 5- 9 классы 
Мильруд Р.П., Суворова Ж.А.  
Данная программа является продолже-
нием курса английского языка предыду-
щих лет обучения,  направлена совершен-
ствование иноязычной коммуникативной 
компетенции (речевой, языковой, социо-
культурной, компенсаторной, учебно-по-
знавательной на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результа-
тов.  

«Английский язык. «Звездный ан-
глийский» 9 класс: учебник для об-
щеобразовательных учреждений и 
школ с углубленным изучением ан-
глийского языка. / К.М.Баранова, 
Дж.Дули, В.В.Копылова, - М.: «Про-
свещение», 2018, 2019. 

Камызина 
М.А. 

 9 - в  5 РП по английскому языку для 9-а кл. со-
ставлена на основе ФГОС ООО, ОП 
ООО и УП ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 уч.год и авторской программы 
по английскому языку к УМК "Звёздный 
английский" («Starlight») 5- 9 классы 
Мильруд Р.П., Суворова Ж.А.  
В процессе реализации предлагаемой ра-
бочей программы предполагается разви-
тие иноязычной коммуникативной компе-
тенции; развитие и воспитание у школь-
ников понимания важности иностранного 
языка; создание основы для формирова-
ния интереса к совершенствованию до-
стигнутого уровня владения изучаемым 
английским языком. 

«Английский язык. «Звездный ан-
глийский» 9 класс: учебник для об-
щеобразовательных учреждений и 
школ с углубленным изучением ан-
глийского языка. / К.М.Баранова, 
Дж.Дули, В.В.Копылова, - М.: «Про-
свещение», 2018, 2019. 

Клемен-
тьева Е.В. 
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 9-в 5 РП по английскому языку для 9-а кл. со-
ставлена на основе ФГОС ООО, ОП 
ООО и УП ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 уч.год и авторской программы 
по английскому языку к УМК "Звёздный 
английский" («Starlight») 5- 9 классы 
Мильруд Р.П., Суворова Ж.А.  
В процессе реализации предлагаемой ра-
бочей программы предполагается разви-
тие иноязычной коммуникативной компе-
тенции; развитие и воспитание у школь-
ников понимания важности иностранного 
языка; создание основы для формирова-
ния интереса к совершенствованию до-
стигнутого уровня владения изучаемым 
английским языком. 

«Английский язык. «Звездный ан-
глийский» 9 класс: учебник для об-
щеобразовательных учреждений и 
школ с углубленным изучением ан-
глийского языка. / К.М.Баранова, 
Дж.Дули, В.В.Копылова, - М.: «Про-
свещение», 2018, 2019. 

Русина 
В.А. 

АЛГЕБРА 9 - а, б, в 4 Рабочая программа по алгебре для 9-х кл. 
составлена на основе ФГОС(5-9кл.), ОП 
ООО и  УП, реализуемого в 2019/2020 
учебном году, примерной программы ос-
новного общего образования с учётом ав-
торской рабочей программы по алгебре 
Миндюк, Н. Г.  
Данная РП направлена на формирование 
математического аппарата для решения 
задач смежных предметов, развитие алго-
ритмического и логического мышления, 
навыка и умения воспринимать и анали-
зировать информацию, представленную в 
разных формах. Дополнительный час за-

Алгебра. 9класс : учебник для обще-
образоват. учреждений / Ю. Н. Мака-
рычев, Н. Г. Миндюк, К. И.Нешков, 
С. Б. Суворова. – М.: Просвещение, 
2018.  

Иволгина 
Н.П. 



52 
 

нятий по курсу алгебра будет использо-
ван для расширения знаний и умений уча-
щихся по курсу алгебры.  

ГЕОМЕТРИЯ 9 - а, б, в 2 Рабочая программа по геометрии для 9 
класса составлена на основе ФГОС(5-
9кл.), ОП ООО и УП ГБОУ СОШ № 263 
на 2019/2020 уч.год,  примерной 
 программы по геометрии основного об-
щего образования и с учётом авторской 
рабочей программы по геометрии Буту-
зова В.Ф. 
.Данная РП направлена на формирование 
знаний о плоскости и свойствах основных 
плоских фигур, развитие пространствен-
ного воображения, интуиции, логиче-
ского мышления, монологической и диа-
логической речи.  

Геометрия, 7-9: учебник для общеоб-
разов. учреждений / Л. С. Атанасян, 
В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.– 
М.: Просвещение, 2017.  

Иволгина 
Н.П. 

ИНФОРМАТИКА  9 - а, б, в 1 Рабочая программа по информатике для 
9-х кл. составлена на основе ФГОС(5-
9кл.), ОП ООО и  УП, реализуемого в 
2019/2020 учебном году, примерной про-
граммы основного общего образования с 
учётом авторской рабочей программы по 
информатике  Босова Л.Л.  
Основная цель программы – формирова-
ние мотивированной к самообразованию 
личности, обладающей навыками само-
стоятельного поиска, отбора, анализа и 
использования информации. 
Выбор данной авторской программы и 
учебно-методического комплекса обу-
слов-лен тем, что они являются частью 

Информатика: Учебник для 9 
класса./ Босова Л.Л., Босова А.Ю.   – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2017, 2018.. 

 

Алексан-
дрова 
Т.И., Су-
денко 
А.Б. 
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непрерывного курса информатики основ-
ной школы и в программе предложен ав-
торский подход в части структурирования 
учебного материала, определения после-
довательности его изучения, путей фор-
мирования системы знаний, умений и 
способов деятельности, развития, воспи-
тания и социализации учащихся. 

ИСТОРИЯ 9 - а б, в 3 Данная рабочая программа составлена на 
основе Федерального государственного 
стандарта основного общего образования, 
учебного плана, Примерной программы 
основного общего образования по исто-
рии для 5-9 классов образовательных 
учреждений, с учетом требований ИКС и 
перехода на линейную модель изучения 
истории. 
Рабочая программа имеет целью: форми-
рование целостного представления об ис-
торическом развитии России и мира в 
эпоху позднего Нового времени (XIX – 
начала XX веков), объединение различ-
ных фактов и понятий истории Нового 
времени в целостную картину развития 
России и человечества в целом, формиро-
вание личностных, метапредметных и 
предметных компетентностей. 

Всеобщая история. История Нового 
времени, 1800 - 1913. 8 класс. / 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ва-
нюшкина Л.М. -  .М., «Просвеще-
ние», 2018 
Всеобщая история. Новейшая исто-
рия. 9 класс. Учебник для общеобра-
зовательных учреждений. / Сороко-
Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.  - М.: 
Просвещение, 2012; 
История России. 1801–1914. 9 класс. 
/ К.А. Соловьёв, А.П. Шевырёв.  М.: 
Русское слово, 2019.  

Жербин 
А.Д. 

 9 – б 3 Рабочая программа по истории для 9-х кл. 
составлена на основе ФГОС (5-9кл.), ОП 
ООО и  УП, реализуемого в 2019/2020 
учебном году, примерной программы 

Всеобщая история. История Нового 
времени, 1800 - 1913. 8 класс. / 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ва-
нюшкина Л.М. -  .М., «Просвеще-
ние», 2018 

Рыдлев-
ская О.А. 
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основного общего образования с учётом 
авторской рабочей программы 
Рабочая программа имеет целью 
формирование целостного представления 
об историческом развитии России и мира 
в эпоху позднего Нового времени (XIX – 
начала XX веков), объединение 
различных фактов и понятий истории 
Нового времени в целостную картину 
развития России и человечества в целом, 
формирование личностных, 
метапредметных и предметных 
компетентностей. 

Всеобщая история. Новейшая исто-
рия. 9 класс. Учебник для общеобра-
зовательных учреждений. / Сороко-
Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.  - М.: 
Просвещение, 2012; 
История России. 1801–1914. 9 класс. 
/ К.А. Соловьёв, А.П. Шевырёв.  М.: 
Русское слово, 2019.  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 9 - а, б, в 1 РП разработана на основе ФГОС ООО, 
ОП ООО и УП ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 уч.год,  примерной  основной 
образовательной программы основного 
общего образования по обществознанию 
Л. Н. Боголюбова.  
В девятом классе в рамках изучения курса 
обществознания завершается 
рассмотрение основных сфер жизни 
общества. Темы раздела «Политика» 
дают обобщённое представление о власти 
и отношениях по поводу власти, 
раскрывают роль государства, 
возможности участия граждан в 
управлении делами общества. Темы 
раздела «Право», на которые отводится 
наибольший в 9 классе объём учебного 
времени, вводит учащихся в сложный и 
обширный мир права и закона. 

Обществознание. 9 класс : учеб. для 
общеобразоват. организаций / Л. Н. 
Боголюбов, А. И. Матвеев, Е. И. 
Жильцова и др. –  М. : Просвещение, 
2018.  

Бледных 
С.А. 
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ГЕОГРАФИЯ 9 - а 2 Рабочая программа по географии состав-
лена на основе ФГОС ООО, ОП ООО и  
учебного плана ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 уч.год, примерной программы 
основного общего образования по геогра-
фии с учетом авторской  программы под 
редакцией В.П.Дронова для общеобразо-
вательных учреждений. 
Рабочая программа имеет целью форми-
рование географического образа своей 
Родины во всем его многообразии и це-
лостности, на основе комплексного под-
хода и показа взаимодействия трех основ-
ных компонентов – природы, населения и 
хозяйства и  способствует решению сле-
дующих задач изучения  географии на 
ступени основного общего образования: 

География: География  России. 
Население и хозяйство. 9 кл. / 
Дронов В.П. Ром В.Я. М., 
«Дрофа» 2019. 
Атлас с комплектом контурных карт 
«География России» 8-9 кл, М. «Про-
свещение» 2018. 

 
 

А.В.Рыдл
евский 

9-б, 9-в 2 Рабочая программа по географии для 9-х 
классов составлена на основе ФГОС 
ООО, ОП ООО и УП ГБОУ СОШ № 263 
на 2019/2020 уч.год, с учётом авторской 
программы И.В. Баринова, В.П. Дронов 
«География России» (8-9 класс).Главная 
цель программы - формирование целост-
ного представления об особенностях при-
роды, населения, хозяйства нашей Ро-
дины, о месте России в современном 
мире, воспитание гражданственности и 
патриотизма учащихся, уважения к исто-
рии и культуре своей страны и населяю-
щих ее народов, выработка умений и 

География: География России. 
Население и хозяйство. 9 кл. / 
Дронов В.П. Ром В.Я. М., 
«Дрофа» 2019. 
 
Дронов В.П., Савельева Л.Е., Кот-
ляр О.Г. «География. Россия: при-
рода, население, хозяйство 8-9 кл. 
Атлас». М.: Просвещение, 2018 г. 
Котляр О.Г. «География. Россия: 
природа, население, хозяйство 9кл. 
Атлас». М.: Просвещение, 2018 г. 

 

Петров 
И.А. 
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навыков адаптации и социально-ответ-
ственного поведения в российском про-
странстве; развитие географического 
мышления. 

ФИЗИКА 9 - а, б, в 3 Рабочая программа по физике составлена 
на основе федерального государствен-
ного образовательного стандарта, требо-
ваний 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. 
Рабочая программа имеет целью: разви-
тие интересов и способностей учащихся 
на основе передачи им знаний и опыта по-
знавательной и опытно деятельности; по-
нимания учащимися смысла основных 
научных понятий и законов физики, взаи-
мосвязи между ними. 

Физика. 9 класс: учебник для обще-
образоват. учреждений/ В.В. Белага, 
И.А. Ломанченков, Ю.А. Панебрат-
цев. – М.:  Просвещение, 2011.  
Физика. 9 класс. Электронное прило-
жение к учебнику авторов В. В. Бе-
лага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Пане-
братцев, – М: Просвещение, 2013. 
Тетрадь - тренажер, авторов В. В. Бе-
лага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Пане-
братцев, – М: Просвещение 2013. 

 

 

Сандыга 
А.И. 

ХИМИЯ 9 - а, б, в 2 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-
9 кл.), Учебного плана ГБОУ СОШ № 
263 на 2019/2020 уч.г., примерной про-
граммы основного общего образования 
по химии с учетом авторской  рабочей 
программы по химии А.А. Журина линии 
УМК  «Химия» серии «Сферы» (8 - 9 
классы). 

Химия. 9 класс Учебник для   ОО с 
приложением на электронном носи-
теле. / А.А. Журин. – М.: Просвеще-
ние, 2013, 2014. 

Отроцюк 
Т.В. 
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Данная программа составлена для реали-
зации курса химии, который является ча-
стью естественнонаучного образования и 
разработан в логике изучения дисциплин 
естественнонаучного цикла.. Ключевая 
идея курса заключается в изучении уча-
щимися   основных понятий химии, и 
формирование системы универсальных 
знаний, умений и навыков, опыта само-
стоятельной деятельности. 

БИОЛОГИЯ 9 - а, б, в 2 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), Учебного плана ГБОУ СОШ № 263 
на 2019/2020 уч.г., примерной программы 
основного общего образования по биоло-
гии с учетом авторской  рабочей про-
граммы с учётом линии УМК «Сферы»  
авторов Л.Н. Сухоруковой, и В.С.  Куч-
менко и др. для (5 – 9 классов)  
Рабочая программа направлена на форми-
рование 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 естественнонауч-
ного цикла.. 

«Живые системы и экоси-
стемы».учебник биологии для 9 кл. 
ОО / Л.Н. Сухорукова, В.С. Куч-
менко и др.  М.: Просвещение, 2015. 

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- тре-
нажёр «Живые системы и экоси-
стемы. 9  класс» М.: Просвещение 
2015. 

 

Шилова 
М.Н. 

ФИЗИЧЕСКАЯ  
КУЛЬТУРА  

9 – а, б 3 Рабочая программа по физической куль-
туре составлена на основе ФГОС ООО, 
ОП ООО и УП ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 уч.год, примерной программы 

Физическая культура. 8 – 9 классы: 
учебник для общеобразовательных 
учреждений/ Под общ.ред. В.И. 

Бугрова 
Н.К. 
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основного общего образования по физи-
ческой культуре с учетом авторской про-
граммы «Комплексная программа физи-
ческого воспитания учащихся 1-11 клас-
сов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича.  
Содержание данной рабочей программы 
направлено в первую очередь на выполне-
ние федерального компонента государ-
ственного стандарта образования по фи-
зической культуре. Включает в себя раз-
делы: легкая атлетика, гимнастика с эле-
ментами акробатики, спортивные игры 
(баскетбол, волейбол) и подвижные игры, 
кроссовая подготовка 

Ляха. - М.: Просвещение, 2018, 
2019. 

 

 9-в 3 РП составлена на основе ФГОС ООО (5-9 
кл.), ОП ООО и Учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 учебный год;  
примерной программы основного общего 
образования по физической культуре с 
учетом авторской программы «Комплекс-
ная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. 
Зданевича.  
Программа ориентирована на формирова-
ние разносторонне физически развитой 
личности, способной активно использо-
вать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации тру-
довой деятельности и организации актив-
ного отдыха, на воспитание у учащихся 
стремления к самопознанию, усилению 

Физическая культура. 8 – 9 классы: 
учебник для общеобразовательных 
организаций/ под ред. В.И. Ляха. – 
М.: Просвещение, 2018, 2019. 

Пятаева 
Н.М. 
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мотивации и развитию познавательного 
интереса к занятиям физическими упраж-
нениями. 

ОСНОВЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ 

(ОБЖ) 

9 – а, б, в 1 Рабочая программа разработана на основе 
ФГОС ООО (5-9 кл.), примерной про-
граммы основной образовательной по 
ОБЖ, рабочей программы к линии УМК 
В. Н. Латчука. 5—9 классы.ОП ООО и 
Учебного плана, реализуемого ГБОУ 
СОШ№263 в 2019/2020 учебном год. 
В рабочей программе реализованы требо-
вания федеральных законов: «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», «О пожарной безопасности», 
«О безопасности дорожного движения» и 
др. Содержание программы выстроено по 
трём линиям: обеспечение личной без-
опасности в повседневной жизни; оказа-
ние первой медицинской помощи, основы 
безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях В ходе изучения предмета обу-
чающиеся получают знания о здоровом 
образе жизни, об основах безопасного по-
ведения в природной среде, об основах 
безопасного поведения на дорогах, о пра-
вилах оказания первой медицинской по-
мощи, о факторах, влияющих на здоровье 
человека. 

Основы безопасности жизнедеятель-
ности. 9 кл.: учебник для общеобра-
зовательных учреждений / В.В. Мар-
ков,  В.Н. Латчук, С.К. Миронов, 
С.Н. Вангородский. – М.: Дрофа, 
2006. 

 

Бабицкая 
Е.А. 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10–11 КЛАССЫ) 
 

на 2019/2020 учебный год 
 

Рабочие программы по предметам разработаны на основе  
 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования (ФКГОС, 10-11 кл.), утвержденного 
приказом  МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; примерной  основной образовательной программы основного 
общего образования; 

 ОП СОО, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку (10-11 классы - 
ФКГОС; ГБОУ СОШ № 263, утверждённой Приказом директора ГБОУ СОШ № 263 № 060 от 29.08.2019.  

 Учебного плана, реализуемого в  образовательном учреждении в 2019/2020 учебном году; 
 Примерных программы основного общего образования по учебным предметам; 
 Приказа МП РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного общего, среднего общего 
образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06. 2016   № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 
Название предмета 
(элективного курса) 

Адресность Кол-во 
часов в 
неделю 

Краткое содержание УМК Автор Ра-
бочей 
про-

граммы 
(учитель) 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ФКГОС.  
10 класс  

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

   
10-а 

(унив.проф.) 
2 РП  10-а класса по русскому языку состав-

лена на основе ФКГОС, ОП среднего об-
щего образования и учебного плана ГБОУ 

Русский язык. 10 класс Учебник  (ба-
зовый и углублённый уровни) / 

Новикова 
Т.Б. 
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СОШ № 263 на 2019/2020 уч.год, пример-
ной программы по русскому языку с уче-
том авторской  программы по русскому 
языку для 10 класса (базовый уровень)  
под редакцией С.И.Львовой Согласно 
учебному плану русский язык в 10-а  
классе изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации РП явля-
ется формирование у учащихся ценност-
ного отношения к языку как хранителю 
культуры, как государственному языку 
РФ, языку межнационального общения; 
углубление и систематизация знаний о 
русском языке; овладение функциональ-
ной грамотностью и принципами норма-
тивного использования языковых 
средств; использование возможностей 
языка как средства коммуникации и сред-
ства познания. 

С.И.Львова, В.В.Львов:– М.: Мнемо-
зина, 2019.  
 

10-б 
(гуманит. 
профиль) 

3 РП  10-б класса по русскому языку состав-
лена на основе ФКГОС, ОП среднего об-
щего образования и учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.год,  пример-
ной  по русскому языку с учетом автор-
ской  программы по русскому языку для 
10 класса (базовый уровень)  под редак-
цией С.И.Львовой Согласно учебному 
плану русский язык в 10-б  классе изуча-
ется на углублённом уровне.  
Программа позволяет углубить знания 
учащихся о языке как многофункциональ-

Русский язык. 10 класс Учебник  (ба-
зовый и углублённый уровни) / 
С.И.Львова, В.В.Львов:– М.: Мнемо-
зина, 2019.  
 

Сулима 
Н.А. 
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ной развивающейся системе, обеспечи-
вает совершенствование коммуникатив-
ной, языковой, лингвистической и куль-
туроведческой компетенций. 

ЛИТЕРАТУРА 10-а 
(унив.проф.) 

3 Рабочая программа по литературе для 10 
класса составлена на основе ФКГОС, ОП 
СОО и УП ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 учебный год, примерной про-
граммы среднего  общего образования с 
учётом авторской рабочей программы по 
литературе под ред. Ю.В.Лебедева. 
Реализации программы предполагает со-
вершенствование речемыслительной дея-
тельности, коммуникативных умений и 
навыков, умение работать с текстом, осу-
ществлять информационный поиск, из-
влекать и преобразовывать необходимую 
информацию. 
 

Русская литература 19 века. 10 кл. 
Учебник для общеобразовательных 
учреждений. Базовый уровень. / Ле-
бедев Ю.В. – М: «просвещение»., 
2019. 

Грачевни-
кова С.В. 

10-б 
(гуманит. 
профиль) 

4 Рабочая программа по литературе для 10 
класса составлена на основе ФКГОС, ОП 
СОО и УП ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 учебный год, примерной про-
граммы среднего  общего образования с 
учётом авторской рабочей программы по 
литературе под ред. Ю.В.Лебедева. 
Реализации программы предполагает со-
вершенствование речемыслительной дея-
тельности, коммуникативных умений и 
навыков, умение работать с текстом, осу-

Русская литература 19 века. 10 кл. 
Учебник для общеобразовательных 
учреждений. Базовый уровень. / Ле-
бедев Ю.В. – М: «просвещение»., 
2019. 

Сулима 
Н.А. 
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ществлять информационный поиск, из-
влекать и преобразовывать необходимую 
информацию. 
 

ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 

(английский язык) 

10-а 
(унив.проф.) 

3 РП по англ.яз. предназначена для уча-
щихся 10 кл.,  изучающих  английский 
язык на углубленном уровне. РП состав-
лена в соответствии с требованиями 
ФКГОС, ОП СОО и учебного плана 
ГБОУ СОШ № 263 на 2019/2020 уч.год, 
на основе примерной программы основ-
ного общего образования по англий-
скому языку для ОО РФ, реализующих 
программы общего образования (ан-
глийский язык), и авторской программы 
по английскому Афанасьевой О.В. 
Реализация программы предполагает 
развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности с речевой 
 компетенции в основных видах речевой 
деятельности (говорение, аудирование, 
чтение, письмо), с языковой компетен-
цией — овладение новыми языковыми 
средствами (фонетическими, орфогра-
фическими, лексическими, грамматиче-
скими) в соответствии c темами и ситуа-
циями общения, отобранными для ос-
новной школы. 

Английский язык: учеб. для 10 кл. 
шк. с углубл. изучением англ.яз., 
ицеев и гимназий. / О.В.Афанасьев. – 
М.: Просвещение, 2007. 
 

Клемен-
тьева Е.В. 

 10-а 
(унив.проф.) 

3 РП по англ.яз. предназначена для уча-
щихся 10 кл.,  изучающих  английский 
язык на углубленном уровне. РП состав-
лена в соответствии с требованиями 

Английский язык: учеб. для 10 кл. 
шк. с углубл. изучением англ.яз., 
ицеев и гимназий. / О.В.Афанасьев. – 
М.: Просвещение, 2007. 

Тулупова 
Л.Д. 
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ФКГОС, ОП СОО и учебного плана 
ГБОУ СОШ № 263 на 2019/2020 уч.год, 
на основе примерной программы основ-
ного общего образования по англий-
скому языку для ОО РФ, реализующих 
программы общего образования (ан-
глийский язык), и авторской программы 
по английскому Афанасьевой О.В. 
Программа предполагает развитие ино-
язычной коммуникативной компетен-
ции, направлена на достижение социо-
культурной/межкультурной компетен-
ции—приобщение к культуре, тради-
циям, реалиям стран/страны изучаемого 
языка в рамках тем, сфер и ситуаций об-
щения, отвечающих опыту, интересам, 
учащихся, формирование умения пред-
ставлять свою страну, ее культуру в 
условиях межкультурного общения. 

 

 10-б 
(гуманит. 
профиль) 

6 РП по англ.яз. предназначена для уча-
щихся 10 кл.,  изучающих  английский 
язык на углубленном уровне. РП состав-
лена в соответствии с требованиями 
ФКГОС, ОП СОО и учебного плана 
ГБОУ СОШ № 263 на 2019/2020 уч.год, 
на основе примерной программы основ-
ного общего образования по англий-
скому языку для ОО РФ, реализующих 
программы общего образования (ан-
глийский язык), и авторской программы 
по английскому Мильруд Р.П.(линейка 
«Звёздный английкий). 

Английский язык. 10 класс: учебник 
для общеобразоват.: углубл. уро-
вень./ К.М.Баранова, - М.: Просве-
щение, 2019. 
 

Москвина 
М.В. 
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В процессе реализации РП предполага-
ется  развитие иноязычной коммуника-
тивной компетенции; формирование ува-
жения к личности и универсальным цен-
ностям; 
создание основы для формирования инте-
реса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым английским 
языком.  

 10-б 
(гуманит. 
профиль) 

6 РП по англ.яз. предназначена для уча-
щихся 10 кл.,  изучающих  английский 
язык на углубленном уровне. РП состав-
лена в соответствии с требованиями 
ФКГОС, ОП СОО и учебного плана 
ГБОУ СОШ № 263 на 2019/2020 уч.год, 
на основе примерной программы основ-
ного общего образования по англий-
скому языку для ОО РФ, реализующих 
программы общего образования (ан-
глийский язык), и авторской программы 
по английскому Афанасьевой О.В. 
Реализация программы предполагает 
развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности с речевой 
 компетенции в основных видах речевой 
деятельности (говорение, аудирование, 
чтение, письмо), с языковой компетен-
цией — овладение новыми языковыми 
средствами (фонетическими, орфогра-
фическими, лексическими, грамматиче-

Английский язык: учеб. для 10 кл. 
шк. с углубл. изучением англ.яз., 
ицеев и гимназий. / О.В.Афанасьев. – 
М.: Просвещение, 2007. 
 

Камызина 
М.А. 



66 
 

скими) в соответствии c темами и ситу-
ациями общения, отобранными для ос-
новной школы. 

 10-б 
(гуманит. 
профиль) 

6 РП по англ.яз. предназначена для уча-
щихся 10 кл.,  изучающих  английский 
язык на углубленном уровне. РП состав-
лена в соответствии с требованиями 
ФКГОС, ОП СОО и учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.г., образова-
тельной программы среднего общего об-
разования  по английскому языку  
О.В.Афанасьева.  
Программа предполагает развитие ино-
язычной коммуникативной компетенции, 
направлена на достижение социокультур-
ной/межкультурной компетенции—при-
общение к культуре, традициям, реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках 
тем, сфер и ситуаций общения, отвечаю-
щих опыту, интересам, учащихся, форми-
рование умения представлять свою 
страну, ее культуру в условиях межкуль-
турного общения. 

Английский язык: учеб. для 10 кл. 
шк. с углубл. изучением англ.яз., 
ицеев и гимназий. / О.В.Афанасьев. – 
М.: Просвещение, 2007. 
 

Тулупова 
Л.Д. 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА 
АНАЛИЗА 

10-а, б 3 РП по алгебре для 10 класса составлена 
на основе ФКГОС, учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.год, ОП 
среднего общего образования, авторской 
программы Т. А. Бурмистровой  по  Ал-
гебра и начала математического анализа 
для10-11 классы.   
Изучение алгебры и начал математиче-
ского анализа на базовом уровне среднего 

Алгебра и начала математического 
анализа.10-11 классы: учебник для 
общеобразоват.учреждений: базо-
вый уровень. /А.Алимов – М.: Про-
свещение, 2013. 
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(полного) общего образования в 10 классе 
направлено на достижение таких целей, 
как: формирование математического ап-
парата для решения задач из математики, 
смежных предметов, окружающей реаль-
ности; развитие алгоритмического мыш-
ления, логического мышления, навыков 
дедуктивных рассуждений; 
формирование функциональной грамот-
ности: умений воспринимать и анализи-
ровать информацию, представленную в 
различных формах, понимать вероятност-
ный характер многих реальных зависимо-
стей. 

ГЕОМЕТРИЯ 10 - а, б 2 РП по алгебре для 10 класса составлена на 
основе ФКГОС, ОП среднего общего об-
разования  и учебного плана ГБОУ СОШ 
№ 263 на 2019/2020 уч.год, , авторской 
программы Гаврилова Н.Ф.  
Изучение курса геометрии 10 класса 
направлено на достижение следующих 
целей: формирование математического 
языка для описания объектов окружаю-
щего мира; развитие пространственного 
воображения и интуиции, логического 
мышления, математической культуры; 
воспитание средствами математики куль-
туры личности. 

Геометрия. 10-11.: учебник для об-
щеобразоват. учреждений: базовый 
и профильный уровни. /Л. С. Атана-
сян, и др. – М.: Просвещение,  2012. 

 

ИНФОРМАТИКА  
 

И ИКТ 

10-а 
(унив.проф.) 

2 РП по информатике для 10 класса состав-
лена на основе ФКГОС, примерной ОП 
среднего общего образования  и учебного 
плана ГБОУ СОШ № 263 на 2019/2020 

«Информатика. Углубленный уро-
вень : учебник для 10 класса : в 2 ч. 
Поляков К. Ю., Еремин Е. А. – М.: 
Бином. Лаборатория знаний, 2017. 

Алексан-
дрова 
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уч.год, программы среднего общего обра-
зования по информатике и с учетом ав-
торской программы К.Ю. Полякова и Е.А. 
Еремина курса по предмету «Информа-
тика». 
Программа ориентирована на получение 
фундаментальных знаний, умений и 
навыков в области информатики, которые 
не зависят от операционной системы и 
другого программного обеспечения, при-
меняемого на уроках. Существенное вни-
мание уделяется линии «Алгоритмизация 
и программирование», которая входит в 
перечень предметных результатов ФГОС. 
Для изучения программирования исполь-
зуется язык программирования Паскаль. 
 

Компьютерный практикум в элек-
тронном виде с комплектом элек-
тронных учебных средств, разме-
щённый на сайте авторского коллек-
тива для общего доступа: 

Т.И., Су-
денко 
А.Б. 

 10-б 
(гуманит. 
профиль) 

1 РП по информатике для 10 класса состав-
лена на основе ФКГОС, примерной ОП 
среднего общего образования  и учебного 
плана ГБОУ СОШ № 263 на 2019/2020 
уч.год, программы среднего общего обра-
зования по информатике и с учетом ав-
торской программы К.Ю. Полякова и Е.А. 
Еремина курса по предмету «Информа-
тика». 
Ключевая идея курса заключается в фор-
мировании у школьников информацион-
ной куль-туры, изучении фундаменталь-
ных основ современной информатики, 
развитии алгоритмическо-го мышления, 

«Информатика. Углубленный уро-
вень : учебник для 10 класса : в 2 ч. 
Поляков К. Ю., Еремин Е. А. – М.: 
Бином. Лаборатория знаний, 2017. 
Компьютерный практикум в элек-
тронном виде с комплектом элек-
тронных учебных средств, разме-
щённый на сайте авторского коллек-
тива для общего доступа: 

Алексан-
дрова 

Т.И., Су-
денко 
А.Б. 
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формировании самостоятельности и твор-
ческого подхода к решению задач с помо-
щью средств современной вычислитель-
ной техники. 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 10-а, б 2 Рабочая программа по обществознанию  
для 10 класса (базовый уровень) состав-
лена на основе ФКГОС, ОП СОО и УП 
ГБОУ СОШ № 263 на 2019/2020 учебный 
год, примерной программы среднего  об-
щего образования, с учётом авторской 
программы Боголюбова Л.Н. 
Программа рассчитана на 68 часов в год В 
рабочей программе отражена специфика 
образовательного учреждения как гума-
нитарной школы, усилен культурологиче-
ский аспект, предусмотрена реализация 
модуля «История и культура Санкт-Пе-
тербурга» и «ОБЖ». Успешное овладение 
содержанием данного предмета предпо-
лагают использование средств и методов 
обучения, направленных на  раскрытие и 
конкретизацию рассматриваемых поня-
тий и положений, связи обобщённых зна-
ний курса с личным социальным опытом, 
с собственными наблюдениями детей и с 
учётом уже сложившихся о социальной 
жизни и поведении людей в обществе.  

Обществознание. 10 класс : учеб. для 
общеобразоват. организаций : 
базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, 
Ю. И. Аверьянов, А. В. Белявский и 
др.; под ред. Л. Н. Боголюбова и др. 
–  М. : Просвещение, 2018. 

Бледных 
С.А. 

ИСТОРИЯ 10-а, б 3 Данная рабочая программа составлена на 
основе ФКГОС, примерной программы 
среднего (полного) общего образования 

История. История России. 1914 г. — 
начало XXI в.: учебник для 10 
класса общеобразовательных 
организаций. Базовый и 

Жербин 
А.Д. 
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по истории, ОП СОО ГБОУ СОШ № 263, 
УП школы на 2019/2020 уч.г. 
Рабочая программа имеет целью: форми-
рование целостного представления об ис-
торическом развитии мира и месте в этом 
процессе России в ХХ – начале ХХ1 века, 
объединение различных фактов, понятий 
и теорий исторического процесса в це-
лостную картину развития человечества 
на основе достижений современной исто-
рической науки, формирование личност-
ных, метапредметных и предметных ком-
петентностей 

углублённый уровни: в 2 ч. Ч. 1. 
1914— 1945/ В.А. Никонов, С.В. 
Девятов.. – М.: ,Русское слово, 2019  
История. Всеобщая история. 
Новейшая история. 1914 г. — 
начало XXI в.: учебник для 10–11 
классов общеобразовательных 
организаций. Базовый и 
углублённый уровни/ Н.В. 
Загладин, Л.С. Белоусов,  под науч. 
ред. С.П. Карпова. - М.: Русское 
слово, 2019. 

ГЕОГРАФИЯ 10-а, б 1 РП  для 10 классо по географии состав-
лена на основе ФКГОС, учебного плана 
ГБОУ СОШ № 263 на 2019/2020 уч.год, 
ОП среднего общего образования, при-
мерной программы по географии  с уче-
том авторской  программы по географии  
для 10 класса (базовый уровень)  под ре-
дакцией Максаковского В.П.   Согласно 
УП ОУ  на преподавание географии в 10 
кл. отводится 34 часа в год (1 час в не-
делю).   
Курс по географии на базовом уровне ори-
ентируется, прежде всего, на формирова-
ние общей культуры и мировоззрения 
школьников, а также решение воспитатель-
ных и развивающих задач общего образо-
вания, задач социализации личности. По 
содержанию курс географии сочетает эле-
менты общей географии и комплексного 

География. Учебник: 10-11 кл. - / 
Максаковский В. П. М.: «Просве-
щение», 2018. 
Географический атлас. 10 класс. - 
М.: Дрофа, 2012. 
 

Рыдлев-
ский А.В. 
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географического страноведения. Он за-
вершает формирование у учащихся пред-
ставлений о географической картине 
мира.  

ФИЗИКА 10 – а, б 2 Рабочая программа по физике составлена 
на основе ФКГОС, ОП среднего общего 
образования и учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.год, Рабочая 
программа имеет целью развитие интере-
сов и способностей учащихся на основе 
передачи им знаний и опыта познаватель-
ной и опытно деятельности; понимания 
учащимися смысла основных научных 
понятий и законов физики; формирование 
у учащихся представлений о физической 
картине мира. Ключевой задачей курса 
является формирование у учащихся пред-
ставлений о методах научного познания 
природы и физической картины мира в 
целом. Углубление курса физики для 
класса универсальной направленности 
проводится за счёт элективных учебных 
предметов. 

Физика. 10 класс. Учебник для ОО / 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сот-
ский Н.Н.М: Просвещение, 2018. 
Парфентьева Н.А., Сборник задач по 
физике 10-11 классы, М: Просвеще-
ние, 2018. 
 

Сандыга 
А.И. 

ХИМИЯ 10-а  
(унив.проф.) 

2 РП составлена на основе ФКГОС (10-11 
кл.), ОП СОО и учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.г., пример-
ной программы основного общего обра-
зования по химии с учетом авторской  
рабочей программы по химии А.А. Жу-
рина линии УМК  «Химия» серии 
«Сферы» (10 – 11  классы). 

А.А. Журин.  Учебное пособие . 
УМК «Химия 10 – 11 классы. Базо-
вый уровень» – М.: Просвещение, 
2018 . 
 

Отроцюк 
Т.В. 
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Рабочая программа имеет целью:  освое-
ние важнейших знаний об основных по-
нятиях и законах химии, овладение уме-
ниями наблюдать химические явления, 
проводить химический эксперимент;  раз-
витие познавательных интересов и интел-
лектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, 
самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими потребно-
стями. С учётом  универсальной направ-
ленности класса, расширение материала 
по химии осуществляется за счёт электив-
ного курса. 

 10-б (гумани-
тарн. про-

филь) 

1 РП составлена на основе ФКГОС (10-11 
кл.), ОП СОО и  Учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.г., пример-
ной программы основного общего образо-
вания по химии с учетом авторской  рабо-
чей программы по химии А.А. Журина  
линии УМК  «Химия» серии «Сферы» (10 
– 11  классы).    Рабочая программа имеет 
целью:  освоение важнейших знаний об 
основных понятиях и законах химии, 
овладение умениями наблюдать химиче-
ские явления, проводить химический экс-
перимент.  Базовый курс химии средней 
школы учитывает профессиональную 
ориентацию обучающихся в классах про-
филей, выпускники которых не встре-
тятся с химией при продолжении обуче-

А.А. Журин.  Учебное пособие . 
УМК «Химия 10 – 11 классы. Базо-
вый уровень» – М.: Просвещение, 
2018 . 
 

Отроцюк 
Т.В. 
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ния в общеобразовательных организа-
циях высшего профессионального обра-
зования. 

БИОЛОГИЯ 10-а 
(унив. проф.) 

2 РП составлена на основе ФКГОС (10-11 
кл.), ОП СОО и Учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.г., пример-
ной программы основного общего образо-
вания по химии с учетом авторской  рабо-
чей программы по химии А.А. Журина 
линии УМК  «Химия» серии «Сферы» (10 
– 11  классы).    Рабочая программа имеет 
целью:  освоение важнейших знаний об 
основных понятиях и законах химии, 
овладение умениями наблюдать химиче-
ские явления, проводить химический экс-
перимент;  развитие познавательных ин-
тересов и интеллектуальных способно-
стей в процессе проведения химического 
эксперимента, самостоятельного приоб-
ретения знаний в соответствии с возника-
ющими потребностями. 

Химия 10 – 11 классы. Учебное по-
собие, базовый уровень. / А.А. Жу-
рин. А.А. Журин. – М.: Просвеще-
ние, 2015, 2017 . 
 

Отроцюк 
Т.В. 

 10-б 
(гуманит. 
профиль) 

1 РП составлена на основе ФКГОС (10-11 
кл.), ОП СОО и  Учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.г., пример-
ной программы основного общего образо-
вания по химии с учетом авторской  рабо-
чей программы по химии А.А. Журина 
линии УМК  «Химия» серии «Сферы» (10 
– 11  классы)  
Рабочая программа имеет целью:  освое-
ние важнейших знаний об основных по-

А.А. Журин.  Учебное пособие . 
УМК «Химия 10 – 11 классы. Базо-
вый уровень» – М.: Просвещение, 
2015, 2017 . 
 

Отроцюк 
Т.В. 
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нятиях и законах химии, овладение уме-
ниями наблюдать химические явления, 
проводить химический эксперимент.  Ба-
зовый курс химии средней школы учиты-
вает профессиональную ориентацию обу-
чающихся в классах профилей, выпуск-
ники которых не встретятся с химией при 
продолжении обучения в общеобразова-
тельных организациях высшего профес-
сионального образования. 

ИСКУССВТО (МХК) 
 

10-а, б 1 Рабочая программа по МХК составлена 
на основе ФКГОС, ОП СОО  ГБОУ СОШ 
№ 263, учебного плана ГБОУ СОШ № 263 
на 2019/2020 уч.г., примерной программы 
основного общего образования по миро-
вой художественной культуре с учетом 
Примерной программы по мировой худо-
жественной культуре: Программы для об-
щеобразовательных учреждений. 5 – 11 
кл., составитель Г.И. Данилова. Рабочая 
программа имеет целью приобщение 
к восприятию, познанию и усвоению ду-
ховно-нравственного,  эстетического 
опыта человечества через общение с ис-
кусством; формирование умения сво-
бодно ориентироваться в  пространстве 
искусства от истоков (первобытное ис-
кусство) - Новейшего времени (вторая по-
ловина XX в.); формирование внутренней 
открытости и лояльности к незнакомому 

Искусство. 10 кл. Базовый уровень: 
ученик /Г. И. Данилова. М.: Дрофа, 
2014. 

 
 
 
 
 
 

Сирот-
кина М.Н. 
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и новому в сочетании с устойчивыми ин-
дивидуальными мировоззренческими по-
зициями. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА 

10-а 3 Рабочая программа по МХК составлена 
на основе ФКГОС, ОП СОО  ГБОУ СОШ 
№ 263, УП ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 уч.г., с учетом примерной про-
граммы основного общего образования 
по физической культуре с учетом автор-
ской программы «Комплексная про-
грамма физического воспитания уча-
щихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зда-
невича. 
При разработке рабочей программы учи-
тывались приём нормативов «Президент-
ских состязаний», «Президентских спор-
тивных игр», нормативов ГТО, а так же 
участие школы в территориальной Спар-
такиаде по традиционным видам спорта 
(футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая ат-
летика и др.). Освоение программы по фи-
зической культуры направлено на  укреп-
ление здоровья, физическое развитие, 
знаний и навыков в области физической 
культуры. 

Физическая культура. 10-11 классы: 
учеб. для общеобразоват. Организа-
ций: базовый уровень / В.И.Лях - М.: 
Просвещение, 2018, 2019. 

Бугрова 
Н.К. 

 10-б 3 Рабочая программа по физической куль-
туре разработана на основе: 
(ФКГОС, 10-11 кл.),  ОП  СОО ГБОУ 
СОШ № 263, учебного плана, реализуе-
мого в образовательном учреждении в 
2019/2020 учебном году; 

Физическая культура. 10-11 классы: 
учеб. для общеобразоват. Организа-
ций: базовый уровень / В.И.Лях - М.: 
Просвещение, 2018, 2019. 

Пятаева 
Н.М. 
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примерной программы основного общего 
образования по физической культуре с 
учетом авторской программы «Комплекс-
ная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. 
Зданевича.  
Программа ориентирована на формирова-
ние разносторонне физически развитой 
личности, способной активно использо-
вать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации тру-
довой деятельности и организации актив-
ного отдыха, на воспитание у учащихся 
стремления к самопознанию, усилению 
мотивации и развитию познавательного 
интереса к занятиям физическими упраж-
нениями. 

 10-а, б 3 Рабочая программа по МХК составлена 
на основе ФКГОС, ОП СОО  ГБОУ СОШ 
№ 263, УП ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 уч.г., с учетом примерной про-
граммы основного общего образования 
по физической культуре с учетом автор-
ской программы «Комплексная про-
грамма физического воспитания уча-
щихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зда-
невича. 
 Программа ориентирована на формиро-
вание всестороннего  развития личности 
посредством формирования физической 

Физическая культура. 10-11 классы: 
учеб. для общеобразоват. Организа-
ций: базовый уровень / В.И.Лях - М.: 
Просвещение, 2018, 2019. 

Бабицкая 
Е.А. 
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культуры личности школьника, способ-
ной активно использовать ценности физи-
ческой культуры для укрепления и дли-
тельного сохранения собственного здоро-
вья, оптимизации трудовой деятельности 
и организации активного отдыха, на вос-
питание у учащихся стремления к само-
познанию, усилению мотивации и разви-
тию познавательного интереса к занятиям 
физическими упражнениями. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАС-
НОСТИ ЖИЗНЕДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

10-а, б 1 Рабочая программа разработана на основе 
ФКГОС СОО (10-11 кл.), ОП среднего об-
щего образования и УП ГБОУ СОШ № 
263 на 2019/2020 уч.год;  
примерной учебной программы по ОБЖ и 
с учётом РП «Основы безопасности жиз-
недеятельности. 10-11 классы» (базовый 
уровен) . Латчук, С.К. и др.  
Данная программы, систематизирует зна-
ния в области безопасности жизнедея-
тельности, полученные учащимися в ос-
новной общеобразовательной школе, и 
способствует формированию у них цель-
ного представления в области безопасно-
сти жизнедеятельности личности, обще-
ства и государства. 
В курс включен раздел «Основы военной 
службы», при изучении которого учащи-
еся не только теоретически знакомятся с 
военной службой и воинской обязанно-

Основы безопасности жизнедеятель-
ности: 10-11 классы.: базовый уро-
вень: учебник/ С.В. Ким, В.А. Гор-
ский. - М.: Вентанта- Граф, 2019. 
 

Бабицкая 
Е.А. 
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стью, но и принимают участие в практи-
ческих занятиях, занимаются военно-при-
кладными видами спорта. 

ТЕХНОЛОГИЯ 
 

10-а 
(унив. проф.) 

1 Рабочая программа по МХК составлена 
на основе ФКГОС, ОП СОО  ГБОУ СОШ 
№ 263, учебного плана ГБОУ СОШ № 263 
на 2019/2020 уч.г., примерной программы 
основного общего образования по пред-
мету «Технология». 
Основная цель  программы – передача 
учащимся знаний, необходимых для про-
фессионального самоопределения, трудо-
вой деятельности в условиях рыночной 
экономики, формирование мотивирован-
ной к самообразованию личности, обла-
дающей навыками самостоятельного по-
иска, отбора, анализа и использования ин-
формации. 
 

Технология: 10–11 классы: базовый 
уровень: учебник для общеобразова-
тельных  
учреждений» Симоненко В.Д., Очи-
нин О.П., Матяш Н.В., Виноградов 
Д.В.— М.: Вентана-Граф. 

Алексан-
дрова 
Т.И. 

10-а 1 Рабочая программа по МХК составлена 
на основе ФКГОС, ОП СОО  ГБОУ СОШ 
№ 263, учебного плана ГБОУ СОШ № 263 
на 2019/2020 уч.г., примерной программы 
основного общего образования по пред-
мету «Технология». 
Цель  программы вооружить учащихся 
необходимыми знаниями  для профессио-
нального самоопределения, трудовой дея-
тельности в современных условиях.  

Технология: 10–11 классы: базовый 
уровень: учебник для общеобразова-
тельных  
учреждений» Симоненко В.Д., Очи-
нин О.П., Матяш Н.В., Виноградов 
Д.В. -  М.: Вентана-Граф. 
 
 
 
 

Суденко 
А.Б. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ФКГОС.  
11 класс  
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РУССКИЙ ЯЗЫК 11-а, б 3 РП  для 11 классов  по русскому языку со-
ставлена на основе ФКГОС, ОП среднего 
общего образования и учебного плана 
ГБОУ СОШ № 263 на 2019/2020 уч.год, 
примерной программы по русскому языку 
с учетом авторской  программы по рус-
скому языку для 10 класса (профильный 
уровень)  под редакцией В.В.Бабайцевой. 
Изучение русского языка на профильном 
уровне направлено на развитие и совер-
шенствование способностей к речевому 
взаимодействию и социальной адапта-
ции;    углубление знаний о лингвистике 
как науке; языке как многофункциональ-
ной развивающейся системе; взаимосвязи 
основных единиц и уровней языка; языко-
вой норме, её функциях; функционально-
стилистической системе русского языка; 
нормах речевого поведения в различных 
сферах и ситуациях общения. 
 

Русский язык и литература: Русский 
язык. Углублённый уровень. 10-11 
кл.: учебник / В.В.Бабайцева. – М.: 
Дрофа, 2017, 2018. 
 

Горюнова 
А.К. 

ЛИТЕРАТУРА 11-а, б 4 РП  для 11 классов  по литературе состав-
лена на основе ФКГОС, ОП среднего об-
щего образования и учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.год, пример-
ной программы по литературе с учетом 
авторской  программы «Программа лите-
ратурного образования в 10-11 классе для 
общеобразовательных учреждений» (ба-
зовый уровень)  И.Н. Сухих. 

Литература. 11  класс (базовый уро-
вень). В 2-х ч. / Сухих И.Н. – М.: Из-
дательский центр «Академия», 2012. 

Горюнова 
А.К. 
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Содержание  курса на историко-литера-
турной основе составляет чтение и изуче-
ние художеств.  произведений, осмысле-
ние их жанровой природы, нравственного 
и эстетического значения для русской 
культуры в целом и для каждого читателя 
в отдельности. В качестве обзорных тем 
изучаются разновидности литературы ХХ 
века: литература реализма,  модернизма, 
постмодернистская литература. Значи-
тельно расширяется список произведе-
ний, изучаемых по выбору учащихся. Ис-
торико-типологическое изучение литера-
туры XX века сопровождается углублен-
ным изучением основ теории литературы.  

ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ) 

11-а 6 РП по английскому языку разработана 
для учащихся  11-а класса ГБОУ СОШ № 
263 с углубленным изучением англий-
ского языка в соответствии с норматив-
ными требованиями ФКГОС, Образова-
тельной программы СОО и Учебного 
плана ГБОУ СОШ № 263 на 2019/2020 
учебный год; программы общеобразова-
тельных учреждений, с учётом авторской 
программы по английскому языку пред-
метной линии учебников «Звёздный ан-
глийский». 10-11 классы:  
Программа отражает компетентностную 
направленность изучения английского 
языка, его функциональность и помогает 
решить не только образовательные, но и 

Английский язык. 10 класс: учебник 
для общеобразоват.: углубл. уро-
вень./ К.М.Баранова, - М.: Просве-
щение, 2019. 
 

Гильма-
нова З.М. 
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воспитательные задачи. Она предусмат-
ривает тесную взаимосвязь прагматиче-
ского и культурного аспектов содержания 
с решением задач воспитательного и об-
разовательного характера в процессе раз-
вития умений иноязычного речевого об-
щения. Данная программа опирается на 
методику личностно-ориентированного 
коммуникативно-деятельностного под-
хода к обучению обучающихся англий-
скому языку.  

 11-а, б 6 РП по английскому языку разработана 
для учащихся  11-а класса ГБОУ СОШ № 
263 с углубленным изучением англий-
ского языка в соответствии с норматив-
ными требованиями ФКГОС, Образова-
тельной программы СОО и Учебного 
плана ГБОУ СОШ № 263 на 2019/2020 
учебный год, с учётом авторской про-
граммы  О.В.Афанасьевой. 
Программа предполагает овладение но-
выми грамматическими и лексическими 
явлениями, словообразовательными мо-
делями. 
Большое место уделяется развитию соци-
окультурной компетенции. Через учеб-
ные материалы учащиеся приобщаются к 
культуре и традициям стран изучаемого и 
имеют возможность сопоставить эти фе-
номены с аналогичными явлениями в 
своей стране На изучение и обсуждение 

Английский язык: учеб. для 11 кл. 
шк. с углубл. изучением англ.яз., 
ицеев и гимназий. / О.В.Афанасьев. 
– М.: Просвещение, 2014. 

Клемен-
тьева Е.В. 
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предлагаются проблемы, имеющие уни-
версальную значимость: эстетические и 
философские проблемы, а также вопросы, 
связанные с религией и искусством, эко-
логические и философские проблемы.   

 11-б 6 РП по английскому языку разработана 
для учащихся  11-а класса ГБОУ СОШ № 
263 с углубленным изучением англий-
ского языка в соответствии с норматив-
ными требованиями ФКГОС, Образова-
тельной программы СОО и Учебного 
плана ГБОУ СОШ № 263 на 2019/2020 
учебный год, с учётом авторской про-
граммы  О.В.Афанасьевой. 
Программа предполагает углубление фи-
лологических знаний школьников о вари-
ативности английского языка и особенно-
стях его функционирования в англоязыч-
ных и других странах мира, об особенно-
стях построения письменных и устных 
текстов, предназначенных для формаль-
ного или неформального общения в соци-
ально – бытовой, социокультурной и 
учебно – профессиональной сферах. 

Английский язык: учеб. для 11 кл. 
шк. с углубл. изучением англ.яз., 
ицеев и гимназий. / О.В.Афанасьев. – 
М.: Просвещение, 2014. 

Аника-
нова Т.А. 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА 
АНАЛИЗА 

11-а, б 3 РП по алгебре и началам анализа для 11 
класса составлена на основе ФКГОС, при-
мерной основной образовательной программы среднего 
общего образования по математике с учётом 
авторской рабочей программы по алгебре 
Т. А. Бурмистрова; ОП СОО ГБОУ СОШ 
№ 263, Учебного плана школы на 
2019/2020 уч.г. 

Алгебра и начала математического 
анализа. 10-11 классы: учебник для 
общеобразовательных организаций: 
базовый уровень / Ш.А. Алимов, 
Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва и др. – 
М.: Просвещение, 2013. 
 

Огнева 
Е.С. 
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РП направлена  на достижение следую-
щих формирование математического ап-
парата для решения задач из математики, 
смежных предметов, окружающей реаль-
ности; развитие алгоритмического мыш-
ления, логического мышления, навыков 
дедуктивных рассуждений; формирова-
ние у учащихся представлений о роли ма-
тематики в развитии цивилизации и куль-
туры; 
формирование функциональной грамот-
ности. 

ГЕОМЕТРИЯ 11-а, б 2 РП по геометрии для 11 класса составлена 
на основе ФКГОС, примерной основной образо-
вательной программы среднего общего образования по 
математике с учётом авторской рабочей 
программы по геометрии Гаврилова Н.Ф. 
ОП СОО и УП ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 уч.г.  
Изучение курса геометрии 11 класса 
направлено на формирование математи-
ческого языка для описания объектов 
окружающего мира; развитие простран-
ственного воображения и интуиции, логи-
ческого мышления, математической куль-
туры. 

Геометрия. 10-11 классы : учеб.для 
общеобразоват. учреждений : базо-
вый и профил. уровни  / [Л. С. Ата-
насян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев 
и др. – М.: Просвещение, 2012.    
 

Огнева 
Е.С. 

ИНФОРМАТИКА  
И ИКТ 

11-а, б 1 РП по информатике для 10 класса состав-
лена на основе ФКГОС, примерной ОП 
среднего общего образования  и учебного 
плана ГБОУ СОШ № 263 на 2019/2020 
уч.год, программы среднего общего обра-

Информатика. Углубленный уро-
вень: учебник для 11 класса в 2 ча-
стях. / Поляков К. Ю., Еремин Е. А. 
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2017. 
 

Алексан-
дрова 

Т.И., Су-
денко 
А.Б. 
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зования по информатике и с учетом ав-
торской программы К.Ю. Полякова и Е.А. 
Еремина курса по предмету «Информа-
тика». 
Программа ориентирована на получение 
фундаментальных знаний, умений и 
навыков в области информатики, которые 
не зависят от операционной системы и 
другого программного обеспечения, при-
меняемого на уроках. Существенное вни-
мание уделяется линии «Алгоритмизация 
и программирование», которая входит в 
перечень предметных результатов ФГОС. 
Для изучения программирования исполь-
зуется язык программирования Паскаль. 

ИСТОРИЯ 11- а, б 3 Данная РП составлена на основе ФКГОС, 
ОП СОО и УП ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 уч.г.,  примерной программы 
среднего(полного)общего образования по 
истории. 
Рабочая программа имеет целью: форми-
рование целостного представления об ис-
торическом развитии мира и месте в этом 
процессе России с начала ХХ до начала 
XXI века, объединение различных фак-
тов, понятий и теорий исторического про-
цесса в целостную картину развития чело-
вечества на основе достижений современ-
ной исторической науки, формирование 
личностных, метапредметных и предмет-
ных компетентностей 

История России и мира в ХХ – 
начале XXI века: Учебник для 11 
класса общеобразовательных учре-
ждений. / Загладин Н.В., Симония 
Н.А. - М.,: «Русское слово», 2011. 

Жербин 
А.Д. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 11-а, б 2 РП по обществознанию для 11 классов  
разработана на основе ФКГОС, ОП СОО 
и УП ГБОУ СОШ № 263 на 2019/2020 
уч.г., авторской программы Н. Боголю-
бов. Базовый уровень программа рассчи-
тана на 68 часов в год (2 часа в неделю). В 
рабочей программе отражена специфика 
образовательного учреждения как гума-
нитарной школы, усилен культурологиче-
ский аспект, предусмотрена реализация 
модуля «История и культура Санкт-Пе-
тербурга» Успешное овладение содержа-
нием данного предмета предполагают ис-
пользование средств и методов обучения, 
направленных на  раскрытие и конкрети-
зацию рассматриваемых понятий и поло-
жений, связи обобщённых знаний курса с 
личным социальным опытом, с собствен-
ными наблюдениями детей и с учётом 
уже сложившихся о социальной жизни и 
поведении людей в обществе. 

Обществознание. 11 класс : учеб. для 
общеобразоват. организаций : базо-
вый уровень / Л. Н. Боголюбов, Н. И. 
Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.–  М. 
: Просвещение, 2018. 

Бледных 
С.А. 

ФИЗИКА 11-а, б 2 Рабочая программа по физике составлена 
на основе ФКГОС, ОП СОО и УП  ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.год; автор-
ской рабочей программы по физике Мя-
кишева Г.Я., Буховцева Б.Б. 
Рабочая программа имеет целью: разви-
тие интересов и способностей учащихся 
на основе передачи им знаний и опыта по-
знавательной и опытно деятельности; по-
нимания учащимися смысла основных 

Физика. 11 класс. / Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., Чаргин В.М. - М: Про-
свещение, 2016. 

 

Сандыга 
А.И. 
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научных понятий и законов физики, взаи-
мосвязи между ними; формирование у 
учащихся представлений о физической 
картине мира. Курс базируется на том, 
что физика является экспериментальной 
наукой, и ее законы опираются на факты, 
установленные при помощи опытов. Фи-
зика — точная наука и изучает количе-
ственные закономерности явлений, по-
этому большое внимание уделяется ис-
пользованию математического аппарата 
при формулировке физических законов и 
их интерпретации. 

ХИМИЯ 11-а, б 1 РП составлена на основе ФКГОС (10-11 
кл.), ОП СОО и Учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.г., пример-
ной программы основного общего обра-
зования по химии с учетом Авторской 
рабочей программы по химии для 10 – 11 
классов общеобразовательных учрежде-
ний   О.С. Габриеляна. 
Рабочая программа имеет целью:  освое-
ние важнейших знаний об основных по-
нятиях и законах химии, овладение уме-
ниями наблюдать химические явления, 
проводить химический эксперимент;  раз-
витие познавательных интересов и интел-
лектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, 
самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими потребно-
стями. 

Химия – 11: учебник для общеобра-
зовательных учреждений. / Габрие-
лян О.С.  – М.: Дрофа, 2014 . 
 

Отроцюк 
Т.В. 
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БИОЛОГИЯ 11-а, б 1 РП составлена на основе ФКГОС (10-11 
кл.), ОП СОО и Учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.г., пример-
ной программы основного общего образо-
вания по биологии с учетом авторской 
программы курса биологии  10 - 11 клас-
сов общеобразовательных учреждений 
Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко. 
Рабочая программа имеет целью приобре-
тение учащимися цельного естественно-
научного мировоззрения и способствует 
решению следующих задач: изучения  
всех биологических закономерностей, 
раскрытии сущности жизни и её проявле-
ний   на ступени основного общего обра-
зования . 

 Биология. 10 -  11классы : учебник 
для общеобразовательных учрежде-
ний / Л.Н. Сухоруковой, В.С. Куч-
менко, Т.В.Ивановой – М. Просве-
щение , 2015, 2017 . 
 

Отроцюк 
Т.В. 

ГЕОГРАФИЯ 11-а, б 1 РП составлена на основе ФКГОС (10-11 
кл.), ОП СОО, Учебного плана ГБОУ 
СОШ № 263 на 2019/2020 уч.г., пример-
ной программы основного общего образо-
вания по географии,  авторской рабочей 
программы по географии для 11 кл. Мак-
саковского В.П. 
Курс по географии на базовом уровне ори-
ентируется на формирование общей куль-
туры и мировоззрения школьников, а также 
решение воспитательных и развивающих 
задач и задач социализации личности. Курс 
географии сочетает в себе элементы об-
щей географии и комплексного географи-
ческого страноведения. Содержание 
курса призвано сформировать у учащихся 

География. учебник: для 10-11 кл. 
10-11 кл. / Максаковский В. П. - М. 
«Просвещение» 2018. 
Географический атлас. 11 класс. - 
М.: Дрофа, 2013. 
 

Рыдлев-
ский А.В. 



88 
 

целостное представление о современном 
мире, о месте России в этом мире, а также 
развить у школьников познавательный 
интерес к другим народам и странам. 

АСТРОНОМИЯ 11-а, б 1 Рабочая программа по астрономии со-
ставлена на основе ФКГОС (10-11 кл.), 
ОП СОО и  Учебного плана ГБОУ СОШ 
№ 263 на 2019/2020 уч.г.; примерной про-
грамма по учебному предмету  «Астроно-
мия» Чаругина В.М. 
Программа направлена на  осознание 
принципиальной роли астрономии в по-
знании фундаментальных законов при-
роды и формировании современной есте-
ственнонаучной картины мира; приобре-
тение знаний о физической природе 
небесных тел и систем, строении и эволю-
ции Вселенной. 

Астрономия. 10-11 классы: учебник 
для общеобразовательных организа-
ций: базовый уровень/ В.М. Чару-
гин. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Петров 
И.А. 

ИСКУССТВО (МХК) 11-а, б 1 РП составлена на основе ФКГОС, ОП 
СОО и Учебного плана ГБОУ СОШ № 
263 на 2019/2020 уч.год, примерной 
программы среднего(полного)общего 
образования по МХК с учетом авторской 
программы Даниловой Г.И. 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 

Мировая художественная культура: 
От 17 века до современности: 11 
класс: Учебник для общеобразова-
тельных учреждений. Данилова Г.И.  
-  М.: «Дрофа», 2014. 

 

Сирот-
кина М.Н. 
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и теорий культурно-исторического 
процесса в целостную картину развития 
культуры человечества на основе 
достижений современной культурологии 
и истории искусств. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАС-
НОСТИ ЖИЗНЕДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

11-а, б 1 РП разработана на основе ФКГОС, ОП 
СОО и УП ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 уч.год, с учетом авторской про-
граммы «Основы безопасности жизнедея-
тельности. 10-11 классы» (базовый уро-
вен) . Латчук, С.К. и др.  
Данная программы, систематизирует зна-
ния в области безопасности жизнедея-
тельности, полученные учащимися в ос-
новной общеобразовательной школе, и 
способствует формированию у них цель-
ного представления в области безопасно-
сти жизнедеятельности личности, обще-
ства и государства. 

Основы безопасности жизнедеятель-
ности: 10-11 классы.: базовый уро-
вень: учебник/ С.В. Ким, В.А. Гор-
ский. - М.: Вентанта- Граф, 2019. 
 

Бабицкая 
Е.А. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА 

11-а, б 3 РП разработана на основе ФКГОС, ОП 
СОО и УП ГБОУ СОШ № 263 на 
2019/2020 уч.год, с учетом авторской про-
граммы «Комплексная программа физи-
ческого воспитания учащихся 1-11 клас-
сов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. Освоение 
программы по физической культуры 
направлено на  укрепление здоровья, фи-
зическое развитие, знаний и навыков в об-
ласти физической культуры. 

Физическая культура. 10 – 11 
классы: учебник для общеобразова-
тельных учреждений/ авт.-сост. 
В.И. Лях, А.А. Зданевич. – М.: Про-
свещение, 2012. 

Бугрова 
Н.К. 

 11-а, б 1 РП разработана на основе ФКГОС, ОП 
СОО и УП ГБОУ СОШ № 263 на 

Физическая культура. 10 – 11 
классы: учебник для общеобразова-
тельных учреждений/ авт.-сост. В.И. 

Бабицкая 
Е.А. 
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2019/2020 уч.год, с учетом авторской про-
граммы «Комплексная программа физи-
ческого воспитания учащихся 1-11 клас-
сов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. Про-
грамма ориентирована на формирование 
всестороннего развития личности посред-
ством формирования физической куль-
туры личности школьника, способной ак-
тивно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного 
сохранения собственного здоровья.  

Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвеще-
ние, 2012. 

 


