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Компетентностный подход в образовании по существу является ответом 

образования на вызовы современного общества, которое характеризуется всё 

возрастающей сложностью и динамизмом. Компетентностный подход в обучении 

сосредоточивается на том, чтобы при неизбежном увеличении объёма информации, 

наполнить содержание образования необходимыми фундаментальными 

знаниями (закреплёнными в государственном стандарте образования), научить 

ориентироваться в огромных потоках информации в различных предметных 

областях, дать в руки умения и навыки, помогающие людям самостоятельно 

решать проблемы в стандартных и незнакомых ситуациях. Но всё перечисленное 

имеет смысл только при условии сохранения сущности человека, которая сейчас 

настолько спрятана за достижениями цивилизации, что очевидна тревога о 

возможности её утраты и забвения. 

Позитивный потенциал компетентностного подхода заключается для нас в 

том, что он не отрицает традиционную точку зрения на содержание образования, а 

актуализирует прагматический аспект того, что у обучаемого должно быть 

сформировано и развито. 

Образовательная программа – это нормативный документ, определяющий 

приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации, кадрового и 

программно-методического обеспечения образовательного процесса МБОУ 

«Гимназия №2». 

 
 

 

 

 

 

По нашему мнению, три «предмета» 

должны сформировать основу школьного 

образования и присутствовать во всех 

прочих курсах: обучение тому, как 

учиться, обучение тому, как думать, 

обучение тому, как действовать. 
                                   

Драйден Г., Вос Д., «Революция в обучении». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА) 

муниципального общеобразовательного учреждения  

Городского округа Балашиха «Гимназия №2» 

 

Приоритет обучения и социализации детей, заложенный еще в Программе развития 

гимназии с 2011 по 2015 года, продиктовал выбор компетентностной модели образования, отличие 

которой от знаниевой модели так же велико, по словам С.Г. Воровщикова, как знакомство с 

правилами игры в шахматы от самого умения играть.
1
 Мы встали на позицию компетентностного 

подхода, приняв «четыре столпа», на которых должно основываться образование в XXI веке: 

- НАУЧИТЬСЯ ПОЗНАВАТЬ 

- НАУЧИТЬСЯ ДЕЛАТЬ 

- НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ 

- НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ 

Этот выбор обусловил и определение миссии нашего образовательного учреждения на 

2011-2015 гг. Гимназия – центр образования и просвещения, объединяющий территориально и 

духовно детей и взрослых, разные поколения, разные профессии, разные социальные группы для 

обретения смысла жизни через познание, созидание, нравственные ценности для творческого 

построения будущего. 

С 2016 года в МБОУ «Гимназия №2» принята к реализации новая Программа развития на 

2016-2020 гг., в которой за аксеологическую основу взята гуманистически ориентированная 

философия образования, предусматривающая дальнейшую организацию компетентностной 

модели образования в гимназии.  

Система приоритетных ценностей, которая сложилась в гимназии, определяет ее 

отношение к роли образования в развитии ребенка. Ценностные основания деятельности гимназии 

можно сформулировать следующим образом: 

 педагогический коллектив считает, что школа должна обеспечить благоприятные 

условия для развития всех детей без исключения -  одаренных, с обычными 

способностями, нуждающихся в социальной поддержке и т.д.; 

 школа призвана способствовать поддержанию личности воспитанника в различных 

жизненных обстоятельствах; 

 результаты образования должны обеспечить успешную жизнедеятельность выпускника 

школы в условиях быстро меняющегося мира; 

 основной ценностью образования является не только сумма научных знаний, которую 

приобретает в стенах школы ученик, но и его компетентность в различных видах 

деятельности, а также умение самостоятельно решать проблемы; 

 образовательный процесс необходимо построить так, чтобы он обеспечивал 

психологически комфортные условия обучения для всех участников образовательного 

процесса: учащихся, родителей, учителей; 

 педагоги должны сделать все, что от них зависит, для создания условий, 

способствующих формированию индивидуальной траектории развития ученика, 

которая формируется на основе потребностей и возможностей ребенка; 

 педагогический коллектив считает необходимым развивать инициативу и 

самостоятельность учащихся в урочных и во внеурочных видах деятельности; 

 гимназия должна создавать условия для творческого саморазвития каждого учителя, его 

самореализации в профессиональной деятельности. 

                                                 
1
 Выступление С.Г. Воровщикова «Компетентностный подход в образовании: векторы осмысления» на традиционной 

научно-практической конференции факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников МПГУ «Проблемы и перспективы развития профессиональной кометентности организаторов 

образования», 25.01.2005, Москва. 
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Приоритетные цели, на достижение которых направлена деятельность школы - 

организация образовательного пространства таким образом, чтобы достигалось обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности с 

одновременным построением открытой образовательной среды, стимулирующей и 

поддерживающей мировоззренческое и социокультурное самоопределение всех субъектов 

образования (школьников, родителей и педагогов) посредством приобретения необходимых 

компетенций в определённых сферах деятельности, социальных компетенций, личностных 

компетенций. 

 

Содержание гимназического образования, преобладание компетентностного подхода.   
 

Гимназическое образование, по нашему 

мнению, обеспечивать освоение позиции со-

автора, со-участника, со-проектировщика, что 

придаёт значительный импульс учебной 

мотивации, и, в свою очередь, приводит к 

снятию психологических препятствий к 

усвоению простого программного материала 

за счёт стимулирования произвольного 

внимания, автоматического попутного 

знания, деятельностного освоения знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личность находится внутри 

образовательной деятельности, 

постоянно занята построением самой 

себя их собственных соматических, 

психологических, энергетических 

строительных материалов и из 

материалов, присваиваемых ею извне, из 

большой культуры (текстов, 

деятельностей, вещей и произведений). 

Сама эта строительная работа личности с 

полным правом может быть названа 

собственно образовательной 

деятельностью, а её инструментом и 

одновременно непосредственным 

продуктом оказывается личностная 

культурно-образовательная 

компетентность.  

 

 

Обеспечивая компетентности выпускника, гимназия формирует и внутренний ресурс 

личностного развития выпускника для всей последующей жизни, и способность 

использовать его, усиливать и пополнять за счёт внешних ресурсов. 
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СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для достижения названных результатов на уроках и во внеклассной работе 

педагогический коллектив стремится ориентироваться на активную, разнообразную и посильную 

деятельность каждого ученика, создавать ситуации положительного нравственного выбора, 

обучать вести диалог, умению слышать, слушать, достойно высказываться и понимать других. 

Каждый учитель-предметник призван воспитывать и развивать, каждый учебный предмет должен 

стать прежде всего средством развития личности ученика, психолого-педагогическая среда – 

развивающей. 

Общие, финишные результаты в 

рамках деятелньстного 

(компетентностного) подхода: 

неспецифические (не имеющие 

специального профессионального 

характера) ключевые образовательные 

компетентности, отражающие 

структуру основных видов 

деятельности в четырёх сферах 

(социальной, духовной, 

экономической, политической) жизни 

каждого взрослого человека 

современного постиндустриального 

общества. 

Частичные, промежуточные результаты, 

«обеспечивающие» результаты в рамках 

мотивационно-ресурсного подхода: уровень 

развития образовательной мотивации, 

состояние различных групп способностей, 

особенностей индивидуальной 

психологической и телесной конституции, 

степень диапазона социально-психологических 

ролей. 

Частичные, промежуточные результаты, 
«обеспечивающие» результаты в рамках 

ЗУНовского подхода:  базовые учебные и 

поведенческие навыки, нормативные знания, 

специальные предметные, межпредметные, 

общеучебные и надпредметные умения. 



7 

 

Преподаватель гимназии делает одновременно три вещи: 

1. Даёт знания и формирует учебные умения и навыки для дальнейшего образования. 

2. Отрабатывает основные умственные, логические, исследовательские и проектно-

творческие операции, а также практические и жизненно-полезные, в том числе 

профессиональные умения. 

3.  Вовлекает учеников в работу по осмыслению мировоззрения, морали, философии, 

религии, самопознания. 

Данная логика позволяет утверждать, что в допрофильный период обучения в гимназии 

(1-4 классы, 5-8 классы) каждый предметник реализует одновременно все три направления с 

понятным акцентом на первом и частично втором из них. При переходе к предпрофильному 

обучению (с 9 класса) роль предметов должна изменяться в соответствии с их статусом. Для 

преподавателя профильного предмета главным становится первое и второе направления, при 

постепенном в старшей школе усилении второго; для преподавателя непрофильного предмета – 

главным и основным направлением остаётся общекультурное развитие ученика – третье 

направление, при сбалансированном сохранении (с учётом индивидуального подхода) первого и 

второго. 

Такой путь сможет реально привести к сокращению учебной перегрузки, освободить 

жизненную активность ученика. 

Образовательная программа отражает преподавание предметов с учётом гимназического 

компонента. 

Гимназия - вид среднего общеобразовательного учреждения в системе непрерывного 

образования, ориентированного на воспитание и обучение детей, способных к активному 

интеллектуальному труду, формирование интеллигентной личности, готовой к творческой 

исследовательской деятельности в различных областях фундаментальных наук. Гимназия 

реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования повышенного уровня, с учётом определённого профиля. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с целями и задачами, 

определяющими деятельность гимназии: 

 ориентация на обучение и воспитание детей, способных к активному 

интеллектуальному труду, формирование интеллигентной личности, готовой к 

творческой деятельности в различных областях фундаментальных наук; 

 достижение уровня образования, отвечающего быстрому развитию науки и 

позволяющего личности интегрироваться в систему мировых и национальных 

культур; 

 реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности 

средствами гуманитаризации содержания образования; 

 обеспечение международных требований к построению программ для детей с 

высокими интеллектуальными способностями: 

 содержание повышенного уровня, 

 высокий уровень мыслительных процессов, 

 развитие у учащихся навыков рефлексии; 

 формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному 

выбору и освоению профессиональных образовательных программ; 

 учет принципов уровневой и профильной дифференциации в соответствии с 

типами и видами реализуемых программ; 

 обеспечение потребности учащихся в обучении на повышенном уровне сложности 

и получении дополнительного образования. 

Содержание образования в гимназии строится на широкой гуманитарной основе, на базе 

государственных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. Гимназия разрабатывает программы повышенного уровня 
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сложности, и (или) расширяет диапазон реализуемых образовательных программ, направленных 

на достижение целей гимназического образования - программы, формирующие знания на уровне 

инвариантных понятий в рамках индивидуального компонента учебного плана, но при условии 

общей гуманитаризации. 

Гуманитаризация образования обеспечивается: 

 нацеленностью содержания, организации и технологии обучения на общекультурное 

развитие личности, формирование мировоззрения и гуманистического сознания, усвоение 

универсальных способов познания действительности, овладение средствами мыслительной 

деятельности; 

 дополнением курсов гуманитарной направленности и введение в учебный план предметов: 

риторика, духовное краеведение Подмосковья;  

 изучением иностранных языков как условие становления культурного и научного 

потенциала личности; 

 обучением навыкам исследовательской работы. 

Учебный план гимназии включает базовый компонент (инвариантную часть) и 

вариативную часть. Вариативность учебного плана реализуется за счет: 

 индивидуально выбираемого гимназией набора предметов и курсов, обеспечивающих 

интеллектуальное, общее, нравственное развитие личности; 

 использования новых программ, отвечающих требованиям интегративно - гуманитарного 

подхода; 

 введения программ, формирующих знания на уровне инвариантных понятий (метапонятий, 

навыков исследовательского труда) в рамках индивидуального компонента учебного плана. 

     В своей инвариантной части базовый компонент реализует основу современного 

образования в Российской Федерации, в вариативной - специфику гимназии, использование 

гимназического компонента. 

Гимназический компонент, реализующий типологическое своеобразие гимназического 

образования: 

 * языкового  в своей основе,  т.е. такого, которое дает возможность ученику свободно 

осваивать чтение и понимание текстов, раскрывающих основы наук. Овладевать языком - значит 

овладевать универсальным средством передачи знаний и универсального содержания 

образования. Овладение языками предполагает овладение словарем, способами конструирования 

правильно построенных выражений, правилами преобразования выражений (правилами перевода), 

а также правилами интерпретации (правилами приписывания осмысленных значений 

выражениями языка); 

* универсально-профильного, т.е. предполагающего профилизацию на старшей ступени 

обучения на базе универсального содержания образования путем углубления понимания 

избранной области знаний и развития склонностей и интересов; 

 * ориентированного на развитие в учащихся универсальных способностей к активному 

интеллектуальному труду,  т.е. стимулирующего активность учеников в овладении приемами 

учения, включая учебное исследование, формирующего устойчивые навыки умственного труда, 

осознанное владение интеллектуальными умениями; на всех этапах гимназического обучения эта 

способность поддерживается влиянием семей, сохранивших образовательную традицию и 

осознающих самоценность образования.  

Для реализации задач гимназического образования в учебном плане предусмотрено 

выделение дополнительных часов: 

 на изучение ряда дополнительных предметов или предметов, являющихся интегративными 

курсами, имеющее целью расширение и/или профилизацию основного содержания; 

 часы для изучения иностранных языков, в том числе для изучения второго иностранного 

языка, так как языковой блок в содержании гимназического образования представляется 

расширенным по сравнению с общеобразовательной школой, что дает возможность 

усилить внимание к иностранному языку, вводить изучение двух иностранных языков; 
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 на преподавание элективных курсов для развития мышления, навыков исследовательской 

работы. 

С 9 класса гимназический компонент реализуется на основе предпрофильной подготовки.  

С 10 класса начинается переход к профильному обучению на основе индивидуальных 

образовательных траекторий. В старшей школе предусматривается возможность использования 

школьного компонента для обеспечения профильного обучения.  

Наряду с успеваемостью показателем результативности гимназического образования 

является способность действовать целенаправленно, самостоятельно и ответственно при решении 

учебных и практических задач. 

В гимназии реализуется принцип личностно-ориентированного развивающего обучения и 

системной деятельности. 

Процесс обучения строится с использованием гибких форм организации учебно-

воспитательного процесса, способствующих формированию интеллекта, навыков 

исследовательского труда, ориентированных на личностные способности учащихся и их развитие 

через различные виды деятельности. 

 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

в рамках классификации по Г.К.Селевко. 

 

Педагогические технологии, применимые в образовательном процессе гимназии. 

Распространены во 

всех методических 

объединениях 

 + + + 

Распространены в 

отдельных 

методических 

объединениях 

 + +  

Распространены у 

отдельных учителей 

+ 

Изучаются/ на 

данном этапе не 

распространены 

? 

Традиционные классно-урочные технологии. 

Комбинированный урок + + + 

Многоэтапный многоцелевой полифункциональный урок + + + 

Школьная лекция + + + 

Школьное семинарское занятие + + + 

Школьное лабораторно-практическое занятие + + + 

Зачётный урок + + + 

Педагогические технологии 

на основе гуманно-личностной ориентации педагогического процесса. 

Педагогика сотрудничества + 

Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили ? 

Система Е.Н. Ильина: преподавание литературы как предмета, 

формирующего человека 

? 

Технология витагенного образования (А.С. Белкин) + 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся (активные методы обучения). 

Игровые технологии +++ 

Технологии проблемного обучения + + 

Интерактивные технологии ++ 

Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре (Е.И. 

Пассов) 
+ 

Технология опорных сигналов, конспектов (элементы технологии 

Шаталова) 
+  

Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса 

Программированное обучение ? 
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Технологии уровневой дифференциации + 

Технология дифференцированного обучения по интересам детей (И.Н. 

Закатова). Модель «Профильное обучение» 
+ +  

Технологии индивидуализации обучения (И. Унт, А.С. Границкая, 

В.Д. Шадриков) 

+ 

Коллективный способ обучения КСО (А.Г. Ривин, В.К. Дьяченко) ++ 

Технологии групповой деятельности ++ 

Технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с 

использованием опорных схем при комментируемом управлении 

? 

Педагогические технологии на основе дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала. 

«Экология и диалектика» (Л.В. Тарасов) ? 

«Диалог культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов) ? 

Укрупнение дидактических единиц – УДЕ (П.М. Эрдниев) + 

Реализация теории поэтапного формирования умственных действий 

(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, М.Б. Волович) 

++ 

Технологии модульного обучения (П.И. Третьяков, И.Б. Сенновский, 

М.А. Чошанов) 

+ 

Технологии интеграции в образовании + 

Модели интеграции содержания в учебных дисциплинах ++ 

Технологии концентрированного обучения ? 

Дидактическая многомерная технология В.Э. Штейнберга ? 

Частнопредметные педагогические технологии. 

Технология раннего и интенсивного обучения грамоте (Н.А. Зайцев) ? 

Технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе 

(В.Н. Зайцев) 

? 

Технология обучения математике на основе решения задач 

(Р.Г. Хазанкин) 

? 

Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков 

(А.А. Окунев) 

? 

Система поэтапного обучения физике (Н.Н. Палтышев) ? 

Технология музыкального воспитания школьников Д.Б. Кабалевского ? 

Технологии преподавания изобразительного искусства в школе ? 

Авторские педагогические технологии «Учителей года России» ? 

Технологии учебников и учебно-методического комплекса Ос «Школа 

2100»: 

Технология проблемно-диалогического обучения 

Технология продуктивного чтения 

Технология оценивания учебных успехов 

Технология организации преемственности между начальной школой и 

основной ступенями образования 

 

 

++ 

++ 

++ 

 

++ 

Альтернативные технологии. 

Технология продуктивного образования (Productive Learning) ? 

Технология вероятностного образования (А.М. Лобок) ? 

Технология мастерских + 

Технология эвристического образования (А.В. Хуторской) ? 

Природосообразные технологии. 

Технологии физического воспитания, сбережения и укрепления здоровья ++ 

Природосообразные технологии обучения чтению и письму 

(А.М. Кушнир) 

 

? 

Природосообразная технология обучения иностранному языку  
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А.М. Кушнира ? 

Технология обучения детей с признаками одаренности ? 

Технологии свободного образования. 

Технология свободной школы Саммерхилл (А. Нейлл) ? 

Педагогика свободы Л.Н. Толстого ? 

Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер) ? 

Технология саморазвития (М. Монтессори) ? 

Технология Дальтон-план (Е. Паркхерст) ? 

Школа-парк (М.А. Балабан) ? 

Целостная модель свободной школы Т.П. Войтенко ? 

 

Личностная ориентация учащихся поддерживается  психологической службой гимназии. 

Развитие гуманитарного, естественно-научного и филологического направлений даёт 

основание говорить о современном прочтении классических и универсальных приоритетов 

образования как системной многопрофильности, что, по существу, отражает социальный заказ к 

образовательной политике школы. Поэтому в программном арсенале гимназии используется весь 

спектр программ от общеобразовательных до программ профильного изучения предметов. 

Основная образовательная программа основного и среднего общего образования 

(федеральный компонент государственного образовательного стандарта) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха «Гимназия №2» 

осуществляется согласно Учебного плана на 2016-2017 учебный год, утвержденного приказом 

№128-01-ОД 29 августа 2016 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Основное общее образование (9 классы). 

 

Учебный план гимназии для 9 классов разработан в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 23.06.2016г.); 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189                    

(в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ  от 05.07.2017 № 629 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253»; 

 приказом 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»; 

 приказом министра образования Московской области от 24.05.2017 № 1597                   «Об 

утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования на 2017-2018 учебный год»; 

 

Основное общее образование в 9 классах обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка и 

направлено на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Учебный план 9 классов 

-  определяет максимальную нагрузку для учащихся 9-х классах, которая составляет 33 часа в 

неделю, что не превышает предельно допустимую учебную нагрузку при обучении по 

пятидневной учебной неделе согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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- определяет перечень учебных предметов, элективных курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию.  

Учебный план для 9 классов ориентирован на освоение основной образовательной программы 

основного общего образования и предусматривает не менее 34 учебных недель в год. 

Продолжительность урока согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 составляет 40 минут.  

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 9 классах – 3,5 часа. 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Учебный план разработан для 9 классов, в которых в 2017-2018 учебном году 

реализуется Региональный базисный учебный план для государственных организаций 

Московской области. Федеральный и региональный компоненты Регионального базисного 

учебного плана составляют его инвариантную часть и призваны обеспечить достижение 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, компонент 

образовательной организации составляет вариативную часть учебного плана.  

Инвариантная часть учебного плана в 9-х классах составляет 31 час в неделю 

. 

Вариативная часть учебного плана в 9 классах составляет 2 часа в неделю. 

. 

Вариативная часть учебного плана гимназии на ступени основного общего образования 

представлена компонентом образовательного учреждения и направлена на реализацию следующих 

целей: 

-развитие личности обучающегося, его познавательных интересов; 

- выполнение социального образовательного заказа; 

- удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся; 

- реализация предпрофильной подготовки. 

 

Данный учебный план предполагает языковое предпрофильное  обучение с учетом потребностей и 

социального заказа.  Компонент образовательного учреждения направлен на преподавание 

второго иностранного языка в 9-х классах. 

 

 Учебный предмет «Русский язык»  

Целью изучения учебного предмета «Русский язык» в основной школе является формирование 

общеучебных умений, навыков и обобщенных способов деятельности, в основе которых также 

задействованы все виды речемыслительной деятельности: коммуникативные (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные  (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из  различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать её, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Учебный предмет «Литература»  

Сформулированные в стандарте цели литературного образования в основной школе 

сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний овладение 

умениями, все цели равноценны по значимости. 

 

Учебный предмет «Иностранный язык». 

Основными целями изучения иностранного языка являются: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной); 

- развитие и воспитание школьника средствами иностранного языка. 
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За счет вариативной части в учебный план 9-х классов добавлены по 2 часа на изучение второго 

иностранного языка для выполнения социального заказа родителей 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. 

 

Учебный предмет «Математика»  

Цели обучения математики: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства 

моделирования явлений и процессов. Об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, для изучения естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно – технического прогресса. 

 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 

(далее – Информатика и ИКТ). 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» имеет большую прикладную составляющую, 

способствующую успешному изучению многих других предметов.  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий направлено на 

достижение следующих целей в основной школе: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Учебный предмет «История».   

Главная цель изучения   истории: гражданско-патриотическое образование, воспитание 

гражданского самосознания выпускника, позволяющего ему использовать приобретённые знания 

и опыт на благо своей Родины. 

  

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»  

Цели учебного предмета «Обществознание»: 

-развитие личности учащегося, воспитание; 

-усвоение системы знаний; 

-выработка умений; 

-формирование способности применять полученные знания и умения в практической 

деятельности. 

 

Учебный предмет «География» 

Целями изучения предмета «География» в основной школе являются: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 



16 

 

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на 

разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую 

картину мира; 

-  познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира. 

 

Учебный предмет «Физика».  

Цели учебного предмета «Физика»: 

- создание условий для формирования логического и абстрактного мышления у школьников на 

входе в среднюю школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- формирование набора необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 

умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечение прочного и сознательного овладения системой физических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования;  

- обеспечение интеллектуального развития, формирование качества мышления, характерные для 

физической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- формирование представлений об идеях и методах физики, о физике как форме описания и методе 

познания окружающего мира; 

- формирование представления о физике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости физики для общественного прогресса; 

- формирование устойчивого интереса к физике на основе дифференцированного  

подхода к учащимся; 

- выявление и развитие творческих способностей на основе заданий, носящих нестандартный, 

занимательный характер. 

 

Учебный предмет «Химия»  

Целями изучения химии в основной школе являются: 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 

умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания; 

-  приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

Учебный предмет «Биология»  

 Изучение данного предмета «Биология» направленно на достижение следующих целей: 

- формирование современной естественнонаучной картины мира; 

- освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 

природы; 

- овладение начальным естественнонаучными умениями проводить наблюдения, опыты и 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 
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- развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения познавательных задач; 

- воспитание положительного эмоционального-ценностного отношения к природе, соблюдать 

здоровый образ жизни; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 

жизни, безопасного поведения в природной среде. 

 

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)»  

Цель интегрального предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» является: 

- силой воздействия различных искусств в их комплексе формировать духовный мир школьника, 

его нравственность, эстетическую восприимчивость в особо ответственный возрастной период 

развития — период перехода к самостоятельности.  

 

Учебный предмет «Физическая культура».  

Целями изучения учебного предмета «Физической культуры» являются: 

- подготовка к предстоящей жизнедеятельности, развитие основных физических качеств и 

расширение функциональных возможностей организма, обогащение двигательного опыта 

жизненно-важными и прикладно-ориентированными двигательными навыками и умениями;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

овладение технологиями здоровьесберегающих систем физического воспитания и спортивной 

подготовки, умением их творчески использовать в индивидуальных и коллективных формах 

занятий в условиях активного отдыха и досуга;  

- освоение знаний о ценностях физической культуры, создание целостного представления о 

влиянии занятий физической культурой на развитие человека, его физическое, духовное и 

нравственное здоровье, формирование здорового образа жизни.  

 

В учебном плане гимназии на 2017-2018 учебный год региональный компонент содержания 

общего образования в Московской области представлен учебным предметом «Основы 

безопасности жизнедеятельности» по одному часу в неделю. 

Целью изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» является: 

-подготовка к умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д.  

В рамках преподавания предмета предусмотрены часы на изучение правил дорожного 

движения. 

 

При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык», «Второй 

иностранный язык», «Информатика и ИКТ» осуществляется деление на подгруппы при 

наполняемости класса 25 и более человек. 

Для занятий по предметам учебного плана используется классно-урочная форма обучения.  
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Среднее общее образование. 
Учебный план для 10-11 классов разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 23.06.2016); 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 07.06.2017 № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189                    

(в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 № 581 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ  от 05.07.2017 № 629 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253»; 

 приказом 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»; 

 приказом министра образования Московской области от 24.05.2017 № 1597                   «Об 

утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования на 2017-2018 учебный год». 
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Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения, которое является системой специализированной подготовки (профильного 

обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом потребностей 

рынка, отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей школы с учреждениями 

начального, среднего и полного высшего образования. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое 

позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 

более полно учитывать интересы, склонности, способности обучающихся, создавать условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в продолжении образования. 

Переход к профильному образованию позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания образования старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации; 

Учебный план среднего общего образования  направлен на реализацию следующих целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и 

гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечение базового и профильного изучения отдельных предметов программы полного общего 

образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в 

соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребностями; 

- расширение возможности социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ профессионального высшего 

образования; 

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Принцип построения учебного плана для 10-11 классов основан на идее двухуровнего (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

 

Учебный план 10-11 классов: 

-  определяет максимальную нагрузку для учащихся 10-11 х классов, которая составляет 34 часа в 

неделю, что не превышает предельно допустимую учебную нагрузку при обучении по 

пятидневной учебной неделе согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

- определяет перечень учебных предметов, элективных курсов и время, отводимое на их освоение 

и организацию; 

 Учебный план 10 - 11 классов ориентирован на освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования и предусматривает не менее 34 учебных недель в год. 

Продолжительность урока согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 составляет 40 минут. Объем домашних 

заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10-11 классах 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-

10, п.10.30).  
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Учебный план состоит из обязательных учебных предметов на базовом уровне (инвариантная 

часть федерального компонента), учебных предметов на профильном уровне, а также элективных 

курсов по выбору.  

Вариативная часть учебного плана гимназии среднего общего образования в 2017-2018 учебном 

году направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и 

подготовку старшеклассников к осознанному выбору профессий с последующим 

профессиональным образованием. 

 

Данный учебный план предполагает: 

- многопрофильное обучение на базе общеобразовательной подготовки с учетом потребностей, 

склонностей, способностей и познавательных интересов, обучающихся по следующим профилям: 

 естественнонаучный 

 социально - экономический 

 социально – математический 

- создание условий для дифференциации содержания обучения учащихся и построения 

индивидуальных программ; 

- организацию УВП, приближенную к вузовской, базирующуюся на новых управленческих и 

педагогических технологиях (лекционно-семинарская и зачетные системы, групповые формы 

работы). 

     Среднее общее образование ориентировано на: 

- реализацию личностно-ориентированного учебного процесса; 

- развитие и закрепление самообразовательных навыков; 

 -завершение формирования психологической и интеллектуальной готовности к 

профессиональному и личностному самоопределению; 

- освоение учащимися фундаментальных теоретических основ наук; 

- обеспечение развития теоретического мышления; 

- овладение приемами исследовательской деятельности; 

- развитие практических способностей и получение специальной профильной подготовки. 

      В учебный план профильных классов гимназии включены  

базовые общеобразовательные предметы: 

естественнонаучный профиль (10Б) - русский язык, литература, иностранный язык, второй 

иностранный язык, история, обществознание, география, биология,  информатика и ИКТ, 

физическая культура, ОБЖ; 

естественнонаучный профиль (11Б) - русский язык, литература, иностранный язык, второй 

иностранный язык, история, обществознание, география, химия, астрономия, информатика и ИКТ, 

физическая культура, ОБЖ; 

социально – экономический профиль -  русский язык, литература, иностранный язык, второй 

иностранный язык, история, химия, биология, география, астрономия,  право, физика, 

информатика и ИКТ, физическая культура, ОБЖ; 

социально-математический профиль - русский язык, литература, иностранный язык, второй 

иностранный язык, история, география, химия, биология, физика, астрономия,  физическая 

культура, ОБЖ. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы определяют специализацию 

конкретного профиля: 

естественнонаучный профиль(10Б) – физика, математика, химия; 

естественнонаучный профиль(11Б) – физика, математика, биология; 

социально – экономический  профиль (11А) -  математика, экономика, обществознание; 

социально-математический профиль (10А) – обществознание, математика. 

Обучающимся внутри естественнонаучного профиля предоставлена возможность выбора 

предметов для углубленного изучения: физика или химия, биология.  
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Для обучающихся представлен набор из элективных учебных курсов в течение учебного года с 

возможностью выбора нескольких обязательных для посещения элективных курсов, 

предложенных в учебном плане, с целью реализации личностной образовательной траектории. 

В 11-х классах в 2017 – 2018 учебном году вводится изучение учебного предмета «Астрономия», 

ранее некоторые темы астрономического содержания изучались в рамках предмета  «Физика» в 10 

классе. 

При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык», «Второй 

иностранный язык», «Физическая культура», «Информатика и ИКТ» осуществляется деление 

классов на две группы при условии наполняемости классов 25 обучающихся.  

Для занятий по предметам учебного плана используется классно-урочная форма обучения.  

Элективные курсы проводятся на основе групп – комплектов. 

 

Система текущей и промежуточной аттестации обучающихся при освоении образовательной 

программы 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

 поурочно; 

 после изучения темы, блока тем; 

в форме: 

 диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой);  

 устных и письменных ответов; 

 защиты проектов;  

Периодичность текущего контроля. 

По урочный и тематический контроль определяется педагогами школы самостоятельно с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по 

уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, 

содержанием образовательной программы, используемых технологий.   

Промежуточная аттестация: 

 в обязательном порядке  проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, среднего общего 

образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, освоившие образовательные 

программы школы по индивидуальным учебным планам, а также могут проходить 

обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу основного общего 

образования, среднего общего образования  в форме семейного образования, по заявлению 

родителей (законных представителей), в форме самообразования обучающиеся среднего 

общего образования. 

 в форме:  

 комплексной контрольной работы; 

  итоговой контрольной работ;  

 тестирования; 

  защиты индивидуального/группового проекта;  

 диктанта с грамматическим заданием;  

 изложения; 

  изложения с элементами сочинения;  

 сочинения;  

 зачет (10-11 классы); 

 самостоятельной работы;  

 практической работы. 
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Русский  язык, Литература  

 

Основные цели изучения предмета «Русский язык», характеристика  содержания  и  

дидактических  систем 

Программа по русскому языку Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой для 9 

классов составлена с использованием материалов Примерной программы по русскому (родному) 

языку для основной школы. 

Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством общения во всех сферах 

жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественно-словесном 

творчестве); хранения и передачи информации; связи поколений русских людей, живущих в 

разные эпохи. 

Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностями 

изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском языке 

созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В Российской 

Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности русского 

человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения этого необходимо обеспечить преподавание 

русского языка на уровне, соответствующем потребностям современного общества, усилить 

практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 

овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях 

— территориальных, профессиональных. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 
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фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли 

языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие 

понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, 

формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах 

русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть 

учащиеся. 

Изучение каждого раздела, каждой темы содействовует развитию логического мышления и 

речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения 

и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 

словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значением и 

стилевой принадлежностью. 

Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу 

по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, 

если учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет систематически следить 

за правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу своей речи и 

речи товарищей с точки зрения её соответствия литературным нормам. 

Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая роль 

в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского 

языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к 

словарной работе — развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, воспитывать 

привычку обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарями-справочниками. 

Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией 

словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями 

употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает 

работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая 

осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и 

сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, 

уточнять её границы, определять основную мысль, составлять план и в соответствии с ним 

систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства. 

На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи 

учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с основными видами 

бытового, общественно-политического и академического красноречия. 

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — предупреждение 

и устранение различных языковых ошибок. Работа по развитию речи включает в себя 

формирование навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению 

предшествует и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать 

звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять 

границы предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять 

слова, на которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный 

текст не был прочитан монотонно, невыразительно. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 
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овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике как 

науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирования представлений о нормативной речи и практических умений 

нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, 

синтаксических конструкций; совершенствования орфографической и пунктуационной 

грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. Одно из 

основных направлений преподавания русского языка — организация работы по овладению 

учащимися прочными и осознанными знаниями. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла 

отражение в структуре программы. Материал школьного курса русского языка по классам 

располагается следующим образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и 

фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс 

синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения об 

основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать 

работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их 

к изучению систематического курса синтаксиса в 8—9 классах. 

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В 

соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. 

Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению — в 5, 6 

и 9 классах. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. В каждом классе предусмотрены 

вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают учителю большие возможности для решения 

воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса 

к предмету и успешному его изучению. Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и 

систематизируются в разделе «Общие сведения о языке», которым заканчивается школьный курс 

русского языка в 9 классе. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть всего 

учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — речеведческие 

понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются среди грамматического 

материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены основные умения 

и навыки, которые формируются в процессе изучения сведений о языке и речи. 

Программа изучения русского языка в 10-11 классах предполагает работу с учебником Н.Г. 

Гольцовой, В. Шамшина, М.А. Мищериной. Русский язык. 10-11 классы и обеспечивает 

восполняющее повторение при подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по 

русскому языку.  

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», 

однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и 

взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет 

учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и 

представить русский язык как систему. Система расположения материала, полнота изложения 

теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. 

направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, 

обозначенных в Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык».  

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 
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языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание 

изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания.  

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы 

«Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ текста», изучение 

которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, 

анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического 

кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. Содержание программы 

10-11 классов по русскому языку также отобрано на основе компетентностного подхода. 

 

Основные цели изучения предмета «Литература», характеристика  содержания  и  

дидактических  систем 

Рабочая программа по литературе для 9 классов составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования. 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по литературе для 5 - 

9 классов под редакцией В. Я. Коровиной, выпускаемой издательством «Просвещение». 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предмеов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо 

не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как 

необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками, представителями совсем другой эпохи). Это при- 

общение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой литературы и обладающем несомненной 

национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи 

слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но 

и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением», «учебником жизни». 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 
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на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет, и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способству- 

ет пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5—9 классы) 

охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологический уровни развития 

которых определяют основные виды учебной деятельности. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, вторая владеет техникой чтения и более подготовлена к толкованию 

прочитанного. 

Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уделять больше внимания различным 

видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, инсценированию, различным 

видам пересказов (подробному, сжатому, с изменением лица рассказчика, с сохранением стиля 

художественного произведения и т. д.). 

В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения анализировать 

художественное произведение, воплощая результаты этой работы в филологически грамотные 

устные и письменные высказывания. 

В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская 

литература — литература XVIII века — литература первой половины XIX века), который будет 

продолжен в старшей школе. В 9 классе активизируется связь курса литературы с курсами 

отечественной и мировой истории, МХК, идёт углубление понимания содержания произведения в 

контексте развития культуры, общества в целом, активнее привлекается критическая, мемуарная, 

справочная литература, исторические документы, более определённую филологическую 

направленность получает проектная деятельность учащихся. 

Содержание 9 курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя и т. д.). 

В 9 классе затронута одна из ведущих проблем - начало курса на историко-литературной 

основе). 

Учебник 9 класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература ХIХ века. 
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5. Русская литература XХ века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

10 - 11-й классы (Программа по литературе для 10 – 11 классов – авторы – составители 

С.А.Зинин, В.А.Чалмаев)  – базовое и разноуровневое профильное изучение литературы в 

историко-литературном (общеобразовательный курс в соответствии с «Обязательным минимумом 

содержания образования», профильный курс) и функциональном аспектах. 
           Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия 

в художественных образах. Данная программа составлена с учётом преемственности с программой средней 

школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего образования 

продолжается работа по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, 

потребности в общении с миром художественной литературы. Основу содержания литературы как 
учебного предмета составляет чтение и текстуальное изучение художественных произведений. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим 

заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения работать с ними. 

Учебный предмет «Литература» одна из важнейших частей образовательной области «Филология». 

Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной 

связью коммуникативной и эстетической функции слова. Освоение литературы как учебного предмета – 

важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. Изучение литературы направлено на достижение 
следующих целей: 

-  воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви иуважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

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

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 
русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 
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Программа 10-11 классов максимально учитывает требования Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, опирается на концепцию систематического и 

планомерного ознакомления учащихся с русской литературой (от мифологии, фольклора, 

древнерусской словесности до литературы ХХ века). Программа ориентирована на 

последовательное углубление усвоения литературных текстов, понимание и осмысление развития 

творческого пути каждого писателя и развития литературы в целом, формирование умений и 

навыков, необходимых каждому грамотному читателю. 

В старших классах происходит обогащение, «наращивание» усвоенных в курсе основной школы 

понятий и одновременно с этим введение новой терминологии, соответствующей задаче 

профилизации старшей школы, её ориентированности на углублённое изучение предмета. В 

программе 10-11 классов основной корпус теоретико-литературных сведений представлен 

рубрикой «Опорные понятия», сопровождающей каждый из «персональных разделов» курса. 

Изучение курса литературы в 10-11 классах - это лишь определённая фаза формирования 

духовной и эстетической зрелости юного читателя – процесса, не прекращающегося с окончанием 

школы. Исходя из этого, следует выделить основные структурно-содержательные параметры и 

методологические принципы, положенные в основу программы. 

В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс построен на 

историко-литературной основе, что предполагает следование хронологии литературного процесса. 

Выбор писательских имён и произведений обусловлен их значимостью для отечественной и 

мировой культуры, масштабностью их дарований, что соответствует требованиям обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ по предмету. 

Структура программы 10-11 классов отражает принцип поступательности в развитии литературы 

и, в частности, преемственности литературных явлений, различного рода художественных 

взаимодействий (этот важный аспект изучения курса представлен рубрикой «Внутрипредметные 

связи»). Не менее значимым является культуроведческий аспект рассмотрения литературных 

явлений (соответствующий материал содержится в рубрике «Межпредметные связи»). 

Оптимальное соотношение обзорных и монографических тем позволяет на разных уровнях 

рассмотреть наиболее значительные явления того или иного историко-литературного процесса. 

Любовь к России и человеку - вот главный нравственно-философский стержень курса, 

определяющий его образовательно-воспитательную ценность. Высок воспитательный потенциал 

учебника. Вопросы и задания рубрик к каждой теме позволяют учителю осуществлять 

непрерывный процесс нравственного и патриотического воспитания. 

Профильная  программа  по  литературе, реализуемая  в  старших  классах, предполагает  

изучение  литературы  в  историко-литературном  и  функциональном  аспектах. Программа  

рассчитана  на  формирование  следующих  умений: 

            - видеть  нравственную  и  эстетическую  ценность  художественного  произведения; 

            - определять  социально-историческую  проблематику  произведения; 

            - воспринимать  и  характеризовать  произведение  как  целое; 

            - использовать  сведения  по  истории  и  теории  литературы  при  истолковании  и  

оценке  изученного  произведения; 

            - соотносить  историко-литературный  процесс  с  общественной  жизнью  и  

культурой.     
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Дидактическое, методическое и кадровое  обеспечение  образовательного процесса 

предметов «Русский язык», «Литература» 
 

Кла

сс  и  

его  

лит

ера 

Образоват

ельная  

область  и  

учебные  

курсы 

Ф.И.О.  и  

квалификацион

ная  категория  

педагогов 

Учебная  программа Учебник 

9А 

 

русский 

язык 

Игдырова Т.И., 

высшая 

Рабочие программы. 

Русский язык. 

Предметная линия 

учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и других. 

5-9 классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений/[М.Т.Баран

ов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М. Шанский и др.]-12- 

е изд., перераб.-М.: 

Просвещение,2011 

Русский  язык.  9  

класс. Тростенцова 

Л.А.,Ладыженская  Т.А. 

– М.:Просвещение,2016 

 

9Б  

 

 

русский 

язык 

Степина 

Н.В.,высшая 

Русский  язык.  9  

класс. Тростенцова 

Л.А.,Ладыженская  Т.А. 

– М.:Просвещение,2016 

 

9В 

 

русский 

язык 

Кабанова Е.А., 

высшая 

Русский  язык.  9  

класс. Тростенцова 

Л.А.,Ладыженская  Т.А. 

– М.:Просвещение,2016 

 

9Г 

 

русский 

язык 

Кабанова 

Е.А.,высшая 

Русский  язык.  9  

класс. Тростенцова 

Л.А.,Ладыженская  Т.А. 

– М.:Просвещение,2016 

 

9Д русский 

язык 

Кобзарь А.А. Рабочие программы. 

Русский язык. 

Предметная линия 

учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и других. 

5-9 классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений/[М.Т.Баран

ов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М. Шанский и др.]-12- 

е изд., перераб.-М.: 

Просвещение,2011 

Русский  язык.  9  

класс. Тростенцова 

Л.А.,Ладыженская  Т.А. 

– М.:Просвещение,2016 

 

9А 

 

 

литература Игдырова Т.И., 

высшая 

Программа по 

литературе под 

редакцией 

Литература. 9 класс. 

Полухина В.П., 

Коровина В.А. -М.: 
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В.А.Коровиной,8-е 

издание, - 

М.:Просвещение,2009 

Просвещение. 2017 

 

9Б 

 

литература Степина 

Н.В.,высшая 

Литература. 9 класс. 

Полухина В.П., 

Коровина В.А. -М.: 

Просвещение. 2017 

 

9В 

 

 

литература Кабанова Е.А., 

высшая 

Литература. 9 класс. 

Полухина В.П., 

Коровина В.А. -М.: 

Просвещение. 2017 

 

9Г 

 

литература Кабанова Е.А., 

высшая 

Литература. 9 класс. 

Полухина В.П., 

Коровина В.А. -М.: 

Просвещение. 2017 

 

9Д литература Кобзарь А.А. Программа по 

литературе под 

редакцией 

В.А.Коровиной,8-е 

издание, - 

М.:Просвещение,2009 

Литература. 9 класс. 

Полухина В.П., 

Коровина В.А. -М.: 

Просвещение. 2017 

 

10А русский 

язык 

Романенко Ю.В., 

высшая 

Программы к учебнику 

«Русский язык.10 – 11 

классы» (Авторы 

Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина)/ 

Н.Г.Гольцова. – 7-е изд. 

– М.:ООО «Русское 

слово – учебник»,2012. 

– 16с. 

Русский  язык. 10-11  

классы. Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин.-М.: 

Русское слово, 

2013,2014 

 

10Б  

 

русский 

язык 

Ларькина А.Б., 

высшая 

10А 

 

литература Романенко Ю.В., 

высшая 

 Программа по 

литературе для 5 – 11 

классов 

общеобразовательной 

школы / авт.- сост. 

Г.С.Меркин, С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев 

(Программа по 

литературе для 10 – 11 

классов – авторы – 

составители С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев). – М.: 

ООО «ТИД «Русское 

слово – РС»,2009. – 200 

с. 

Литература. 10 класс. 

Зинин С.А., Сахаров 

В.И. -М.: Русское 

слово. 2012,2014   

 

10 Б 

 

литература Ларькина А.Б., 

высшая 

Программа по 

литературе для 5 – 11 

классов 

общеобразовательной 

Литература. 10 класс. 

Зинин С.А., Сахаров 

В.И. -М.: Русское 
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школы / авт.- сост. 

Г.С.Меркин, С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев 

(Программа по 

литературе для 10 – 11 

классов – авторы – 

составители С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев). – М.: 

ООО «ТИД «Русское 

слово – РС»,2009. – 200 

с. 

слово. 2012,2014   

 

11А 

 

русский 

язык 

Попович С.Л., 

высшая 

Программы к учебнику 

«Русский язык.10 – 11 

классы» (Авторы 

Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина)/ 

Н.Г.Гольцова. – 7-е изд. 

– М.:ООО «Русское 

слово – учебник»,2012. 

– 16с. 

Русский  язык. 10-11  

классы. Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин.-М.: 

Русское 

слово,2013,2014 

 

11Б русский 

язык 

Будникова Г.В., 

высшая 

Программы к учебнику 

«Русский язык.10 – 11 

классы» (Авторы 

Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина)/ 

Н.Г.Гольцова. – 7-е изд. 

– М.:ООО «Русское 

слово – учебник»,2012. 

– 16с. 

Русский  язык. 10-11  

классы. Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин.-М.: 

Русское слово,20132014 

 

11А  

 

литература Попович С.Л., 

высшая 

Программа по 

литературе для 5 – 11 

классов 

общеобразовательной 

школы / авт.- сост. 

Г.С.Меркин, С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев 

(Программа по 

литературе для 10 – 11 

классов – авторы – 

составители С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев). – М.: 

ООО «ТИД «Русское 

слово – РС»,2009. – 200 

с. 

Литература. 11 класс. 

Зинин С.А., Чалмаев 

В.А. -М.: Русское 

слово. 2014 

 

11Б  

 

литература Будникова Г.В., 

высшая 

Программа по 

литературе для 5 – 11 

классов 

общеобразовательной 

школы / авт.- сост. 

Г.С.Меркин, С.А.Зинин, 

Литература. 11 класс. 

Зинин С.А., Чалмаев 

В.А. -М.: Русское 

слово. 2014 
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В.А.Чалмаев 

(Программа по 

литературе для 10 – 11 

классов – авторы – 

составители С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев). – М.: 

ООО «ТИД «Русское 

слово – РС»,2009. – 200 

с. 
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Математика 

 

Основные цели изучения предмета «Математика», характеристика  содержания  и  

дидактических  систем. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 

отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти 

содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Алгебра как содержательный компонент математического образования в основной школе 

нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка 

для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, 

в частности, для усвоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 

получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры.  

Задачи II ступени образования:  

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. Основное общее образование является базой для 

получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей;  

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного 

цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и профессиональной 

подготовки школьников. Цели обучения: в направлении личностного развития:  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; • воспитание 
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качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; в метапредметном направлении:  

 формирование представлений о геометрии как части общечеловеческой культуры, о 

значимости геометрии в развитии цивилизации и современного общества;  

 развитие представлений о геометрии как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования;  

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; в предметном направлении:  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни;  

 развитие пространственного воображения и логического мышления путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и 

применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера;  

 развитие геометрической интуиции.  

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее 

место в формировании научно-теоретического мышления школьников. 

 

 

Дидактическое, методическое и кадровое  обеспечение  образовательного процесса 

предметов «Математика», «Алгебра», «Геометрия». 
 

 

Класс и 

его 

литера. 

 

 

Предмет. 

Ф.И.О. и 

квалификац

ионная 

категория 

педагогов. 

 

 

Учебная программа. 

 

 

Учебник. 

 9 А, В, 

Д 

Математика 

(алгебра) 

Бормотова 

А.Ф., высшая 

Программы. 

Математика. 5 – 6 

классы. Алгебра. 7 – 9 

классы. Алгебра и 

начала анализа. 10 – 11 

классы /авт.-сост. И. И. 

Зубарева, А. Г. 

Мордкович. – 3 изд., 

стер. – М.: Мнемозина, 

2011.) Базовый уровень 

Алгебра. 9 класс. 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. -М.: 

Мнемозина. 2014 

9 А, 

В,Д 

Математика 

(геометрия) 

Бормотова 

А.Ф., 

высшая 

 

Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразов. 

учреждений / 

составитель Т.А. 

Бурмистрова. - М.: 

Просвещение, 2011. - 95с 

Геометрия.7-9 класс. 

Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. -

М.: Просвещение.2014 
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9 Б Математика 

(алгебра) 

Паламарчук 

Н.К., высшая 

Программы. 

Математика. 5 – 6 

классы. Алгебра. 7 – 9 

классы. Алгебра и 

начала анализа. 10 – 11 

классы /авт.-сост. И. И. 

Зубарева, А. Г. 

Мордкович. – 3 изд., 

стер. – М.: Мнемозина, 

2011.) Базовый уровень 

Алгебра. 9 класс. 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. -М.: 

Мнемозина. 2014 

9 Б Математика 

(геометрия) 

Паламарчук 

Н. К., высшая 

Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразов. 

учреждений / 

составитель Т.А. 

Бурмистрова. - М.: 

Просвещение, 2011. - 

95с., 

Геометрия.7-9 класс. 

Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. -

М.: Просвещение.2014 

9 Г Математика 

(алгебра) 

Калашникова 

Л.С., высшая  

Программы. 

Математика. 5 – 6 

классы. Алгебра. 7 – 9 

классы. Алгебра и 

начала анализа. 10 – 11 

классы /авт.-сост. И. И. 

Зубарева, А. Г. 

Мордкович. – 3 изд., 

стер. – М.: Мнемозина, 

2011.) Базовый уровень 

Алгебра. 9 класс. 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. -М.: 

Мнемозина. 2014 

 

9 Г Математика 

(геометрия) 

Калашникова 

Л.С., высшая 

Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразов. 

учреждений / 

составитель Т.А. 

Бурмистрова. - М.: 

Просвещение, 2011. - 

95с. 

Геометрия.7-9 класс. 

Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. -

М.: Просвещение.2014 

 

10А Математика 

(алгебра и 

начала 

анализа) 

Елисеева 

Л.В., высшая 

Программы. 

Математика. 5 – 6 

классы. Алгебра. 7 – 9 

классы. Алгебра и 

начала анализа. 10 – 11 

классы /авт.-сост. И. И. 

Зубарева, А. Г. 

Мордкович. – 3 изд., 

стер. – М.: Мнемозина, 

2011.) Профильный 

уровень 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс. 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. -М.: 

Мнемозина. 2014 



41 

 

10Б Математика 

(алгебра и 

начала 

анализа) 

Грачева Т.А., 

высшая 

Программы. 

Математика. 5 – 6 

классы. Алгебра. 7 – 9 

классы. Алгебра и 

начала анализа. 10 – 11 

классы /авт.-сост. И. И. 

Зубарева, А. Г. 

Мордкович. – 3 изд., 

стер. – М.: Мнемозина, 

2011.) Профильный 

уровень 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа.10 класс. 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. -М.: 

Мнемозина. 2014 

10А Математика 

(геометрия) 

Елисеева 

Л.В., 

высшая 

Геометрия. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 10- 11 

классы, 2-е издание, 

составитель Т. А. 

Бурмистрова, Москва 

«Просвещение»,  2010 

Геометрия. 10-11 

класс. Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. -

М.: Просвещение. 

2014 

 

10Б Математика 

(геометрия) 

Грачева Т.А.,  

высшая 

Геометрия. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 10- 11 

классы, 2-е издание, 

составитель Т. А. 

Бурмистрова, Москва 

«Просвещение»,  2010 

Геометрия. 10-11 

класс. Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. -

М.: Просвещение. 

2014 

 

11А Математика 

(алгебра и 

начала 

анализа) 

Елисеева 

Л.В., высшая 

Программы. 

Математика. 5 – 6 

классы. Алгебра. 7 – 9 

классы. Алгебра и 

начала анализа. 10 – 11 

классы /авт.-сост. И. И. 

Зубарева, А. Г. 

Мордкович. – 3 изд., 

стер. – М.: Мнемозина, 

2011.) Профильный  

уровень   

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 11 класс. 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. -М.: 

Мнемозина. 

2014 

11А Математика 

(геометрия) 

Елисеева 

Л.В., высшая 

Геометрия. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 10- 11 

классы, 2-е издание, 

составитель Т. А. 

Бурмистрова, Москва 

«Просвещение»,  2010 

Геометрия. 10-11 

класс. Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. -

М.: Просвещение. 

2014 
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11Б Математика 

(алгебра и 

начала 

анализа) 

Паламарчук 

Н.К., высшая 

 

Программы. 

Математика. 5 – 6 

классы. Алгебра. 7 – 9 

классы. Алгебра и 

начала анализа. 10 – 11 

классы /авт.-сост. И. И. 

Зубарева, А. Г. 

Мордкович. – 3 изд., 

стер. – М.: Мнемозина, 

2011.),Профильный   

уровень  

Математика. 10- 11 

класс. Мордкович 

А.Г., Семенов П.В. -

М.: Мнемозина. 2014 

11Б Математика 

(геометрия) 

Паламарчук 

Н.К., высшая 

 

Геометрия. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 10- 11 

классы, 2-е издание, 

составитель Т. А. 

Бурмистрова, Москва 

«Просвещение»,  2010 

Геометрия. 10-11 

класс. Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. -

М.: Просвещение. 

2014 
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Иностранный язык 
 

Основные цели изучения предмета «Иностранный язык», характеристика  содержания  и  

дидактических  систем. 

 

 Программы  по  иностранному  языку  для  средней   и  старшей  школы  построены  на  

следующих  методических  принципах: 

 - принцип  дифференциации  и  интеграции; 

 - принцип  воспитывающего  обучения; 

 - принцип  сознательности  и  активности; 

 - принцип  наглядности; 

 - принцип  учета  знаний  по  родному  языку. 

 Основной  целью  обучения  иностранному  языку  в  9-11  классах  является  овладение  

английским, немецким или французским  языками  как  средством  общения, т.е. формирование  у  

учащихся  умений  и  навыков  в  таких  видах  речевой  деятельности  как  аудирование, 

говорение, чтение  и  письмо. 

В  УМК  Ю.Е. Ваулиной  (английский  язык)  и  УМК  И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой  (немецкий  

язык), УМК  А.С. Кулигиной, М.Г.   (французский  язык),О.Ю Зверловой (немецкий язык)  входят  

следующие  составляющие: учебник, рабочая  тетрадь, книга  для  учителя, звуковое  пособие. Все  

они  тесно  связаны  между  собой, и  использование  их  в  процессе  обучения  обязательно. В  

качестве  дополнительного  учебного  материала  могут  быть  использованы  такие  пособия  как  

сборник  упражнений  и  проверочные  работы  по  грамматике  английского  языка  Е.А. 

Барашковой. На  второй  ступени  обучения  иностранному  языку  продолжает  сохраняться  

методическая  концепция  взаимосвязанного  обучения  всем  четырем  видам  речевой  

деятельности. 

УМК  О.В Афанасьевой  (английский  язык), О.Ю. Зверловой  (немецкий  язык)  

определяют  прогрессию  в  становлении  речевых  умений, обеспечивают  цикличность, 

повторяемость  учебного  материала  и  предлагает  различные  средства  и  формы  контроля  

успешности  обучения. 

 Изучение  иностранного  языка  в  старших  классах  имеет  целью  обучения  

формирование  у  обучающихся  коммуникативной  компетенции. На  третьем  этапе  обучения  

систематизируются  языковые  и  социо-культурные  знания, приобретенные  в  средней  школе, а  

также  развивается  умение  использовать  иностранный  язык  как  инструмент  

межнационального  общения. Реализуемые  в  работе  УМК  ориентированы  на  личность  

ученика, деятельностный  характер  обучения, большое  внимание  уделяется  формированию  

таких  интегральных  умений, как  ведение  дискуссий, разрешение  конфликтных  ситуаций, 

работа  в  малых  группах. 

Для дидактического и методического обеспечения преподавания иностранных языков 

составлен перечень - каталог учебно-методических изданий, утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

27.12.11 года №2885  «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 

учебный год», Он призван обеспечивать преемственность школьного иноязычного образования. В 

учебном процессе могут быть использованы как допущенные, так и рекомендованные издания с 

равной степенью предпочтения. 

Перечень рекомендованных учебников содержит завершенные предметные линии 

учебников (например, для 1-4, 5-9 или 10-11 классов). Причем, они разделены на учебники, 

содержание которых  соответствует ФГОС (ФГОС НОО 2009г., ФГОС ООО 2010г.) и учебники, 

содержание которых соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта общего образования (2004 года). 
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 Министерством образования и науки РФ для преподавания немецкого языка . как второго 

рекомендуется УМК «Horizonte» М. М. Аверина, Ф. Джин и др. (изд-во «Просвещение»). Данные 

учебники рассчитаны на изучение немецкого языка на базовом уровне. Для преподавания 

немецкого языка в средней (полной) школе рекомендуются учебники И. Л. Бим, Л. В. Садомовой 

(изд-во «Просвещение»). О. Ю. Зверловой (изд-во «Март»), Радченко О.А.. Данные учебники 

рассчитаны на преподавание немецкого языка на базовом уровне.  

Для преподавания французского языка рекомендуются учебники авторов: Кулигина А. С., 

Кирьянова М. Г. (изд-во «Просвещение»), Н.А Селиванова, А.Чачурина «Синяя птица»(второй 

иностранный язык).  

Для преподавания английского языка рекомендуются учебники авторов Ю.Е Ваулина, 

Д.Дули «Английский в фокусе» непрерывного образования вообще и методики преподавания 

иностранного языка в частности. Она предполагает такую последовательность образовательно-

воспитательной работы, когда в каждом последующем звене продолжается закрепление, 

расширение и углубление тех знаний, умений и навыков, которые составляли содержание учебной 

деятельности на предшествующем этапе. 

Средняя ступень обучения (9 классы) и старшая ступень (10-11 классы): 

Немецкий язык  
В 9 классах УМК О.А.Радченко «Вундеркинды» 

Английский язык: 

На заседании ШМО учителей иностранного языка было принято решение прейти на УМК 

авторов Н.И. Быкова, Д.Дули «Английский в фокусе» со 2 класса и эта предметная линия УМК 

будет продолжена до 11 класса. 

9 класс - Н.И. Быкова, Д.Дули «Английский в фокусе» 

10-11 классы – Н.И. Быкова, Д.Дули «Английский в фокусе» 

Французский язык: 8 класс – продолжается предметная линия УМК А.С. Кулигина «Твой 

друг -французский язык». Предметная линия будет продолжена изучаться дальше. 

9 класс – УМК А.С. Кулигина «Твой друг -французский язык». 

10-11 классы УМК Учебник Objectif Французский язык 10-11 классы, Е.Я Григорьева. 

Второй иностранный язык. 

Английский язык: 

8-11 классы УМК О.В.Афанасьевой «Английский язык». 

Немецкий язык: 8 класс автор УМК М.М.Аверин «Горизонты», предметная линия будет 

продолжена дальше. 

 11 класс – О.Ю.Зверлова «Ключевое слово – немецкий язык»  

 

Дидактическое, методическое  и  кадровое  обеспечение  образовательного  процесса 

предмета «Иностранный язык». 

 

Класс  и  

его  литера 

Образова

тельная  

область 

Ф.И.О. и  

квалификацио

нная  

категория  

педагогов 

Учебная  программа Учебник 

9А,Б,В,Г Иностран

ный язык 

(английск

ий язык) 

Бобер Т.В.,  

1 категория 

 

Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с 

авторской программой 

«Английский в фокусе» 

5-9 классы.– М: 

Просвещение, 2011 

Ваулина Ю.В., Эванс 

В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е. 

«Spotlight»/»Английск

ий в фокусе» для 9 

класса. – М.: 

Просвещение, 2015 
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9А,Б,В,Г Иностран

ный язык 

(немецки

й язык) 

Маркеева 

Е.В., 

высшая 

категория 

 

Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с 

авторской программой 

«Вундеркинды» 5-9 

классы.– М: 

Просвещение, 2011 

Яцковская Г.В. 

«Вундеркинды» для 9 

класса. – М.: 

Просвещение, 2015 

10 А,Б Иностран

ный язык 

(английск

ий язык) 

Аляева Е.А. 

1 категория 

Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с 

авторской программой 

«Английский в фокусе» 

10-11 классы.– М: 

Просвещение, 2011 

Афанасьева О.В. 

«Spotlight»/»Английск

ий в фокусе» для 10 

класса. – М.: 

Просвещение, 2016 

 

10 А,Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностран

ный язык 

(французс

кий язык) 

Набиуллина 

З.А., 1 

категория 

Рабочая программа 

разработана на основе 

программа  

образовательных 

учреждений 

«Французский язык», 

Е.Я.Григорьева, 

В.Г.Владимирова 2-11 

классы, М.:Просвещение 

2010 

Учебник Objectif 

Французский язык 10-

11 классы, Е.Я 

Григорьева, 

М:Просвещение, 2015. 

11 А,Б  Иностран

ный язык 

(немецки

й язык) 

Маркеева 

Е.В., высшая 

категория 

Программа- концепция 

по немецкому языку для 

общеобразовательных 

учреждений: 5-11 

кл./ Зверлова О.Ю.- М.: 

ИД- МАРТ, 2002.  

О.Ю. Зверлова 

"Ключевое слово- 

немецкий язык 

компакт" для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений- М.: 

АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА, 2013. 

 

11 А,Б 

  

Иностран

ный язык 

(английск

ий язык) 

Джикия Н.Г., 

1 категория 

Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с 

авторской программой 

«Английский в фокусе» 

10-11 классы.– М: 

Просвещение, 2011 

 Афанасьева О.В. 

«Spotlight»/»Английск

ий в фокусе» для 11 

класса. – М.: 

Просвещение, 2016 
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9 А,Б,В,Г 

второй 

ин.язык 

 

 

 

 

 

 

Второй 

иностран

ный язык 

(немецки

й язык) 

Мищенко 

С.В., 1 

категория 

Рабочая программа по 

немецкому языку 

разработана на основе 

Примерной программы 

основного общего 

образования по 

немецкому языку с 

учетом авторской 

программы М.М. 

Аверина, Е.Ю. Гуцалюк 

Е.Р., Харченко к 

учебнику «Немецкий 

язык. Горизонты 5-9 

классы» Просвещение, 

М., 2012 

«Немецкий язык. 

Горизонты, 7 класс», 

Аверин М.М, Джин 

Ф., Рорман Л., 

Просвещение, М., 

2014 
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9 А,Б,В,Г 

второй 

ин.язык 

 

Второй 

иностран

ный язык 

(английск

ий язык) 

Бобер Т.В.,  

1 категория 

 

Рабочая программа 

составлена на основе 

примерной программы 

«Английский язык» 

2014г. 

базовый  

уровень 

О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. Английский  

язык. Серия «Новый 

курс английского 

языка для российских 

школ»: 3-ый  год  

обучения.,7 класс, 

«Дрофа», 2014г. 

10 А,Б 

второй 

ин.язык 

Второй 

иностран

ный язык 

(английск

ий язык) 

Смирнова 

Н.А., 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Рабочая программа 

составлена на основе 

примерной программы 

«Английский язык» 

2014г. 

базовый  

уровень 

О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. Английский  

язык. Серия «Новый 

курс английского 

языка для российских 

школ»: 4-ый  год  

обучения.,8 класс, 

«Дрофа», 2015г. 

10 А,Б 

второй 

ин.язык 

Второй 

иностран

ный язык 

(французс

кий язык) 

Исайкин С.И., 

1 категория 

Рабочая программа 

разработана на основе 

программа  

образовательных 

учреждений «Синяя 

птица 5-9 классы. 

Французский язык», 

Селиванова Н.А., 

Просвещение, 2013 

Селиванова Н.А., 

«Синяя птица», 7-8 

класс, 4-й год 

обучения, 

«Просвещение», 2016 

11 А,Б 

второй 

ин.язык 

Второй 

иностран

ный язык 

Максимова 

Т.П., 

соответствие 

Рабочая программа по 

немецкому языку 

разработана на основе 

«Немецкий язык. 

Горизонты, 9 класс», 

Аверин М.М, Джин 
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(немецки

й язык) 

занимаемой 

должности 

Примерной программы 

основного общего 

образования по 

немецкому языку с 

учетом авторской 

программы М.М. 

Аверина, Е.Ю. Гуцалюк 

Е.Р., Харченко к 

учебнику «Немецкий 

язык. Горизонты 5-9 

классы» Просвещение, 

М., 2012 

Ф., Рорман Л., 5-й год 

обучения, 

Просвещение, М., 

2015 

11 А,Б  

 

Иностран

ный язык 

(английск

ий язык) 

Смирнова 

Н.А., 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Рабочая программа 

составлена на основе 

примерной программы 

«Английский язык» 

2014г. 

базовый  

уровень 

О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. Английский  

язык. Серия «Новый 

курс английского 

языка для российских 

школ»: 5-ый  год  

обучения.,9 класс, 

«Дрофа», 2014г. 

11А,Б 

второй 

иностранн

ый язык 

Второй 

иностран

ный язык 

(немецки

й язык) 

Максимова 

Т.П. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Программа-концепция 

курса по немецкому 

языку для 

общеобразовательных 

учреждений О.Ю. 

Зверлова 5-11 классы « 

Рабочие программы 

предметной линии 

учебников «Ключевое 

слова- немецкий язык»,  

Москва, «Март», 2002 г., 

базовый уровень 

О.Ю. Зверлова 

«Немецкий язык –

ключевое слова», 

«АСТ-Пресс школа», 

2012 

11А,Б 

второй 

иностранн

ый язык 

Второй 

иностран

ный язык 

(английск

ий язык) 

Джикия Н.Г. 

1 категория 

Рабочая программа 

составлена на основе 

примерной программы 

«Английский язык» 

2014г. 

базовый  

уровень 

О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. Английский  

язык: 5-ый  год  

обучения.,9 класс, 

«Просвещение», 

2015г. 
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История, Обществознание, Экономика, Право,  

Искусство (Музыка и ИЗО). 

 

Основные цели изучения предметов «История», «Обществознание», «Экономика», «Право», 

«Искусство (Музыка и ИЗО)», характеристика дидактических систем, реализуемых в 

гимназии 

 

Рабочие программы по истории России для 9 классов составлены на основе программы А. 

А. Данилова, Л. Г. Косулиной.  

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества 

в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. Задачи изучения истории в основной школе:  

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

— формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и о 

судьбах населяющих её народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях 

отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

— воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого 

человека, социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, убеждённости в необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе;  

— развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

— формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном обществе. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач 

изучения истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 8-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. В программе 

реализуются следующие принципиальные установки: 

 — компетентностный подход к определению целей и содержания школьного 

исторического образования,  

— многофакторный (полифакторный) подход к изучению причинно-следственных связей; 

 — государственнический подход к реализации воспитывающей функции школьного 

исторического образования/ 

Главная (сквозная) содержательная линия курса — человек в истории. 

В программе в целостном и систематизированном виде рассмотрены следующие ключевые 

аспекты данной деятельности:  экономическая история России,  социальная история России, 

политическая история России,  история внешней политики России, социокультурная история 

России. 

Программы по всеобщей истории для 9 классов составлены на основе программы А. А. 

Вигасина -О.С.Сороко-Цюпы. 

Знание национальной и мировой истории — современный показатель общей культуры 

человека. Главная цель школьного исторического образования — формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной 

личности. Реализация этой задачи заложена в основу современных образовательных программ по 

истории. Рабочие программы предполагают изучение курсов всеобщей истории в 8—9 классах 

общеобразовательной школы. Содержание программ соответствует требованиям к структуре, 
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результатам освоения основных общеобразовательных программ Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Программы по всеобщей истории определяют 

инвариант- ную (обязательную) часть учебного курса для 8-9 классов. В них конкретизируется 

содержание предметных тем образовательного стандарта, предлагается оптимальное 

распределение учебных часов по разделам курсов: «История Нового времени» (8 классы), 

«Новейшая история» (9 класс), определяется последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учётом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных 

особенностей учащихся. Программы обеспечивают реализацию единой концепции исторического 

образования, при этом учитывают возможности для вариативного построения курсов истории. 

Программы по всеобщей истории реализуют три основ- ные функции:  

— информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает понимание и 

масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе 

исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости конкретного курса 

всеобщей истории;  

— организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей, 

особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную 

деятельность и обеспечить достижение высокого качества освоения учебного содержания, решать 

задачи социализации учащихся средствами учебного предмета «История»;  

— социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием 

основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении всей 

истории человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию, пониманию и 

осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной степени транслирующей 

элементы прошлого опыта человечества и созидающей новый опыт на основе прежнего. Задачи 

изучения истории в современной школе:  

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

— овладение учащимися знаниями об основных эта- пах раз вития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 — воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональ ном обществе. 

Рабочие программы по истории России и всеобщей истории для 10-11 классов составлены 

на основе Программа по истории на базовом уровне Л.А.Пашкиной. 

Программа курса по истории на базовом уровне подготовлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта и Примерной 

программой среднего (полного) общего образования по истории на базовом уровне. 

Освоение курса истории на базовом уровне способствует достижению главной цели 

исторического образования в школе: «формированию у учащихся исторического мышления как 

основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности». Эта общая цель 

определяет задачи курса:  

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире;  

•  овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 
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нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на основе обобщения 

фактического материала проблемного, диалектического понимания истории; усвоение 

интегративной системы знания об истории человечества при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

 • воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех народов 

России, в духе патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и уважении между 

народами, неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и пропаганды 

войны; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем 

современности;  

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма;  

• формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе осмысления 

закономерности и прогрессивности общественного развития и осознания приоритета 

общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности, раскрывающейся 

полностью только в обществе и через общество;  

• выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни;  

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов.  

Особенностями курса истории в старшей школе являются его системность, многоаспектное 

и многофакторное представление истории развития человечества, синхронно-параллельное 

изучение курсов всеобщей истории и истории России. Изучение данного курса способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мировой истории, позволяет более глубоко 

познакомиться и усвоить социокультурный опыт человечества, определить роль России во 

всемирно-историческом процессе, осознать себя представителями исторически сложившегося 

гражданского, поликультурного и поликонфессионального сообщества. 

 Содержание курса ориентировано на формирование и развитие ценностно- смысловых 

компетенций (оценивать вклад исторических деятелей различных эпох в развитие нашей и других 

стран мира, давать оценку - в том числе моральную - тем или иным историческим событиям и 

явлениям), общекультурных компетенций (знать, понимать и учитывать в своей деятельности 

особенности национальной и общечеловеческой культуры), учебно-познавательных компетенций 

(активное добывание знаний в процессе самостоятельной работы с учебником и дополнительными 

материалами), информационных компетенций (умения самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, относящуюся к содержанию курса; организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать её), коммуникативных компетенций (умение работать в 

группе, вести дискуссию, аргументировать свою точку зрения), компетенций личностного 

самосовершенствования (развитие необходимых современному человеку личностных качеств, 

культура мышления и поведения) обучающихся. 

Рабочие программы по обществознанию для 9 классов составлены на основе программы 

образовательной системы "Школа 2100" Д.Д.Данилова, Е.В.Сизовой, С.М.Давыдова. 

Структура курса основана на делении каждого учебного года на четыре основных блока 

(темы) – по основным сферам жизни общества: духовная культура, социальные отношения, 

экономика, политика. Вопросы права освещаются при изучении каждой из этих сфер как способы 

правового регулирования разных общественных отношений. 

В 8– 9-м классах происходит более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни 

общества. При этом элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных 

явлений и процессов, характеризующих современное глобальное общество. Изучение 

обществознания в этом возрасте должно способствовать освоению старшими подростками 

основных социальных ролей (в рамках своего возраста), осознанию возрастающих возможностей и 

ответственности гражданина Российской Федерации. 
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Культурологическая направленность линии программы проявляется в ключевых проблемах 

каждого учебника, которые ставятся во введении и (или) осмысливаются на повторительно- 

обобщающих уроках, помогая выстраивать современному школьнику его обществоведческую 

картину мира, объясняя современный мир через знание обществознания. Для учебника 

«Обществознание» 8-го класса эта проблема звучит так: « «Что объединяет разных людей?» Для 9-

го класса: «Как жить по законам общества?» Ответ находится в плоскости изучения единой 

структуры общества (четырех взаимосвязанных сфер), осуществляется по принципу спирали: 

каждый класс – это свой виток, на котором ставятся актуальные для данного возраста проблемные 

вопросы, решаемые на доступном для данного возраста материале. Таким образом, при единстве 

структуры обеспечивается постоянный прирост как объема знаний, так (что более важно) глубины 

их понимания и возможности использования в практической деятельности. При этом каждый 

класс (учебный год) – это целостное представление об обществе. 

Помимо культурологической программа имеет очень важную гражданскую 

направленность. Еѐ формирование происходит через тексты параграфов и задания 2-й и 3-й линий 

развития, которые содержат основания для собственных оценок общественных ситуаций и 

явлений, но не готовые авторские оценки и выводы. Это как раз обеспечивает 

самоидентификацию, формирование идентичности. Через оценочно-толерантные задания 2-й 

линий развития и тексты, содержащие описание противоречивых обществоведческих явлений с 

позиций разных действующих сторон (разных народов, разных партий и т.п.), формируется 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Рабочие программы по обществознанию и праву для 10А, 11А и 11Б классов составлена на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 года и 

авторской программы «Обществознание. 10-11 классы, профильный уровень Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф., Лазебниковой А.Ю. «Обществознание. Программы общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы. 2-е издание». М.: «Просвещение», 2010. Срок реализации программы – 2 

года. Программа предназначена для учащихся 10-11 классов профильного уровня 

общеобразовательной школы.  

В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются:  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;  

- использование элементов причинно-следственного и структурно- функционального 

анализа;  

- исследование реальных связей и зависимостей;  

- умение развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного);  

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, аудиовизуальный ряд и др.);  

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации;  

- передача содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); - перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  
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- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации;  

- владение навыками редактирования текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:  

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 

уверенно ориентироваться в ее потоке;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ;  

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и 

успешного получения последующего профессионального образования и самообразования;  

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, практической деятельности в 

характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной деятельности, в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, в познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

В качестве основных задач на уроках обществознания ставится:  

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

 освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

Предметная область «Общественные науки» на профильном уровне включает предмет 

«Право», изучение которого может проходить как на базовом, так и на углублённом уровне. 

Целеполагание курса определило его название — «Право. Основы правовой культуры», 

формирование правовой культуры и правового сознания обучающихся, стоящих перед выбором 

своего дальнейшего образования и профессии. Правовая культура имеет множественность 

определений, вооружая людей знаниями и умениями освоения правовой действительности. 

Современному школьнику необходим правовой опыт поведения в различных ситуациях, 
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целенаправленно приобретаемый под влиянием системной право воспитательной работы. Данная 

программа ориентирована на реализацию современной системы правового обучения и воспитания 

подростков, в рамках которой возможно решение целого комплекса общественных проблем. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей:  

— формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убеждённости в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей;  

— воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; — освоение системы знаний о праве как науке, 

о принципах, нормах и институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; 

ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и основными 

юридическими профессиями; — овладение умениями, необходимыми для применения 

приобретённых знаний для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе про- фессионального образования;  

— формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

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

зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. Ведущей задачей курса является формирование 

правовой компетентности современного подростка, предполагающей не только правовую 

грамотность, но и правовую активность, умение быстро находить правильное решение 

возникающих проблем, ориентироваться в правовом пространстве. 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) для 10Б 

класса базовый уровень составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования и программы для 

общеобразовательных учреждений  по обществознанию 6-11 классы  Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. и др. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике,  

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

• развитие личности в ответственный период социального взрослении в человека 

(11-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 
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оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать 

в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина;  

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

Рабочие программы по искусству (Музыка и ИЗО) для 8-9 классов составлены на 

основе Программы для общеобразовательных учреждений. «Искусство»  5-11 кл. 

Составитель Даниловой Г.И. 

Цели и задачи:  

Образовательные цели:  

- осознание значение искусства в жизни современного человека;  

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно- 

творческих способностей;  

задачи курса:  

- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно- 

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников-творцов;  

- формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стилях 

и направлениях;  

- понимание роли искусства в освоении человеком мира, познании природы;  

- изучение классификации искусств, постижение общих закономерностей создания 

художественного образа во всех его видах;  

- интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного 

языка, создание целостной картины их взаимодействия; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение. 

Программа «Духовное краеведение Подмосковья» для 8-х классов составлена на 

основе программы Шевченко Л.Л. Духовное краеведение Подмосковья (История и 

культура религии (Православие)). 

В настоящее время в разных регионах России сформированы условия для 

изучения истории христианской православной культуры в системе государственного 

образования. Формы и способы их реализации определяются законодательством РФ об 

образовании и правовыми условиями деятельности государственных и муниципальных 

образовательных учреждений: принципами государственной политики в сфере 

образования и требованиями к содержанию образования (Закон РФ «Об образовании» 

ст. 2, 14, 14.5). 

В процессе обучения предмету «духовное краеведение» ставятся следующие 

задачи: 

- дать школьникам знания об истории христианской православной культуры и ее 

связи с историей родной земли; 

- дать знания о христианской нравственной культуре; понимании христианами 

этических категорий добра и зла, смысла жизни и показать примеры их воплощения в 

традициях жизни, житиях святых и героев Отечества; 

- способствовать решению задач нравственного воспитания школьников: 

- формированию качеств патриотизма и гражданственности, ответственному, 

уважительному отношению к святыням родной земли, к наследию отечественной и 
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мировой культуры, любви к отечественной истории, осознанию себя потомками 

славного прошлого России и Подмосковья. 

 

Дидактическое, методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса предметов 

«История», «Обществознание», «Экономика», «Право», «Искусство (Музыка и ИЗО)», 

«Духовное краеведение Подмосковья». 

 

Класс 

и его 

литер

а. 

Предмет. Ф.И.О. и 

квалифика

ционная 

категория 

педагогов. 

Учебная 

программа. 

Учебник. Учебные пособия для 

учащихся. 

Методические пособия для 

учителя. 

9авг   История ЛавроваЕ.В

. 

(1-я 

категория) 

На основе 

Примерной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

истории и 

программы 

курса «История 

России. XX-

начало XXI в.» 

А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной  

для 9 класса 

общеобразовате

льных 

учреждений, 

М.: 

«Просвещение»

, 2012 г.,  

Д.Д.Данилов 

Всеобщая история. 

История Новейшего 

времени.9 класс.-

М.: Баласс,2012.-

304с. 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина 

История России,20-

начало 21 века, М.: 

Просвещение,2014.-

400с. 

1. Атлас и контурная 

карта по истории 

России 20 век. 
 

2. Учебник «История 

России» 

А.А.Данилов, Л.Г. 

Косулина, 

«Просвещение», 

2015г. 
 

3. Учебник «Всеобщая 

история» 

Д.Д.Данилов, М,. 

«Баласс», 2011г. 
 

4. УМК учителя 

Методические 

рекомендации для 

учителя 9 класс 

Д.Д.Данилов. 
 

 

8А,Б,

В,Г,Д 

«Искусство

». 

Галина 

Васильевна 

Рогачёва  

(высшая) 

Рабочая 

программа на 

основе 

Программы для 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

«Искусст во» 5-

11 кл. 

Составитель 

Данилова Г.И. – 

М.:Дрофа, 2014 

(базовый 

уровень). 

 Искусство, 8 

классДанилова Г.И., 

2014 

Календарно-тематическое 

планирование. 
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9А,Б,

В,Г 

«Искусство

». 

 

Галина 

Васильевна 

Рогачёва  

(высшая) 

Рабочая 

программа на 

основе 

Программы для 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

«Искусство» 5-

11 кл. 

Составитель 

Данилова Г.И. – 

М.:Дрофа, 

2014г, 

(базовый 

уровень). 

Данилова Г.И. 

Искусство. 9 класс, 

Москва, изд-во 

Дрофа, 2014 г. 

Календарно-тематическое 

планирование, методика 

преподавания по учебнику. 

 

9авг Обществозн

ание 

  

ЛавроваЕ.В

. 

(1-я 

категория) 

Рабочая 

программа по 

обществознани

ю разработана 

на основе 

примерной 

предметной 

программы: 

«Примерная 

программа 

Основного 

общего 

образования по 

обществознани

ю» и 

программы 

авторов 

учебника 

Обществознани

е 

образовательно

й системы 

школа 2100, 

Д.Д.Данилова, 

Е.В.Сизовой,  

Д.Д. Данилов, Е.В. 

Сизова 

Обществознание. 9 

класс.-М.: 

Баласс,2011.-240с 

 

 

1. Календарно-

тематическое 

планирование метод 

Словарь по 

обществознанию под 

редакцией 

Ю.Ю.Петрунина 3-е 

изд. — М.: КДУ, 

2006 

2.  Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., 

Лазебникова А.Ю. 

Общая методика 

преподавания 

обществознания в 

школе. 

3.  Комплект таблиц. 

4. Иванова Л.Ф., 

Поурочные 

разработки 9 класс, 

Просвещение, 2010 

5. Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Обществознание 9 

класс. ВАКО, 2015 

6. Обществознание 9 

класс Боголюбов 

Л.Н., Матвеев 

А.И.Жильцова Е.И. 

под редакцией 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

М., Просвещение 



58 

 

9б Обществозн

ани 

Бокова И.А  

(высшая) 

Примерная 

предметной 

программы: 

«Примерная 

программа 

Основного 

общего 

образования по 

обществознани

ю» и 

программы 

авторов 

учебника 

Обществознани

е 

образовательно

й системы 

школа 2100, 

Д.Д.Данилова, 

Е.В.Сизовой, 

С.М.Давыдова 

 

Обществознание 9 

класс «Как жить по 

законам общества?» 

Д.Д.Данилов, М., 

Баласс 2011 

 

 

1. Словарь по 

обществознанию под 

редакцией 

Ю.Ю.Петрунина 3-е 

изд. — М.: КДУ, 

2006 

2.  Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., 

Лазебникова А.Ю. 

Общая методика 

преподавания 

обществознания в 

школе. 

3.  Комплект таблиц. 

4. Иванова Л.Ф., 

Поурочные 

разработки 9 класс, 

Просвещение, 2010 

5. Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Обществознание 9 

класс. ВАКО, 2015 

6. Обществознание 9 

класс Боголюбов 

Л.Н., Матвеев 

А.И.Жильцова Е.И. 

под редакцией 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

М., Просвещение 

9Б История Бокова И.А  

(высшая)  

Программа 

Данилова Д.Д., 

Кузнецова А.В., 

Лисейцына Д.В. 

Программы 

Российская и 

всеобщая 

история для 5-9 

классов 

общеобразовате

льной школы, 

М., Баласс,  

2009 и 

Данилова А.А., 

Косулиной Л.Г., 

Морозова 

А.Ю.История 

России Рабочие 

программы 2-е 

издание М., 

Просвещение 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина М.Ю., 

Брандт История 

России XX - нач. 

XXI в 9 класс 2-е 

издание М., 

Просвещение 2014 

Д.Д.Данилов, 

А.В.Кузнецов, 

С.С.Кузнецова, 

В.А.Рогожкин, Н.С. 

Павлов Всеобщая 

история учебник 9 

класс История 

новейшего времени 

М., Баласс 2012 

 

5. Атлас и контурная 

карта по истории 

России 20 век. 
 

6. Учебник «История 

России» 

А.А.Данилов, Л.Г. 

Косулина, 

«Просвещение», 

2015г. 
 

7. Учебник «Всеобщая 

история» 

Д.Д.Данилов, М,. 

«Баласс», 2011г. 
 

8. УМК учителя 

Методические 
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2014 

 

рекомендации для 

учителя 9 класс 

Д.Д.Данилов. 
 

9. Комплект карт по 

теме: «Россия и мир  

в 20 веке». 
 

10. DVD-диски по 

Великой 

Отечественной 

войне. 

 

10А История  

 

Бокова И.А  

(высшая) 

Примерная 

программа по 

истории на 

базовом уровне 

10-11 классы 

Л.А.Пашкиной, 

М., Русское 

слово 2015 

 

Н.В.загладин, 

Н.А.Симония 

Всеобщая история с 

древнейших времен 

до конца 19 века, 

учебник для 10  

класса 2-е издание, 

М., Русское слово 

2014 

А.Н.Сахаров, 

В.И.Буганов 

История России с 

древнейших времен 

до конца 17 века, 10 

класс, М., 

Просвещение 2012 

 

 

 

1. Загладин Н.В, 

Козленко С.И., 

Загладина Х.Т. 

Методические 

рекомендации  

2. Комплект карт. 

 

10А Обществозн

ание 

 

 Бокова И.А  

(высшая) 

 Примерная 

предметной 

программы: 

«Примерная 

программа 

Основного 

общего 

образования по 

обществознани

ю» и 

программы 

авторов 

учебника 

Обществознани

е 

образовательно

й системы 

школа 2100, 

 Обществознание  

10 класс 

профильный 

уровень, учебник 

для 10 класса 

общеобразовательн

ых учреждений под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбова,А.

Ю. Лазебниковой, 

Н.М.Смирновой ,  

М, Просвещение 

2011 

 

1. Сорокина Е.Н. 

Поурочные разработки по 

обществознанию. 

Профильный уровень: 10 

класс. – М.: ВАКО, 2011. 

2.. ЕГЭ 2010. 

Обществознание: сборник 

экзаменационных заданий / 

Сост. Е.Л. Рутковская, О.В. 

Кишенкова, Е.С. 

Королькова и др.  – М.: 

Эксмо,2009. 

3. Е.Л. Рутковская. ЕГЭ 

2010. Обществознание: 

тренировочные задания / 

Е.Л. Рутковская, О.А. 

Котова, Е.С. Королькова и 

др. – М.: Эксмо, 2014 
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Д.Д.Данилова, 

Е.В.Сизовой, 

С.М.Давыдова 

4. Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю. учебник 

для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений, профильный 

уровень, Просвещение 2011 

5. Серия схем по 

обществознанию. 

6. Архив учебных программ 

и презентаций. – Режим 

доступа: http:  

//www.rusedu.ru 

 

10А Право БоковаИ.А. 

(высшая) 

Примерная 

программа 

общеобразовате

льных 

учреждений  по 

обществознани

ю 6-11 классы  

Боголюбова 

Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. и др. 3 – е 

издание М, 

Просвещение 

2011. с 

использованием 

программы 

курса «Право. 

Основы 

правовой 

культуры» 10-

11 классы, 

Е.А.Певцова, 

М., Русское 

слово 2015 

 

 

Е.А.Певцова  

Право. Основы 

правовой культуры 

Учебник для 10 

класса 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Базовый и 

углубленный 

уровни, в 2 частях 

2-е издание М., 

Русское слово 2014 

 

1. Конституция РФ. 

2. Уголовный кодекс 

РФ. 

3. Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И. Право 

10 класс Учебник для 

общеобразовательны

х учреждений, 

профильный уровень, 

Просвещение 2008. 

 

4. Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю. 

Человек и общество в 

2-х ч. - М.: 

Просвещение, 2006 г. 

 

5. Юридические 

справочники, 

словари, 

энциклопедии.  

 

6. Мушинский В.О. 

Обществознание 10 

класс. М.: 

Просвещение, 2002 г. 

 

7.  Никитин А.Ф. 

Обществознание 10-

11 класс. М.: 

Просвещение, 2005 

г.   

 

10А Экономика Таций И.А. 

(высшая) 

Программа 

  Е.Б. 

Лавренева: 

“Программы. 

Экономика. Основы 

экономической 

теории. Учебник 

для 10-11 классов 
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Экономика 10 – 

11 классы  – 2 

издание, 

исправленное и 

дополненное. – 

М.:ВИТА-

ПРЕСС, 2013  

общеобразовательн

ых учреждений. 

Профильный 

уровень 

образования. С.И. 

Иванов – 12-е изд. В 

2-х книгах М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 

2012-2014. 

10Б История ЛавроваЕ.В

. 

(1-я 

категория) 

Примерная 

программа по 

истории на 

базовом уровне 

10-11 классы 

Л.А.Пашкиной, 

М., Русское 

слово 2015 

 

Н.В.Загладин, Н.А. 

Симония. Всеобщая 

история с 

древнейших времен 

до конца 19 века.- 

М.: ООО «Русское 

слово», 2014.-432с. 

А.Н.Сахаров, 

В.И.Буганов. 

История России с 

древнейших времен 

до конца 17 века. 

М.: 

Просвещение,2012.-

336с. 

А.Н.Сахаров, 

В.И.Буганов. 

История России18-

19 века. М.: 

Просвещение,2012.-

336с 

 

3. Загладин Н.В, 

Козленко С.И., 

Загладина Х.Т. 

Методические 

рекомендации  

4. Комплект карт. 

 

10Б Обществозн

ание 

(включая 

экономику 

и право) 

ЛавроваЕ.В

. 

(1-я 

категория) 

Примерная 

программа 

общеобразовате

льных 

учреждений  по 

обществознани

ю 6-11 классы  

Боголюбова 

Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. и др. 3 – е 

издание М, 

Просвещение 

2011. 

 

Л.Н.Боголюбов,А.

Ю.Лазебникова. 

Обществознание.10 

класс. 

М.:Просвещение,20

14 

 

1. Сорокина Е.Н. 

Поурочные разработки по 

обществознанию. 

Профильный уровень: 10 

класс. – М.: ВАКО, 2011. 

2.. ЕГЭ 2010. 

Обществознание: сборник 

экзаменационных заданий / 

Сост. Е.Л. Рутковская, О.В. 

Кишенкова, Е.С. 

Королькова и др.  – М.: 

Эксмо,2009. 

3. Е.Л. Рутковская. ЕГЭ 

2010. Обществознание: 

тренировочные задания / 

Е.Л. Рутковская, О.А. 

Котова, Е.С. Королькова и 

др. – М.: Эксмо, 2014 

4. Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю. учебник 

для 10 класса 
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общеобразовательных 

учреждений, профильный 

уровень, Просвещение 2011 

5. Серия схем по 

обществознанию. 

6. Архив учебных программ 

и презентаций. – Режим 

доступа: http:  

//www.rusedu.ru 

 

11А История БоковаИ.А. 

(высшая) 

Примерная 

программа по 

истории на 

базовом уровне 

10-11 классы 

Л.А.Пашкиной, 

М., Русское 

слово 2015 

 

Н.В.Загладин 

Всеобщая история 

конец 19 – начало 

21 века, учебник 

для 11 класса 

общеобразовательн

ых учреждений,2-е 

издание, М., 

Русское слово 

2014В.А.Шестаков 

История России 20 

– начало 21 века 11 

класс, под 

редакцией 

А.Н.Сахарова, М., 

Просвещение 2014 

 

1. Артасов И.А. 

Репитиционные 

варианты ЕГЭ 2015 

История, Интеллект-

центр 2015-08-30 

2. Чернова М.Н. 

Подготовка к ЕГЭ 

история – сдаем без 

проблем!, Эксмо 2011 

3. Жукова Л.В. 

история России Пособие 

для подготовки к ЕГЭ и 

централизованному 

тестированию, Экзамен 

2006 

4. Серия схем 

С.В.Агафонов «История 

России», «Русское 

слово», издательство 

«Центр учебных 

пособий» М.,2005 

5. Серия Карт 

на тему «Страны 

Европы и мира в 20 

веке», «СССР в 20 

веке». 

11А Обществозн

ани 

БоковаИ.А. 

(высшая) 

Примерная 

программа 

общеобразовате

льных 

учреждений  по 

обществознани

ю 6-11 классы  

Боголюбова 

Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. и др. 3 – е 

издание М, 

Просвещение 

2011. 

 

 

Обществознание 11 

класс профильный 

уровень, учебник 

для 11 класса 

общеобразовательн

ых учреждений под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбова 

А.Ю. Лазебниковой, 

К.Г. Холодковского 

М, Просвещение 

2011 

 
 

1) Дидактические 

материалы по курсу 

«Человек и общество» / Под 

редакцией Л. Н. 

Боголюбова, А. Т. 

Кинкулькина. – М.: 

Просвещение, 2008; 

2) Школьный словарь по 

обществознанию / Под 

редакцией Л. Н. 

Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. – М.: 

Просвещение, 2008; 

 

3) Единый государственный 

экзамен 2008. 
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Обществознание. Учебно-

тренировочные материалы 

для подготовки учащихся / 

ФИПИ-Центр, 2008; 

 

4) Кишенкова О.В.ЕГЭ 2012 

Обществознание, М., Эксмо 

2011 

 

5) Репетиционные варианты 

ЕГЭ 2015 Обществознание 

М., «Интеллект – Центр» 

2015 

 

6) Таблицы и схемы по 

обществознанию 

11А Право БоковаИ.А. 

(высшая) 

Примерная 

программа 

общеобразовате

льных 

учреждений  по 

обществознани

ю 6-11 классы  

Боголюбова 

Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. и др. 3 – е 

издание М, 

Просвещение 

2011. с 

использованием 

программы Е.А. 

Певцовой по 

курсу «Право. 

Основы 

правовой 

культуры» 10-

11 классы М., 

Русское слово 

2015г., 

 

 

«Право» Учебник 

для учащихся 11 

класса 

общеобразовательн

ых учреждений, 

профильный 

уровень под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбова, 

А.И. Матвеевой, 

Т.Е.Абовой  М.: 

Просвещение, 2012. 

 

1.Кашанина Т.В. Кашанин 

А.В. Методическое пособие 

по курсу «Право». 

Профильный уровень 

образования.  

Вита-пресс.М.; 2009  

 

2. Лазебникова А.Ю. Брандт 

М.Ю. Единый 

государственный экзамен. 

Контрольные 

измерительные материалы. 

М.: Экзамен, 2005  

 

3. Гражданский кодекс РФ. 

– М., 2002.  

 

4. Трудовой кодекс РФ. – 

М., 2002.  

 

5. Уголовный кодекс РФ. – 

М., 2002.  

6. Семейный кодекс РФ. – 

М., 2002.  

7. Административный 

кодекс РФ. – М., 2002.  

8. Конституция Р.Ф. – М., 

2008.  

 

9. Л.Н.Боголюбов, 

А.И.Матвеев «Право»: - М.: 

Просвещение, 2010.  

11А Экономика Таций И.А. 

(высшая) 

Программа 

  Е.Б. 

Лавренева: 

“Программы. 

Экономика. Основы 

экономической 

теории. Учебник 

для 10-11 классов 
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Экономика 10 – 

11 классы  – 2 

издание, 

исправленное и 

дополненное. – 

М.:ВИТА-

ПРЕСС, 2013  

общеобразовательн

ых учреждений. 

Профильный 

уровень 

образования. С.И. 

Иванов – 12-е изд. В 

2-х книгах М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 

2012-2014. 

11Б История ЛавроваЕ.В

. 

(1-я 

категория) 

Примерная 

программа по 

истории на 

базовом уровне 

10-11 классы 

Л.А.Пашкиной, 

М., Русское 

слово 2015 

 

Н.В.Загладин 

Всеобщая история 

М., Русское слово 

2014, 414с 

В.А.Шестаков 

История России 20 

– начало 21 века М., 

Просвещение 2014, 

399с 

 

Артасов И.А. 

Репитиционные варианты 

ЕГЭ 2015 История, 

Интеллект-центр 2015-08-30 

Чернова М.Н. Подготовка к 

ЕГЭ история – сдаем без 

проблем!, Эксмо 2011 

Жукова Л.В. история России 

Пособие для подготовки к 

ЕГЭ и централизованному 

тестированию, Экзамен 

2006 

Серия схем С.В.Агафонов 

«История России», «Русское 

слово», издательство 

«Центр учебных пособий» 

М.,2005 

Серия Карт на тему 

«Страны Европы и мира в 

20 веке», «СССР в 20 веке». 

 

 

11Б Обществозн

ание 

(включая 

экономику 

и право) 

ЛавроваЕ.В

. 

(1-я 

категория) 

Примерная 

программа 

общеобразовате

льных 

учреждений  по 

обществознани

ю 6-11 классы  

Боголюбова 

Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. и др. 3 – е 

издание М, 

Просвещение 

2011. с 

использованием 

программы Е.А. 

Певцовой по 

курсу «Право. 

Основы 

правовой 

культуры» 10-

Обществознание 11 

класс профильный 

уровень, под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбова,А.

Ю. Лазебниковой, 

К.Г. Холодковского 

М, Просвещение 

2011 

 

1) Дидактические 

материалы по курсу 

«Человек и общество» / Под 

редакцией Л. Н. 

Боголюбова, А. Т. 

Кинкулькина. – М.: 

Просвещение, 2008; 

2) Школьный словарь по 

обществознанию / Под 

редакцией Л. Н. 

Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. – М.: 

Просвещение, 2008; 

 

3) Единый государственный 

экзамен 2008. 

Обществознание. Учебно-

тренировочные материалы 

для подготовки учащихся / 

ФИПИ-Центр, 2008; 
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11 классы М., 

Русское слово 

2015г., 

 

 

 

4) Кишенкова О.В.ЕГЭ 2012 

Обществознание, М., Эксмо 

2011 

 

5) Репетиционные варианты 

ЕГЭ 2015 Обществознание 

М., «Интеллект – Центр» 

2015 

 

6) Таблицы и схемы по 

обществознанию 

 

11Б Право ЛавроваЕ.В

. 

(1-я 

категория) 

Примерная 

программа 

общеобразовате

льных 

учреждений  по 

обществознани

ю 6-11 классы  

Боголюбова 

Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. и др. 3 – е 

издание М, 

Просвещение 

2011. с 

использованием 

программы Е.А. 

Певцовой по 

курсу «Право. 

Основы 

правовой 

культуры» 10-

11 классы М., 

Русское слово 

2015г., 

 

 

«Право» 11 класс, 

автор Е.А.Певцова 

М.: ООО «Русское 

слово», 2015 

 

.Кашанина Т.В. Кашанин 

А.В. Методическое пособие 

по курсу «Право». 

Профильный уровень 

образования.  

Вита-пресс.М.; 2009  

2. Лазебникова А.Ю. Брандт 

М.Ю. Единый 

государственный экзамен. 

Контрольные 

измерительные материалы. 

М.: Экзамен, 2005  

3. Гражданский кодекс РФ. 

– М., 2002.  

 

4. Трудовой кодекс РФ. – 

М., 2002.  

5. Уголовный кодекс РФ. – 

М., 2002.  

 

6. Семейный кодекс РФ. – 

М., 2002.  

7. Административный 

кодекс РФ. – М., 2002.  

8. Конституция Р.Ф. – М., 

2008.  

9. Л.Н.Боголюбов, 

А.И.Матвеев «Право»: - М.: 

Просвещение, 2010.  
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География, Биология, Физика, Химия, Астрономия. 
 

Основные цели изучения предмета «География», характеристика  содержания  и  

дидактических  систем   

Цели и задачи курса: 

Общая цель - формирование личности, оптимально взаимодействующей с окружающим 

миром.  

Цели второго порядка:  

1) формирование нравственного и экологического сознания, основанного на    общечеловеческих 

ценностях; 

2) обучение технологиям взаимодействий с окружающим миром;  

3)  развитие качеств личности, способствующих взаимодействию с окружающей средой. 

 

Реализация целей школьного географического образования требует решения целого ряда 

общеучебных задач, среди которых: 
– формирование представления о целостности окружающего мира при его территориальном 

разнообразии, о сложности проблем взаимодействия единой системы «природа – население – 

хозяйство»; 

– развитие у школьников системного географического мышления; 

– осознанное овладение жизненно необходимыми географическими знаниями, умениями и 

навыками (объем которых определен соответствующим федеральным стандартом) для подготовки 

выпускника к выживанию и производительному труду в современных условиях; 

– подготовка учащихся к творческой деятельности, нестереотипному решению географических 

задач и самостоятельному выбору для этого существующего географического инструментария 

(географических карт и профилей, литературных, видео- и электронных источников 

географической информации и т.п.). 

Задачи, стоящие перед школьным образованием, реализуются через учебные программы и 

учебники, разработанные на основе документов Министерства образования РФ. 

Классическая линия УМК учебников по географии сохраняет лучшие традиции в подаче 

учебного материала с постепенным усложнением уровня изложения содержания в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся, развитием и углублением основополагающих 

географических понятий. Классическая линия УМК охватывает все предметные области учебного 

плана, имеет единую информационно-образовательную среду и обеспечивает преемственность 

образовательных технологий на всех этапах школьного образования. При этом все учебники  

имеют современное научное содержание и методический аппарат. 

Все учебники линии УМК имеют одинаковую структуру, следование которой поможет 

организовать учебно-познавательную активность школьников.  

Помимо учебно-методических пособий все линии УМК издательства «Просвящение» по 

географии обеспечены атласами и контурными картами, реализующими концепцию комплексного 

подхода в изучении физической и социально-экономической географии. 

Данные пособия помогают учащимся закрепить знания и навыки, полученные при 

изучении географии. 
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Дидактическое, методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

Предмета «География». 

 

Кл

ас

с 

 и 

ег

о 

ли

те- 

ра 

Образо 

вательная 

область и 

учебные 

курсы. 

Ф.И.О. и  

квалифика- 

ционная 

категория 

педагогов. 

Учебная программа. Учебник. 

9 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

География. Таций И.А. 

высшая 

Рабочая программа, 

составленная на 

основе авторской 

программа линии 

В.П.Дронова: “Рабочие 

программы 5-9 классы 

/авт.-сост. С.В. Курчина– 

3 издание, стереотип. – 

М.: Дрофа 2014 

Дронов В.П., 

Баринова И.И., 

Ром В.Я. Книга 2-я. 

География России. 

Хозяйство и 

географические районы. 9 

класс. – М.: Дрофа, 

2014 г. 

10 

А 

Б 

География Таций И.А. 

высшая 

Рабочая программа, 

составленная на 

основе авторской 

программы А.П. 

Кузнецова, Э.В. Ким 

география  10-11 классы. – 

2 издание, стереотип. – 

М.: Дрофа 2014 

В.П.Максаковский   

География. 

Экономическая и 

социальная география 

мира. Учебник для 10 

11кл.  М.: Просвещение, 

2014, 2015г. 

11 

А 

 

 

География. Таций И.А 

высшая 

Рабочая программа, 

составленная на 

основе авторской 

программы А.П. 

Кузнецова, Э.В. Ким 

география  10-11 классы. – 

2 издание, стереотип. – 

М.: Дрофа 2014 

Максаковский В. П. 

Экономическая и 

социальная география 

мира. 10 11 кл. / В. П. 

Максаковский. - М.: 

Просвещение 2014. 

 

11 

Б 

 

 

 

География. Таций И.А 

высшая 

Рабочая программа, 

составленная на 

основе авторской 

программы А.П. 

Кузнецова, Э.В. Ким 

география  10-11 классы. – 

2 издание, стереотип. – 

М.: Дрофа 2014 

Максаковский В.П. 

Учебник 10-11 класса 

общеобразовательных 

организаций. География. – 

М.: 

Просвещение, 

2014,2015г. 
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Основные цели изучения предметов «Биология», «Физика», «Химия», 

характеристика  содержания  и  дидактических  систем   

 

Цели и задачи: на базе фактических сведений, сформировать у обучаемых 

правильные философско-мировоззренческие представления о взглядах современного 

естествознания на устройство окружающего мира, основных перспективных направлениях 

дальнейшего развития естественнонаучных дисциплин, их месте в современной системе 

общечеловеческих ценностей и возможностях их практического применения. 

Цели и задачи биологического образования сегодня:   

- развитие личности учащихся, стремление к применению биологических знаний на практике, 

участию в трудовой деятельности в области медицины, сельского хозяйства, биотехники, охраны 

природы.   

- овладение системой знаний о структурно-функциональных и генетических основах жизни, 

размножении и развитии организмов основных царств живой природы, экосистемах, 

биоразнообразии, эволюции, что необходимо для осознания ценности живого как уникальной и 

бесценной части биосферы;   

- формирование на базе знаний о живой природе научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры;   

- установление гармоничных отношений с природой, самим собой, формирование норм и правил 

экологической этики, ценностного отношения к живой природе как основе экологического 

воспитания школьников;   

- формирование генетической грамотности - основа здорового образа жизни, сохранение 

психического, физического и нравственного здоровья человека.   

Цели и задачи изучения физики: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, законах, методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

- воспитание убеждённости в возможности познания природы. 

Основная цель курса химии: 

– сформировать у учащихся систему знаний, умений и навыков в области органической и 

неорганической  химии, необходимых для целостного восприятия научной картины мира. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- раскрыть сущность и значение фундаментальных законов, теорий, фактов  химии; 

- научить применять знания теоретических основ  химии; 

- привить навыки проведения химического эксперимента; 

- развить умения решения расчетных задач; 

- показать роль химии в системе современного естествознания; 

- способствовать формированию навыков самостоятельной работы при овладении  

химическими знаниям 

Задачи, стоящие перед школьным образованием, реализуются через учебные программы и 

учебники, разработанные на основе документов Министерства образования РФ. 

Биология. 

Линия УМК В. В. Пасечника 

Данная линия УМК по биологии разработана на основе авторской программы, в основу 

которой положены принципы биоцентризма и полицентризма в раскрытии свойств живой 

природы, ее закономерностей. 

Методический аппарат разработан на основе системно-деятельностного подхода, позволяющего 

организовать самостоятельную исследовательскую и оценочно-рефлексивную деятельность 

школьников, сформировать ключевые информационно- 
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коммуникативные компетенции, развить творческие способности.  

Достоинством  данной линии является соблюдение принципа преемственности. Её 

построение соответствует ведущим идеям – идеям эволюции, многоуровневой организации жизни, 

взаимосвязи биологических систем, т.е. соблюдается общебиологический подход. Отбор учебного 

материала направлен на систематизацию и расширение ранее полученных знаний. Включенный 

дополнительный материал позволяет реализовать принцип разно уровневого обучения и 

способствует развитию познавательного интереса к предмету.  

На ступени среднего (полного) образования линия продолжается учебником Общая 

биология. 10-11 класс. Базовый уровень.  Сивоглазов В.И. и др. Соответствует базовому уровню 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по биологии и 

рекомендован Министерством образования и науки РФ. 

Учебник завершает линию Н.И. Сонина. Однако особенности изложения материала позволяют 

использовать его на завершающем этапе изучения биологии после учебников всех 

существующих линий. 

 

Химия. 

Линия учебно-методических комплектов Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. 8-11 кл. 

рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Завершенная предметная линия учебников «Химия» для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений создана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), возрастными и психологическими 

особенностями подростков, обучающихся в основной школе, спецификой учебного предмета 

химия, научными химическими знаниями. 

В учебниках реализуется системно-деятельностный подход, лежащий в основе ФГОС. Этот 

подход подразумевает ориентацию на конкретные результаты образования, которые выражаются 

не только в овладении учащимися определенными умениями и способами деятельности, но и в 

формировании личностной составляющей, обеспечивающей мотивацию к осуществлению этой 

деятельности и ее смысловое наполнение.  

Содержание учебников данной предметной линии строится на основе универсальности 

естественнонаучного метода познания, главными особенностями которого является 

моделирование природных процессов и явлений и экспериментальное исследование. 

Методический аппарат учебников включает инструментарий, обеспечивающий не только 

овладение предметными знаниями и умениями, но и интеллектуальное развитие учащихся, 

формирование интереса к науке, способности к усвоению новых знаний, поиску и переработке 

новой информации. Все это, в свою очередь, способствует формированию и развитию ключевой 

компетентности «умение учиться». 

Физика 

Линия УМК по физике А. В. Перышкина - завершенная предметная линия в полном 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта по физике для основной 

школы и включающие весь необходимый теоретический материал для изучения курса физики в 

общеобразовательных учреждениях.  Благодаря простоте изложения материала, тщательно 

продуманной методике, строгой научности, они заслужили популярность многих поколений 

школьников и учителей. 

Каждая глава и раздел учебников, посвященные той или иной фундаментальной теме, 

завершаются перечнем вопросов и упражнений, выполнив которые ученики смогут закрепить в 

памяти пройденный теоретический материал.  

Выбранная линия обеспечивает систему фундаментальных знаний основ физической науки. 

На ступени среднего (полного) образования линия продолжается примерной программы 

основного общего образования по физике авторов В.А.Орлов, О.Ф.Кабардин, В.А.Коровин. 

Обеспечивает знание основ физики и её применение на практике, а также преемственность, 
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системность   изучения предмета в полном объеме на соответствующей ступени общего 

образования. 

 

Дидактическое, методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

предметов «Биология», «Физика», «Химия». 

 

Кла

сс и 

его 

лит

ера. 

Образо 

вательная 

область и 

учебные 

курсы. 

Ф.И.О. и  

квалифика- 

ционная 

категория 

педагогов. 

Учебная программа. Учебник. 

9  

А 

Б 

 

 

 

 

 

В 

Г 

Д 

Биология. Лунина Л.В. 

высшая 

 

 

 

 

 

 

Гедвилло 

Н.А. 

первая 

 

Рабочая программа, 

составленная на 

основе программы линии 

В.В.Пасечник, 

С.В.Суматохин, 

Г.С.Калинова 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений Биология 6-

9 классы. М., 

«Просвещение», 2009г 

Пасечник В.В., 

Каменский 

А.А., 

Криксунов 

Е.А. Биология. 

Введение в 

общую 

биологию. 9 класс. –  М.: 

Дрофа, 2009-2013г. 

  

10  

А 

Б 

 

 

Биология. Гедвилло 

Н.А. первая 

 

Рабочая программа 

составлена на основе 

Примерной 

образовательной 

программы  линии 

В.И.Сивоглазов, 

И.Б.Агафонова, 

Е.Т.Захарова (сборник 

Биология. 10 класс. 

Рабочие программы к 

линии учебников 

Н.И.Сонина. Базовый и 

углубленный уровни 

/авт.-сост. 

И.В.Константинова. – 

Волгоград: 

Учитель,2016. 
(базовый уровень) 

В.И.Сивоглазов, 

И.Б.Агафонова, 

Е.Т.Захарова, Общая 

биология, - М.: 

Дрофа, 2014 г. 
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11  

А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Б 

 

 

 

 

Биология. Хаюц О.Ю. 

высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хаюц О.Ю. 

высшая 

Рабочая программа 

составлена на основе 

программы авторского 

коллектива 

В.И.Сивоглазов, 

И.Б.Агафонова, 

Е.Т.Захарова Сборник 

«Биология. Программы. 10-

11 классы» - М. Дрофа, 

2014 

(базовый уровень) 
 

 

 

Рабочая программа 

составленная на основе  

программы среднего 

(полного) общего 

образования. Биология. 

Общая биология. 10-11 

класс. Углубленный 

уровень. В.Б.Захаров. 

Методическое пособие. - 

М.: Дрофа-Вентана. 2016 

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б. Общая 

биология. Базовый 

уровень. Учебник для 11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

– М.: Дрофа, 2014. 

 

 

 

 

 

Захаров В.Б., Мамонтов 

С.Г., Сонин Н.И., 

Захарова Е.Т. Биология. 

Общая биология. 

Углубленный уровень. 

11 класс.  -М.: 

Дрофа.2016г 

 9  

 А 

 Б 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

Г 

Д 

Химия. Хаюц О.Ю. 

высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рощина  

Н.П. 

высшая 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа, 

составленная на 

основе авторской 

программы Гара Н.Н. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Химия. – 

М.: 

Просвещение, 2008 г. 

(базовый уровень) 

 

 

Рабочая программа, 

составленная на 

основе авторской 

программы Гара Н.Н. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Химия. – 

М.: 

Просвещение, 2008 г. 

(базовый уровень) 

Рудзитис Г.Е. Химия: 

неорганическая химия. 

Учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений/ Г.Е. 

Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман, - М.: 

Просвещение, 2014 г. 

 

 

 

 

Рудзитис Г.Е. Химия: 

неорганическая химия. 

Учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений/ Г.Е. 

Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман, - М.: 

Просвещение, 2014 г. 
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10 

 А 

  

 

 

Химия. Рощина Н.П. 

высшая 

 

Рабочая программа, 

составленная на 

основе авторской 

программы Гара Н.Н. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Химия. – 

М.: 

Просвещение, 2008 г. 

(базовый уровень) 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман 

Ф.Г. Химия 10 класс. –  

М.: 

Просвещение, 

2014 г. 

10 

Б 

Химия Рощина Н.П. 

высшая 

 

Рабочая программа 

составлена на основе 

программы среднего 

общего образования по 

химии для базового 

изучения химии в X – XI 

классах по учебнику Г.Е. 

Рудзитиса, рабочая 

программа к линии УМК 

В.В. Лунина Химия 

углублённый уровень 10 

– 11 кл.  изд. Дрофа, 

2014г   

(профильный уровень) 

В.В.Еремин, 

Н.Е.Кузьменко,В.И.Тере

нин,А.А.Дроздов,В.В.Лу

нин.-Химия 10 класс- М.: 

Дрофа,  

2016  

11  

А 

Б 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Химия. Хаюц О.Ю. 

высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа, 

составленная на 

основе авторской 

программы Гара Н.Н. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Химия. – 

М.: 

Просвещение, 2008 г. 

(базовый уровень) 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман 

Ф.Г. Химия. 11 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. –  М.: 

Просвещение, 2014 г. 
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9 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

 

 

 

Физика. Симанкова 

Е.В. 

высшая 

Рабочая программа, 

составленная на 

основе примерной 

программы основного 

общего образования  по 

физике. 7-9 классы, 

созданной на основе 

федерального 

компонента 

государственного 

образовательного 

стандарта/ авт.-сост. 

В.А.Орлов, 

О.Ф.Кабардин, 

В.А.Коровин и др.- 3-е 

изд., - М,: Дрофа, 2010 

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. «Физика. 

9 кл.» Дрофа, 

2014 г. 

10 

А 

Физика. Симанкова 

Е.В. 

высшая 

 

Рабочая программа, 

составленная на 

основе программы 

среднего (полного) 

общего образования по 

физике 10-11 классы, 

базовый уровень,  В.А. 

Орлова, О.Ф. Кабардина, 

В.А. Коровина, А.Ю. 

Пентина, Н.С. 

Пурышевой, В.Е. 

Фрадкина: « Программы 

для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

Астрономия. 7 – 11 кл. / 

сост. В.А. Коровин, В.А. 

Орлов. – 3-е изд., 

пересмотр. – М. : Дрофа, 

2010 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский; 

под ред. Н.А. 

Парфентьевой. Физика. 

10 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

Организаций с прил. на 

электрон. носителе: 

базовый уровень/– М.  

Просвещение, 2014г., 

2016 г. 
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10 

Б 

 

Физика. Симанкова 

Е.В. 

высшая 

 

Рабочая программа, 

составленная на 

основе программы 

среднего (полного) 

общего образования по 

физике 10-11 классы, 

профильный уровень,  

В.А. Орлова, О.Ф. 

Кабардина, В.А. 

Коровина, А.Ю. 

Пентина, Н.С. 

Пурышевой, В.Е. 

Фрадкина: « Программы 

для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

Астрономия. 7 – 11 кл. / 

сост. В.А. Коровин, В.А. 

Орлов. – 3-е изд., 

пересмотр. – М.: Дрофа, 

2010 

(профильный уровень) 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский; 

под ред. Н.А. 

Парфентьевой. Физика. 

10 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций с прил. на 

электрон. носителе: 

базовый и профильный 

уровень/– М. 

Просвещение, 2014 

 

 

11 

А 

 

Физика. Симанкова 

Е.В. 

высшая 

Рабочая программа, 

составленная на 

основе примерной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования  по физике. 

10 - 11 классы, 

созданной на основе 

федерального 

компонента 

государственного 

образовательного 

стандарта/ авт.-сост. 

В.А.Орлов, 

О.Ф.Кабардин, 

В.А.Коровин и др.- 3-е 

изд., - М,: Дрофа, 2010 

(базовый уровень) 

Мякишева Г.Я., 

Буховцева Б.Б. 

В.М.Чаругин  

Физика. Учебник для 11 

класса 

общеобразовательных 

учреждений, базовый и 

профильный уровни. М.: 

Просвещение, 2014г. 
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11 

Б 

Физика Симанкова 

Е.В. 

высшая 

Рабочая программа 

составлена на основе 

примерной программы 

среднего (полного) 

общего образования по 

физике 10-11 классы, 

профильный уровень,  

В.А. Орлова, О.Ф. 

Кабардина, В.А. 

Коровина, А.Ю. 

Пентина, Н.С. 

Пурышевой, В.Е. 

Фрадкина: « Программы 

для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

Астрономия. 7 – 11 кл. / 

сост. В.А. Коровин, В.А. 

Орлов. – 3-е изд., 

пересмотр. – М. : Дрофа, 

2010г. (профильный 

уровень) 

Мякишева Г.Я., 

Буховцева Б.Б. 

В.М.Чаругин  

Физика. Учебник для 11 

класса 

общеобразовательных 

учреждений, базовый и 

профильный уровни. М.: 

Просвещение, 2014г. 

 

 

 

 

Основные цели изучения предмета «Астрономия», характеристика  содержания  и  

дидактических  систем 

Основная цель курса астрономии – сформировать целостное представление о строении и 

эволюции Вселенной, отражающее современную астрономическую картину мира.  

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формирования естественнонаучной картины мира;  

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и физико-математических 

знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Основной задачей изучения астрономии является формирование естественнонаучной 

грамотности, т.е.  способности человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, 

связанным с развитием естественных наук и применением их достижений, а также его готовности 

интересоваться естественнонаучными идеями, 
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Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном 

обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него 

следующих компетентностей:  

 научно объяснять явления;  

 понимать основные особенности естественнонаучного исследования;  

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов. 

Задачи, стоящие перед школьным образованием, реализуются через учебные 

программы и учебники, разработанные на основе документов Министерства образования 

РФ. 

В состав учебно-методического комплекта входят: учебник, методические рекомендации, 

пример рабочей программы для учителей, электронная форма учебника, сборник задач и 

упражнений.  В учебно-методическом комплекте представлено оптимальное содержание курса 

«Астрономия», в котором наряду с основами предмета, особое внимание уделяется современным 

достижениям и открытиям в области астрономии. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. Курс направлен на формирование у учащихся на 

базовом уровне представлений об астрономии, раскрывает основы и последние достижения науки, 

рассказывает о методах изучения Вселенной, в том числе — с помощью гравитационно-волновых 

и нейтринных телескопов. Главными особенностями данного учебника являются фиксированный 

в тематических разворотах формат, лаконичная структурированность текста, обширный и 

разнообразный иллюстративный ряд, а также наличие системы практических заданий.  В учебном 

пособии даны описания сложных   астрономических явлений и подходы к решению современных 

астрономических проблем на базе знакомых школьникам физических законов. 

В состав УМК входят методические рекомендации.  Пособие разработано в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Содержание пособия направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов при изучении астрономии. В данном пособии объясняются особенности 

проведения уроков по астрономии в общеобразовательной школе, что может быть успешно 

использовано учителями по физике и естествознанию. Пособие содержит пример рабочей 

программы. Пособие предназначено для учителей общеобразовательной организации.  

В состав УМК входит сборник задач и упражнений. Сборник задач и упражнений по 

астрономии включает в себя систему заданий, способствующую развитию естественнонаучной 

грамотности учащихся и формированию их миропонимания. В сборнике даны вопросы и задания 

различной направленности: тестовые задания; расчѐтные задачи; качественные задачи. Они 

представлены по основным направлениям астрономической науки и ориентируют учащихся на 

познавательную деятельность и анализ явлений окружающего мира.  

В состав  УМК входит  электронное издание, соответствующее по структуре, содержанию и 

художественному оформлению печатной форме учебника, содержащее мультимедийные элементы 

и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника.  

Комплект возможно применять в образовательном процессе как в качестве 

модуля «Астрономия» при изучении физики и естествознания, так и в качестве отдельного 

самостоятельного курса, а также для организации дополнительного образования учащихся. 

 

Кла

сс и 

его 

лит

ера. 

Образо 

вательная 

область и 

учебные 

курсы. 

Ф.И.О. и  

квалифика- 

ционная 

категория 

педагогов. 

Учебная программа. Учебник. 

11 

Б 

Астрономия Симанкова Е.В. 

высшая 

Рабочая программа 

составленная на основе 

рабочей программы к 

Воронцов-Вельяминов 

Б.А., Страут Е.К., 

Астрономия. Базовый 
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УМК Б.А. Воронцова – 

Вельяминова, Е.К. 

Страута , Астрономия 

11 класс, М: «Дрофа», 

2017 г. 

уровень. 11 класс,  М.: 

Дрофа, 2017г. 
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Технология, Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

 

Основные  цели  предмета «Информатика и ИКТ»,  характеристика  дидактических  систем, 

реализуемых  в  гимназии: 

 

Особенностью преподавания информатики и информационных технологий в МБОУ 

«Гимназия №2» является сложившаяся традиция непрерывного информационного образования с 

1 по 11 класс.  

Цели и задачи непрерывного курса информатики позволяют реализовать 

гимназический компонент нашего образовательного учреждения, так как они непосредственно 

соприкасаются с направленностью и уровнем образовательных программ, необходимых для 

преподавания в гимназии: 

1. Формирование основ научного мировоззрения – формирование представлений об 

информации как одном из трёх основополагающих понятий науки – вещества, энергии, 

информации, на основе которых строится современная научная картина мира. 

2. Формирование основных понятий информатики как языкового курса, позволяющего 

овладеть еще одним видом языка - искусственными языками информационных 

технологий. Компьютер помогает расширить познавательные возможности учащихся, 

облегчить понимание некоторых закономерностей работы с информацией. 

3. Формирование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией – 

развитие у школьников теоретического, творческого мышления, формирование 

операционного мышления, направленного на выбор оптимальных решений, а также 

умение грамотно пользоваться источниками информации, умение правильно 

организовать информационный процесс, оценить информационную безопасность и т.п. 

4. Подготовка школьников к последующей профессиональной деятельности с учётом 

переноса центра тяжести в общественном разделении труда из сферы материального 

производства в область информационных процессов и технологий, т.е. с учётом смены 

доминирующего вида деятельности, обусловленного переходом от индустриального к 

информационному этапу развития общественного производства. 

5. Овладение информационными и телекоммуникационными технологиями как 

необходимое условие перехода к системе непрерывного образования. 

 В начальной школе (1-4 классы), а также в основной школе (5-7 классы) преподаются 

курсы «Юный информатик» (1-4 классы) и «Информатик» (5-6 классы) в рамках внеурочной 

деятельности. С 7 по 9 классы преподается предмет «Информатика и ИКТ». В 10-11 классах 

«Информатика и ИКТ» вводится как дополнительный предмет из регионального компонента. Это 

позволяет реализовать непрерывный курс информатики средствами пропедевтических курсов. 

Основные направления развития учащихся средствами предмета «Информатика и ИКТ»: 

 формирование информационной стороны целостной картины мира, включающей 

представление об информации и информационных процессах, способах 

представления и особенностях восприятия информации, современном развитии 

информационных технологий и социальных аспектах этого развития; 

 освоение терминологии и основных понятий информатики и информационных 

технологий; 

 формирование умений проектирования объектов и процессов, включающего как 

стадию анализа, приводящую к созданию различных схем, описывающих 

реальные и конструируемые объекты и процессы, так и стадию проектирования, 

предполагающую ту или иную реализацию созданных на предыдущем этапе схем 

доступными инструментальными средствами; 

 овладение информационной грамотностью, предполагающей умение распознавать 

потребность в дополнительной информации, определять возможные 

источники информации и стратегию её поиска, получать, оценивать и 

использовать недостающую информацию; 
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 формирование представлений о потенциальных возможностях и принципиальных 

ограничениях компьютерных технологий; 

 овладение умениями адекватного применения новых информационных технологий 

для целей коммуникации, проектирования объектов и процессов, а также в 

процессе овладения информационной грамотностью. 

Освоив суть современной ИТ и приступая к изучению частных операций приложения в 

какой-то предметной области, мы можем сосредоточиться исключительно на тех особенностях 

технологии, которые характерны именно для этой области. Одновременно проводятся параллели с 

базовыми понятиями информатики, которые используются в данной области. 

Внимание учащихся постоянно обращается к исключительно важным механизмам 

интеграции приложений, механизмам обмена данными, которые объединяют ИТ в единую 

систему. 

Согласованы программы преподавания как пропедевтических курсов в начальной школе (1-

4 классы), в 5-6 классах, так и базового курса «Информатика и ИКТ» в 7-9 классе, а также  курсов 

«Информатика и ИКТ» в 10-11 классах. Используется линия учебников и учебных пособий в 8-9 

классах Босовой Л.Л., в старших классах переходя на К.Ю. Полякова, активно используются на 

уроках и ЦОР.  

Содержание курса «Информатика и ИКТ» полностью соответствует «Обязательному 

минимуму содержания образования по информатике». Программа строится на преподавании 

информатики  и информационных технологий как фундаментальной научной дисциплины, 

которая изучает информационные процессы, происходящие в системах различной природы, 

изучаемые методами формализации, информационного моделирования и компьютерного 

эксперимента.  

Цель курса - формирование адекватного представления о современной информационной 

реальности, освоение фундаментальных знаний компьютерной области, основных навыков и 

компетенций информационных технологий, формирование общеобразовательного уровня 

информационной культуры. В данной цели присутствует как содержательный, так и 

деятельностный компоненты. Приоритетными объектами изучения информатики в старшей 

школе являются информационные системы, связанные с информационными процессами, и 

информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы; 

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их с учётом выбранного профиля 

обучения (сохранив требования, предъявляемые к общеобразовательным классам); 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный 

характер. 

 

В условиях введения в старших классах школы профильного обучения существует 

необходимость ориентировать программу курса информатики на тот или иной профиль обучения. 

Но поскольку знания по информатике, на наш взгляд, несут общеучебное и общекультурное 

значение, то целесообразно выделять инвариантное содержание, единое для всех классов вне 

зависимости от профиля, и содержание, ориентированное на освоение данного профиля. 

Причём содержание теоретической части программы должно быть практически 

одинаковым для всех профилей. Различия состоят, во-первых, в том количестве учебного 

времени, которое отводится на изучение конкретных вопросов, во-вторых, в системе 

решаемых задач и практических заданий, в-третьих, в тематике выполняемых проектов. 

Основная задача инвариантного компонента содержания обучения состоит в изучении 

общих закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем. С 

точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, расширить 
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возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и 

углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. 

Профилизация старшей школы направлена на: 

 изучение функций и особенностей информационных систем, свойственных данному 

профилю; 

 на проектирование и осуществление деятельности по созданию информационных 

систем для данного профиля (базы данных, расчётные программы и др.); 

 на освоение видов деятельности по применению Автоматизированных 

Информационных Систем для решения профессионально-ориентированных задач. 

Целями  обучения является 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 
технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, общественной 
потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как возможной области 
будущей практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности; 

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, 

опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего 
профессионального образования для деятельности в сфере промышленного производства; 

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и 
технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности природной, 
социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-технологические знания. 

 

Дидактическое, методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса в предметной 

области  

«Информатика и ИКТ». 
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9А 

 

Информатик

а и ИКТ 

Терехова 

Елена 

Дмитриевна, 

высшая кв. 

категория  

 

Гезик Денис 

Владимирович 

Первая квал. 

категории 

 

Рабочая программа (базовая) 

на основе примерной 

программы основного общего 

образования по информатике 

и информационным 

технологиям (2004 год) 

(Информатика. Программы 

для общеобразовательных 

учреждений 2-11 класс: 

методическое пособие 

/составитель Бородин М.Н.- 2-

е изд.- М.:"БИНОМ. 

Лаборатория знаний", 2014.-

584с.) (базовый уровень) 

Информатика. 9 

класс. Босова Л.Л. 

– М.:Бином, 2016 

 

9Б 

 

Информатик

а и ИКТ 

Терехова 

Елена 

Дмитриевна, 

высшая кв. 

категория  

 

Гезик Денис 

Владимирович 

Первая квал. 

категории 

 

Рабочая программа (базовая) 

на основе примерной 

программы основного общего 

образования по информатике 

и информационным 

технологиям (2004 год) 

(Информатика), Программы 

для общеобразовательных 

учреждений 2-11 класс: 

методическое пособие 

/составитель Бородин М.Н.- 2-

е изд.- М.:"БИНОМ. 

Лаборатория знаний", 2014.-

584с.) (базовый уровень) 

Информатика. 9 

класс. Босова Л.Л. 

– М.:Бином, 2016 

 

9В 

 

Информатик

а и ИКТ 

Терехова 

Елена 

Дмитриевна, 

высшая кв. 

категория  

 

Гезик Денис 

Владимирович 

Первая квал. 

категории 

 

Рабочая программа (базовая) 

на основе примерной 

программы основного общего 

образования по информатике 

и информационным 

технологиям (2004 год) 

(Информатика. Программы 

для общеобразовательных 

учреждений 2-11 класс: 

методическое пособие /соста-

витель Бородин М.Н.- 2-е 

изд.- М.:"БИНОМ. 

Лаборатория знаний", 2014.-

584с.) (базовый уровень) 

Информатика. 9 

класс. Босова Л.Л. 

– М.:Бином, 2016 
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9Г Информатик

а и ИКТ 

Терехова 

Елена 

Дмитриевна, 

высшая кв. 

категория  

 

Гезик Денис 

Владимирович 

Первая квал. 

категории 

 

Рабочая программа (базовая) 

на основе примерной 

программы основного общего 

образования по информатике 

и информационным 

технологиям (2004 год) 

(Информатика. Программы 

для общеобразовательных 

учреждений 2-11 класс: 

методическое пособие 

/составитель Бородин М.Н.- 2-

е изд.- М.:"БИНОМ. 

Лаборатория знаний", 2014.-

584 с.) (базовый уровень) 

Информатика. 9 

класс. Босова Л.Л. 

– М.:Бином, 2016 

 

9Д Информатик

а и ИКТ 

Терехова 

Елена 

Дмитриевна, 

высшая кв. 

категория  

 

Гезик Денис 

Владимирович 

Первая квал. 

категории 

 

Рабочая программа (базовая) 

на основе примерной 

программы основного общего 

образования по информатике 

и информационным 

технологиям (2004 год) 

(Информатика. Программы 

для общеобразовательных 

учреждений 2-11 класс: 

методическое пособие 

/составитель Бородин М.Н.- 2-

е изд.- М.:"БИНОМ. 

Лаборатория знаний", 2014.-

584с.) (базовый уровень) 

Информатика. 9 

класс. Босова Л.Л. 

– М.:Бином, 2016 
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10А Информатика 

и ИКТ 

Терехова 

Елена 

Дмитриевна, 

высшая кв. 

категория  

 

Гезик Денис 

Владимирович 

Первая квал. 

категории 

 

Рабочая программа (базовая) 

на основе примерной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по информатике 

и информационным 

технологиям (2004 год) 

(Информатика), Программы 

для общеобразовательных 

учреждений 2-11 класс: 

методическое пособие 

/составитель Бородин М.Н.- 

2-е изд.- М.:"БИНОМ. 

Лаборатория знаний", 2012.-

584с.), авторской программы 

Поляков К.Ю. Информатика. 

Программа для старшей 

школы: 10-11 классы. 

Углубленный уровень. – М.: 

БИНОМ, 2014 г. 

(базовый уровень) 

 

Информатика и 

ИКТ. 10 класс. 

Поляков К.Ю.–

М.:Бином, 2016 

 

10Б Информатика 

и ИКТ 

Терехова 

Елена 

Дмитриевна, 

высшая кв. 

категория  

 

 

Рабочая программа (базовая) 

на основе примерной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по информатике 

и информационным 

технологиям (2004 год) 

(Информатика), Программы 

для общеобразовательных 

учреждений 2-11 класс: 

методическое пособие 

/составитель Бородин М.Н.- 

2-е изд.- М.:"БИНОМ. 

Лаборатория знаний", 2012.-

584с.), авторской программы 

Поляков К.Ю. Информатика. 

Программа для старшей 

школы: 10-11 классы. 

Углубленный уровень. – М.: 

БИНОМ, 2014 г. 

 (базовый уровень) 

 

Информатика и 

ИКТ. 10 класс. 

Поляков К.Ю.–

М.:Бином, 2016 
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11А Информатика 

и ИКТ 

Терехова 

Елена 

Дмитриевна, 

высшая кв. 

категория  

 

Гезик Денис 

Владимирович 

Первая квал. 

категории 

 

Рабочая программа (базовая) 

на основе примерной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по информатике 

и информационным 

технологиям (2004 год) 

(Информатика), Программы 

для общеобразовательных 

учреждений 2-11 класс: 

методическое пособие 

/составитель Бородин М.Н.- 

2-е изд.- М.:"БИНОМ. 

Лаборатория знаний", 2012.-

584с.), авторской программы 

Поляков К.Ю. Информатика. 

Программа для старшей 

школы: 10-11 классы. 

Углубленный уровень. – М.: 

БИНОМ, 2014 г. 

 (базовый уровень) 

Информатика и ИКТ. 

11 класс. Поляков 

К.Ю.–М.:Бином, 

2016 
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Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Основные  цели  предмета «Физическая культура» , характеристика  дидактических  систем, 

реализуемых  в  гимназии 

 

Целью физического воспитания является воспитание всесторонне развитой личности.  

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 

устойчивых мотивов и потребностей в  

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств  

физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, программа 

основного общего образования своим  

предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни.  

В соответствии с целью образовательной области «Физическая культура» формулируются 

задачи учебного предмета:  

- расширение двигательного опыта за счет использования разнообразных общеразвивающих 

физических упражнений в различных формах занятий физической культурой овладения 

современными системами физических упражнений; 

- расширение объема знаний о разнообразных формах соревновательной и физкультурной 

деятельности, использование этих форм для совершенствования индивидуальных 

физических и психических способностей, самопознания, саморазвития и самореализации; 

- гармонизация физической и духовной сфер, формирование потребностей в культуре 

движений, красивом телосложении, оптимальном физическом развитии и крепком 

здоровье;  

- развитие физических качеств; развитие координационных способностей и обучение 

жизненно необходимым умениям и навыкам. 

В 7 классе преподавание физической культуры осуществляется на основе программы В.И. 

Ляха «Физическая культура» из предметной линии учебников М.Я. Велинского, В.И. Ляха 

издательства «Просвещение». 

С 8 по 11 классы преподавание физической культуры осуществляется по Комплексной 

программе физического воспитания В.И. Ляха и А.А. Зданевича.  

Анализ программного материала обеих программ показал, что между ними нет 

существенных различий. И в той, и в другой акцентируется внимание на необходимость 

повышения физической подготовленности и двигательных компетенций (двигательных умений и 

двигательных способностей), формирование спортивных умений, решение воспитательных и 

оздоровительных задач в процессе предпринимаемой двигательной активности на урочных, 

внеклассных занятиях и во время самостоятельных тренировок.  
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Основные  цели  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», характеристика  

дидактических  систем, реализуемых  в  гимназии 

 

Программа по курсу ОБЖ выполняет две основные функции: 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом 

межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей обучающихся. 

При изучении предмета школьники получают знания об опасных и экстремальных 

ситуациях в бытовой (городской), природной и социальной среде, о чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и экологического характера, их последствиях и мероприятиях, 

проводимых государством по защите населения.  

Большое внимание в программах уделено формированию здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек, изучению приемов оказания первой медицинской помощи.  

Цели и задачи курса: 

воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и государства; 

развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к 

выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области бе-

зопасности жизнедеятельности; 

• овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Структура изучения курса ОБЖ представлена в виде последовательно реализуемой 

Примерной программы для учащихся общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 классы», Латчук В. Н., Миронова С. К., 

Вангородского С. Н. 

   

 

Дидактическое, методическое  и  кадровое  обеспечение  образовательного  процесса 

предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Класс 

и  его  

литера 

Образовательная  

область 

Ф.И.О. и  

квалификационная  

категория  

педагогов 

Учебная  

программа 

Учебник 

9 А, 

Б,В,Г,Д 

Физическая 

культура 

Карлов Александр 

Андреевич первая 

квалификационная 

категория 

Рабочая программа 

составлена на 

основе программы 

Физическая 

Физическая 

культура . 8-9 

класс. Лях В.И., 

М.В.Маслов. – М.: 
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культура 1-11 класы 

: комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся В.И.Ляха 

,А.А.Зданевича / 

авт.-сост. 

А.Н.Каинов , Г.И. 

Курьерова.- 

Волгоград : 

Учитель. 2010- 171 

с. ISBN 975-5-7057-

2588-5 

Просвещение, 

2012г 

10 А, Б Физическая 

культура 

Мащиков 

Николай 

Игоревич первая 

квалификационная 

категория  

 

Карлов Александр 

Андреевич первая 

квалификационная 

категория 

Рабочая программа 

составлена на 

основе программы 

Физическая 

культура 1-11 класы 

: комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся В.И.Ляха 

,А.А.Зданевича / 

авт.-сост. 

А.Н.Каинов , Г.И. 

Курьерова.- 

Волгоград : 

Учитель. 2010- 171 

с. ISBN 975-5-7057-

2588-5 

Физическая 

культура.  10-11 

классы : учеб. Для 

общеобразоват. 

учреждений / В.И. 

Лях ,А.А.Зданевич 

; под ред. В.И. Ляха 

– 7-е изд. –М.; 

Просвещение , 

2012. – 237 с. : ил. – 

ISBN 978-5-09-

028994-8. 

11 А,Б Физическая 

культура 

Елеев Илья 

Игоревич  

 

Карлов Александр 

Андреевич первая 

квалификационная 

категория 

Рабочая программа 

составлена на 

основе программы 

Физическая 

культура 1-11 класы 

: комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся В.И.Ляха 

,А.А.Зданевича / 

авт.-сост. 

А.Н.Каинов , Г.И. 

Курьерова.- 

Волгоград : 

Учитель. 2010- 171 

с. ISBN 975-5-7057-

2588-5 

Физическая 

культура.  10-11 

классы : учеб. Для 

общеобразоват. 

учреждений / В.И. 

Лях ,А.А.Зданевич 

; под ред. В.И. Ляха 

– 7-е изд. –М.; 

Просвещение , 

2012. – 237 с. : ил. – 

ISBN 978-5-09-

028994-8. 

9 

А,Б,В,Г 

ОБЖ Покачалова Евгения 

Геннадьевна, первая 

Основы 

безопасности 

Основы 

безопасности 
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Д квалификационная 

категория 

жизнедеятельности  

В.Н. Латчука, С.К. 

Миронова, С.Н. 

Вангородского, 

М.А. Ульянова-3-е 

изд. – М.: Дрофа, 

2015 г.-106с. 

жизнедеятельности. 

9 класс. 

Вангородский С. 

Н., Кузнецов М. И., 

Латчук В. Н., 

Марков В. В.— М.: 

Дрофа, 2014 г.206с. 

10 А,Б ОБЖ Лунина Людмила 

Витальевна, высшая 

квалификационная 

категория 

В.Н. Латчука, С.К. 

Миронова, С.Н. 

Вангородского: 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

авт.-сост. В.Н. 

Латчук. – М.: 

Дрофа, 2014 г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

10 класс. Базовый 

уровень: учебник / 

В.Н. Латчук, В.В. 

Марков, С.К. 

Миронов, С.Н. 

Вангородский; под 

ред. В.Н.Латчука. - 

М.: Дрофа, 2013. - 

255 страниц. 

 

11 А Б ОБЖ Лунина Людмила 

Витальевна, высшая 

квалификационная 

категория 

В.Н. Латчука, С.К. 

Миронова, С.Н. 

Вангородского: 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

авт.-сост. В.Н. 

Латчук. – М.: 

Дрофа, 2014 г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

11 класс. Базовый 

уровень: учебник / 

В.Н. Латчук, В.В. 

Марков, С.К. 

Миронов, С.Н. 

Вангородский; под 

ред. В.Н.Латчука. - 

М.: Дрофа, 2013. - 

302 страницы. 
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Элективный курс 
 

 

 

Класс  

и  его  

литера 

Ф.И.О. и  

квалификационная  

категория  педагогов 

Наименование курса Количе

ство 

часов в 

неделю 

10А  Романенко Юлия 

Васильевна 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Сочинение: законы и 

секреты мастерства. 

1 
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