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Аннотация
программе
физической
культуре

к
по Рабочая программа курса «Физическая культура» для учащихся 511класса составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования(2010 г.) и авторской программы по физической культуре.
В. И. Ляха А .А. Зданевича. «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1 – 11 классов».
На освоение рабочей программы в 5 и 11 классах отводится по 102 часа
(3 часа в неделю)

Аннотация по
астрономии

Рабочая программа по астрономии составлена на основании следующих
нормативно-правовых документов:
- Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32);
- Авторской программы В.М. Чаругина «Астрономия 10 - 11 класс» и
ориентирована на использовании базового учебника «Астрономия 10 11 класс» В.М. Чаругина (2017 г.), а также дополнительных пособий.
Цели изучения предмета:
- осознание принципиальной роли астрономии в познании
фундаментальных законов природы и формировании современной
естественнонаучной картины мира;
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем,
строении и 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;
- использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни;
- формирование научного мировоззрения;
- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно
физико-математических знаний для объективного анализа устройства
окружающего мира на примере достижений современной астрофизики,
астрономии и космонавтики.
- формирование и развитие у обучающихся астрономических знаний и
умений для понимания явлений и процессов, происходящих в космосе,
формирование единой картины мира.
Согласно учебному плану МБОУ РКГ № 2 предмет астрономия
относится к области естественных наук и на его изучение в 11 классе

отводится 34 часа (34 учебных недели), из расчета 1 час в неделю.
УМК: Чаругин В.М. Астрономия 10 - 11 класс (базовый уровень), М.
Просвещение 2017, Астрономия: Учеб. Для 11 кл. общеобразовательных
учреждений / Е. П. Левитан М. Просвещение 2005.

Настоящая программа по музыке для 5-8 классов создана на
Аннотация к основе Государственного стандарта общего образования (приказ
рабочей
Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089);
программе по программы для общеобразовательных учреждений: Г.П.Сергеевой,
музыке
5-8 Е.Д.Критской, программа по музыке 5-8классы.
классы
Предмет "Музыка" изучается в 5-8 классах в объеме 35 часов год, 1 час в
неделю.
Программа разработана на основе преемственности с курсом
начальной школы и ориентирована на дальнейшее развитие
эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству,
систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта
музыкально творческой деятельности, формирование устойчивого
интереса к отечественным и мировым культурным традициям.
Основное содержание образования в программе представлено
следующими содержательными линиями: «Музыка как вид
искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия»,
«Музыка в современном мире»: традиции и инновации».
Учебно -методический комплект:
1.Критская Е.Д. Музыка 5 класс: учебник для общеобразоват.
учреждений/ Е.Д.Критская Е.Д., Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2014.
2.Критская Е.Д. Музыка 6 класс: учебник для общеобразоват.
учреждений/ Е.Д.Критская Е.Д., Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2015.
3.Критская Е.Д. Музыка 7 класс: учебник для общеобразоват.
учреждений/ Е.Д.Критская Е.Д., Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2015.
4. Критская Е.Д. Музыка 8 класс: учебник для общеобразоват.
учреждений/ Е.Д.Критская Е.Д., Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2016
5. Примерные программы по учебным предметам. Музыка 5–8классы.
– Е.Д.Критская Е.Д., Г.П.Сергеева,М.: Просвещение, 2011.

Аннотация
к
рабочей
программе по
курсу
«Основы
социализации
личности»

Рабочая программа курса разработана на основе программы
Н.Р.Огневой, Л.А.Симоненко «Основы социализации личности» Центра
дополнительного образования детей «Планирование карьеры» МБОУ
дополнительного образования детей ДЕПАРТАМЕНТА ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ. Допущено Департаментом общего образования
Томской области. Программа курса рассчитана для учащихся 8
классов по общеобразовательной программе. Общее количество часов
–34 часа, 1 час в неделю.Цель курса: Актуализация процессов
личностного и профессионального самоопределения, включающего в
себя получение знаний о себе и мире профессий.Учебник: Дневник
личностного роста: Практикум для обучающихся 8-9 классов по курсу
«Основы социализации личности» /Под ред. канд. пед. наук Н.Р.
Огневой – Томск: Изд-во НТЛ, 2007/
Содержание учебного курса выстроено по двум линиям:
1- формирование умений и навыков, способствующих успешному
взаимодействию с социумом:
- адекватная система отношений с окружающими;
-объективная оценка своего поведения в ситуации взаимодействия
окружающими;
- получение установки на успешное взаимодействие в коллективе;
- адекватный уровень притязаний;
- мотивация достижения успеха.
2-профессиональное ориентирование.

Элективный
курс для 9
классов по
информатике

Программа элективного курса «Решение задач повышенной
сложности по информатике» предназначена для обучающихся 9
классов средней общеобразовательной школы, реализующей
предпрофильную подготовку.
Программа, рассчитанная на 34 учебных часа в год (1 час в неделю),
позволяет организовать повторение курса основной школы и углубление
за счет решения задач различного уровня сложности.
Цель элективного курса – сформировать готовность современного
выпускника основной школы к активной учебной деятельности в
информационной образовательной среде школы и подготовить
учащихся к итоговой аттестации по предмету за курс основной школы и
к продолжению образования в старшей школе.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим
объектам информатики; построению описаний объектов и
процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное
моделирование;
 овладение умениями строить математические объекты
информатики, в том числе логические формулы и программы на
формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию;
создавать программы на языке программирования по их описанию.
 развитие алгоритмического мышления, способностей к
формализации, элементов системного мышления.
Литература

Для учителя
1. kpolyakov.spb.ru. Преподавание, наука и жизнь. URL:
http://kpolyakov.spb.ru/ (дата обращения: 22.08.2018).
2. Андреева Е. В. Методика обучения основам программирования на
уроках информатики. // Информатика №№ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
– М:. Первое сентября. 2005.
3. Андреева Е. В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы
информатики. Элективный курс. М.: БИНОМ. 2007. – 328с.
4. Митасова Т. С., Животова Е. Б. ОГЭ. Информатика. 9 класс.
Обучающие проверочные работы / Т. С. Митасова, Е. Б. Животова.
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2018. – 80 с.
Для ученика
1. И. А. Бабушкина, Н. А. Бушмелова, С. М. Окулов, С. Ю. Черных.
Практикум по Турбо Паскалю.
http://borlpasc.narod.ru/docym/prac/pract.htm. (дата обращения:
22.08.2018).
2. ОГЭ-2019. Информатика и ИКТ: типовые экзаменационные
варианты: 20 вариантов / С. С. Крылов, Т. Е. Чуркина. – М.:
«Национальное образование», 2019.
3. Решу ОГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам.
Информатика. URL: https://inf-oge.sdamgia.ru// (дата обращения:
22.08.2018).
4. Ушаков Д. М. ОГЭ 2019. Информатика. 10 вариантов. Типовые
тестовые задания от разработчиков ОГЭ / Д. М. Ушаков. – М.:
Издательство «Экзамен» 2019. – 190 с.

Аннотации к рабочим программам .
Название
предмета
Немецкий язык
5-9 классы

Аннотация
Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г.
№ 1577) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
2. Примерная основная образовательная программа основного
общего образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015.
Протокол от №1/15).
3. Авторская программа по немецкому языку для 5-9 классов (И.Л.
Бим, Л.В. Садомова. Немецкий язык. Рабочие программы. - М.:
Просвещение, 2016).
Рабочая программа ориентирована на использование учебно методического комплекта (УМК) для 5-9 классов, который состоит
из:
5 класс:
- учебник, авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. М. Фомичёва; М.:
Просвещение, 2016
- книга для учителя, авторы И. Л. Бим, Л. В. Садомова; М.:
Просвещение, 2016
6 класс:
- учебник (в двух частях), авторы И. Л. Бим, Л. В. Садомова; М.:
Просвещение, 2016
- книга для учителя, авторы И. Л. Бим, Л. В. Садомова; М.:
Просвещение, 2016
- аудиокассеты. - программы общеобразовательных учреждений
«Немецкий язык» 5-9 классы, М.: Просвещение, 2016
7 класс:
- учебник, авторы И. Л. Бим, Садомова Л.В.; М.: Просвещение, 2016
8 класс:
- учебник, авторы И. Л. Бим, Садомова Л.В.; М.: Просвещение, 2016
- книга для учителя, авторы И. Л. Бим, Садомова Л.В.; М.:; М.:
Просвещение, 2016
9 класс:
- учебник, авторы И. Л. Бим, Садомова Л.В.; М.: Просвещение, 2016
- книга для учителя, авторы И. Л. Бим, Садомова Л.В.; М.:; М.:
Просвещение, 2016
Рабочая программа рассчитана на 136 часа школьного учебного
плана при нагрузке 4 часа в неделю.

Второй
иностранный
язык (немецкий)
5-9 классы

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г.
№ 1577) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
2. Примерная основная образовательная программа основного
общего образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015.
Протокол от №1/15).
3. «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников «Горизонты». 5-9 классы.»/ М.А. Аверин, Е.Ю.
Гуцалюк, Е.Р.Харченко. - М. Просвещение. 2012.
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 часа в
неделю.
Рабочая программа ориентирована на использование УМК
«Горизонты» по немецкому языку как второму иностранному для 5-9
классов общеобразовательных школ, являющийся новым проектом
издательства «Просвещение» и немецкого издательства «Корнельсен»,
год издания – Москва, 2011; Авторы: М.М. Аверин, Ф. Джин, Д.
Рорман, М. Збранкова.
В состав УМК входит: учебник, книга для учителя,
аудиоприложение на диске, рабочие листы и контрольные задания.
Учебники построены следующим образом:
• тематические главы;
• разделы для внеурочной работы и работы в каникулы (Kleine
Pause/Grofie
Pause)',
• грамматический справочник;
• немецко-русский словарь.
Данная программа предусматривает классно-урочную систему
организации
учебного
процесса,
систему
консультаций,
индивидуальных занятий, а также самостоятельной работы учащихся.

Аннотации к рабочим программам
Название
предмета
История России
6-9 классы

Аннотация

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования».
2. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от
№1/15).
3. Программа по истории России для общеобразовательной школы на
основе Авторской программы А.А. Данилова «История России».
Рабочие программы. Предметная линия учебников (М.: Просвещение,
2014 год.)

Учебно-методический комплект
программы по истории России :

для

реализации

рабочей

История. Россия с древнейших времён до конца XVI века. 6 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений. Автор АА. Данилов.
История. Россия в XVII-XVIII веках. 7 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. Автор АА. Данилов.
История. Россия в XIX веке. 8 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. Автор АА. Данилов.
История. Россия в XX - начале XXI века. 9 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. Автор АА. Данилов.

Учебно-методический комплект полностью соответствует требованиям
нового Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) и реализуют его основные идеи.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами
учебного предмета в соответствии с целями изучения истории, которые
определены стандартом.
Учебный план МАОУ гимназии № 2 рассчитан на 34 учебные недели, на
изучение истории отводится в 5 классе – 68 часов, в 6 классе - 68 часов, в
7 классе - 68 часов, в 8 классе - 68 часов, в 9 классе - 68 часов. Всего 390
часов.

Всеобщая история
5-9 классы

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования».
2. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от
№1/15).

Учебно-методический

комплект

для

реализации

рабочей

программы по Всеобщей истории :
История. Древний мир. 5 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. Автор А.А. Вигасин
История. Средние века. 6 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. Авторы В.А. Ведюшкин, В.И. Уколова.
История. Новое время. Конец XV - конец XVIII века. 7 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений. Авторы В. Л. Ведюшкин, Д.Ю.
Бовыкин.
История. Новое время. Конец XVIII-XIX век. 8 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. Авторы А.С. Медяков, Д.Ю. Бовыкин.
История. Новейшее время. XX - начало XXI века. 9 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. Авторы JI.C. Белоусов, В.П. Смирнов
Учебный план МАОУ гимназии № 2 рассчитан на 34 учебные недели, на
изучение истории отводится в 5 классе – 68 часов, в 6 классе - 68 часов, в
7 классе - 68 часов, в 8 классе - 68 часов, в 9 классе - 68 часов. Всего 390
часов.

История России
. Всеобщая
история. 10кл.

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования».
4. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от
№1/15).
Учебно – методический комплект для реализации рабочей программы для
10классов базового уровня:
История России для 10-11 классов. А.А. Левандовский, Ю.А.Щетинов, В.С.

Морозов «История России» 2 части. – М.: Просвещение, 2008г.
Всемирная история. Россия и мир.(Базовый уровень). О.В.Волобуев,
В.А.Клоков.- М.: Дрофа, 2008г.
Учебно- методический комплект для реализации рабочей программы для 10
классов углубленного изучения:
История России.10 классов В.И.Буганов, П.Н.Зырянов, А.Н.Сахаров. 2 части.М.: Просвещение, 2012г.

История России.
Всеобщая история.
11 класс.

В соответствии с учебным планом преподавание ведется в социально –
гуманитарном профиле 4 часа в неделю (136 часов в год),
в
общеобразовательном профиле 2 часа (68 часов в год)..
Программа разработана в соответствии со следующими документами:
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования».
6. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от
№1/15).
Учебно- методический комплект для реализации рабочей программы для 11
классов углубленного изучения:
История России 11 класс. А.Н.Сахаров, А.Н. Боханов, - М.: Просвещение
.2011г.
История России 20-21 век. Н.В.Загладин, С.И.Казленко. – М.: Просвещение
2011г.
Всеобщая история зарубежных стран20-21 век. А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев. –
М.: Дрофа, 2009г.
Дидактические материалы по подготовке к ЕГЭ.
Учебное пособие для общеобразовательных классов:
История России 11 класс. А.А. Сахаров, А.Н. Боханов.- М.: Просвещение,
2011г.
В соответствии с учебным планом преподавания ведется в профильном
классе 4 часа в неделю (136 часов в год), в общеобразовательном – 2 часа в
неделю (68 часов в год).

Обществознание
5-9 классы

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования».
2. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от
№1/15).

3. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. -2-е изд. дораб.М.: Просвещение,2013.-63 с.
Учебно-методический комплект для реализации рабочей
программы:
С целью реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта учебно-методический комплект помимо
Программы курса включает:
1.Учебники для каждого года обучения, рекомендованные
Министерством образования и науки РФ с приложением на
электронном носителе:
-Обществознание.5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций /Л.Н.
Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др./-под ред. Л.Н.
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. -М.: Просвещение, 2014. -127с.;
-Обществознание.6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. Под
ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. -М.: Просвещение, 2014. -133с.;
-Обществознание.7класс: учеб. для общеобразоват. организаций.Под
ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. -М.: Просвещение, 2014. -133с.;
- Обществознание.8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций.Под
ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой. -М.: Просвещение, 2014. 223с.;
- Обществознание.9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. Под
ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева. –М. Просвещение, 2014. - 223с.
2. Методические рекомендации (5-9 классы: автор-составитель Е.Н.
Сорокина), технологические карты уроков по указанным учебникам
для каждого года обучения (5-9 классы: автор- составитель А.И.
Буйволова).
3. Рабочие тетради по обществознанию для каждого года обучения.
Учебно-методический комплект под редакцией Л.Н.Боголюбова
полностью соответствуют требованиям нового Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) и реализует его
основные идеи.
Учебный план МБОУ Русская классическая гимназия №2 рассчитан на 34
учебные недели, на изучение обществознания отводится в 5-9 классах- 1
час (170 час.), в 8В классе-2 часа (всего 204 часа).

Обществознание
10-11 классы

Экономика
10-11 классы

Реализуются следующие программы:
1. Программа по обществознанию (базовый уровень). 10-11 классы
общеобразовательны учреждений /авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Иванова Н.Ф., Матвеев А.И./. История.
Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений-М.:
Просвещение,2013. -с.63-72.
2. Программа по обществознанию (профильный уровень).10-11 классы.
Лаборатория обществоведения ИСМО РАО,2014. -11с.
Учебно-методический комплект для реализации программ включает в себя:
1.Учебники:
- Обществознание.10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый
уровень/Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др./под ред.
Л.Н. Боголюбова. - М.: Просвещение,2014. -351с.
Обществознание.11класс: учеб. для общеобразоват. учреждений;
профильный уровень /Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова и
др./под ред. Л.Н. Боголюбова.-М.: Просвещение,-2013.-415с.
2. Методические рекомендации, дидактические материалы, рабочие
тетради.
Учебный план МБОУ Русская классическая гимназия №2 рассчитан на 34
учебные недели, на изучение обществознания отводится в 10-11 классах
(базовый уровень)- 2 часа в неделю (всего 136 часов), профильный уровень3 часа (всего 204 часа).

Изучение экономики как отдельного предмета в социально-гуманитарном
профиле (10-11 класс) осуществляется в соответствии с программой по
обществознанию (модуль «Экономика») -0,5 часа в неделю (всего-34 часа).
Учебник:
Автономов
В.С.Экономика:
учебник
для
10,11кл.
общеобразовательных организаций. Базовый уровень образования. М.:
ВИТА- ПРЕСС, 2014. -240 с.

Право
10-11 классы

Изучение права как отдельного предмета в социально-гуманитарном
профиле (10-11 класс) осуществляется в соответствии с программой по
обществознанию (модуль «Право») -0,5 часа в неделю (всего-34 часа).
Учебники: Певцова Е.А.Право: основы правовой культуры: учебник для 10
класса образовательных учреждений. Базовый и углублённый уровни: в 2ч.М.: ООО «Русское слово-учебник», 2014. -ч.1-200с.; ч.2-240с.
Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для 11класса
образовательных учреждений. Базовый и углублённый уровни: в 2ч.- М.: ООО
«Русское слово-учебник», 2014.-ч.1-213с.;
ч.2-244с.

Английский язык
5-9 классы

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014
г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования».
5. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15).
6. Программа для общеобразовательных учреждений. Английский язык, 5-9
классы. Автор: В.Г.Апальков.
Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной
системы обучения, на ее освоение отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта «Английский в фокусе» для 5-9 классов. Авторы – М.: Express
Publish: Просвещение, 2016.
Основной целью данного УМК является помочь учащимся овладеть
второй ступенью общего образования в соответствии с требованиями
государственного стандарта, сформировать и развить иноязычную
коммуникативную компетенцию обучающихся в совокупности её
составляющих:
речевую,
языковую,
социокультурную,
учебнопознавательную.
В состав УМК входит:
5 класс
1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Книга для ученика
«Английский в фокусе» для 5 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение,
2014.
2.Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014.
3. Цифровые образовательные ресурсы, CD и DVD диски к урокам
4. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru)
5. Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, В. Эванс, Подоляко О.Е. Рабочая тетрадь
«Английский в фокусе» для 5 класса. – М.: Express Publishing; Просвещение,
2017.
6 класс
1.Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Книга для ученика
«Английский в фокусе» для 6 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение,
2016.
2. Ваулина Ю. Е., В. Эванс, Дж. Дули, Подоляко О.Е. Рабочая тетрадь
«Английский в фокусе» для 6 класса. – М.: Txpress Publishing; Просвещение,
2016.
3.Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight» для 6 класса
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2016.
4.Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Английский в
фокусе» для 6 класса общеобразовательных школ. Ю.Е. Ваулина.- М:
Просвещение, 2016.
5.Тренировочные упражнения в формате ОГЭ (ГИА). Английский в фокусе для
6 класса. Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко .-М: Просвещение, 2016
5. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru)
7 класс

1.Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Книга для ученика
«Английский в фокусе» для 7 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение,
2016.
2. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе» для 7
класса. –М: Просвещение, 2016.
3.Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Английский в фокусе» для 7
класса общеобразовательных школ. Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2016.
4.Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Английский в
фокусе» для 7 класса общеобразовательных школ.Ю.Е. Ваулина.- М:
Просвещение, 2016.
5.Тренировочные упражнения в формате ОГЭ (ГИА). Английский в фокусе для
7 класса. Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко. М: Просвещение, 2016.
6. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru)
8 класс
1.Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Книга для ученика
«Английский в фокусе» для 8 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение,
2016.
2. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе» для 8 класса. М:
Просвещение, 2016.
3.Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight» для 8 класса
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2016.
4.Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight» для 8
класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2016.
5.Тренировочные упражнения в формате ОГЭ (ГИА). Английский в фокусе для
8 класса. Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко.-М: Просвещение, 2016
6. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru)
9 класс
1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Книга для ученика
«Английский в фокусе» для 9 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение,
2015.
2. Ваулина Ю. Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе» для 9
класса. – М: Просвещение, 2015.
3.Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса
общеобразовательных школ. Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015.
4. Цифровые образовательные ресурсы, CD и DVD диски к урокам.
5. Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е. «Английский язык. Тренировочные
упражнения в формате ОГЭ (ГИА). 9 класс».-М: Просвещение,2016.
6. Смирнов Ю.А. Сборник устных тем для подготовки к ГИА. 5-9 классы.-М:
Просвещение, 2015
7. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru)
Английский язык
10-11 классы

В 10-11 классах на прохождение программы отведено 3 часа в неделю.
Программа рассчитана на 102 часа в год. Используется комплект УМК
«Английский в фокусе» для 10-11 классов
10 класс

1. Эванс В., Дули Дж., Оби Б., Афанасьева О., Михеева И. Книга

2.

3.

4.

5.
6.

для ученика «Английский в фокусе» для 10 класса. – М.: Express
Publishing: Просвещение, 2015.
Эванс В., Дули Дж., Оби Б., Афанасьева О., Михеева И. Рабочая
тетрадь к учебнику «Английский в фокусе» для 10 класса. – М.:
Express Publishing: Просвещение, 2017.
О.В.Афанасьевой, Дж.Дули, И.В.Михеевой, Б.Оби, В.Эванс.
Книга для чтения к учебнику «Spotlight-10» «Венецианский
купец» В.Шекспир.- М: Просвещение, 2011.
О.В.Афанасьевой, Дж.Дули, И.В.Михеевой, Б.Оби, В.Эванс.
Сборник контрольных заданий к учебнику «Английский в
фокусе» для 10 класса общеобразовательных школ..-М:
Просвещение, 2016.
Цифровые образовательные ресурсы, CD и DVD диски к
урокам.
Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru)

11 класс

1. Эванс В., Дули Дж., Оби Б., Афанасьева О., Михеева И. Книга
для ученика «Английский в фокусе» для 11 класса. – М.: Express
Publishing: Просвещение, 2015.
2. Эванс В., Дули Дж., Оби Б., Афанасьева О., Михеева И. Рабочая
тетрадь к учебнику «Английский в фокусе» для 11 класса. – М.:
Express Publishing: Просвещение, 2017.
3. О.В.Афанасьевой, Дж.Дули, И.В.Михеевой, Б.Оби, В.Эванс.
Книга для чтения к учебнику «Spotlight-11» «Гамлет»
В.Шекспир.- М: Просвещение, 2017.
4. О.В.Афанасьевой, Дж.Дули, И.В.Михеевой, Б.Оби, В.Эванс.
Сборник контрольных заданий к учебнику «Английский в
фокусе» для 11 класса общеобразовательных школ..-М:
Просвещение, 2016.
5. Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е. «Английский язык.
Тренировочные упражнения в формате ЕГЭ. 11 класс».-М:
Просвещение,2016.
6. Цифровые образовательные ресурсы, CD и DVD диски к
урокам.
7. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru)
Химия
классы

8-9

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования».
8. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от
№1/15).
9. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.:
Просвещение, 2014.
Учебники:
1. Рудзитис Г.Е Химия: неорганическая химия: учебник для 8 класса
общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е
изд., испр. - М.: Просвещение, 2015

2.

Рудзитис Г.Е Химия: неорганическая химия: учебник для 9 класса
общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е
изд., испр. - М.: Просвещение, 2015
Количество учебных часов:
Учебный план отводит 68 учебных часов для обязательного изучения химии в
8-м классе основной школы, из расчета 2 учебных часа в неделю. Из них:
контрольных работ – 4; практических работ – 7.
В 9-м классе (2 часа в неделю), в том числе контрольных работ – 4,
практических – 6.

Химия
10-11
классы
Базовый уровень

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования».
2. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от
№1/15).
3. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.:
Просвещение, 2014.
Учебники:
1. Органическая химия. 10 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений./ Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.- М.: Просвещение, 2012
2. Химия. Основы общей химии. 11 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений./ Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.М.: Просвещение, 2011
Количество учебных часов:
Учебный план отводит 34 учебных часов для обязательного изучения химии в
10-м классе основной школы, из расчета 1 учебный час в неделю. Из них:
контрольных работ – 2; практических работ – 3.
В 11-м классе (1 час в неделю), в том числе контрольных работ – 3,
практических – 3.

Химия
10-11
классы
Профильный
уровень

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования».
2. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от
№1/15).
3. Программы по учебным предметам. Химия. 8 -11 классы /
Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф,
2016.
Учебники:
1. Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара. Химия. 10 класс. Профильный уровень.
ФГОС.
Для
учащихся
общеобразовательных
учреждений,

издательский центр «Вентана-Граф», 2015
2. Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара. Химия. 11 класс. Профильный уровень.
ФГОС.
Для
учащихся
общеобразовательных
учреждений,
издательский центр «Вентана-Граф», 2015
Количество учебных часов:
Учебный план отводит 136 учебных часов для обязательного изучения химии
в 10-м классе основной школы, из расчета 4 учебных часов в неделю. Из них:
контрольных работ – 6; практических работ – 10.
В 11-м классе (4 часа в неделю), в том числе контрольных работ – 6,
практических – 5.
Биология
классы

5-9

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г.
№ 1577) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
2. Примерная основная образовательная программа основного
общего образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015.
Протокол от №1/15).
3. Программа основного общего образования по биологии
авторов Н.И. Сонина, В.Б. Захарова, Е.Т. Захаровой//
Программы
для
общеобразовательных
учреждений.
Природоведение. 5 касс. Биология. 6-11 классы.- М.: Дрофа,
2010.
Общая трудоёмкость дисциплины:
5 класс – 34 часа в год (1 час в неделю);
6 класс - 34 часа в год (1 час в неделю);
7 класс – 34 часа в год ( час в неделю);
8 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю);
9 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю).
Учебники:
5 класс – Биология. Ваедение в биологию. А.А. Плешаков, Н.И. Сонин, М.:
Дрофа, 2016.
6 класс – Биология. Живой организм. Н.И. Сонин, М.: Дрофа, 2014.
7 класс – Биология. Многообразие живых организмов, В.Б. Захаров, Н.И.
Сонин, М.: Дрофа, 2014.
8 класс – Биология. Человек. Н.И. Сонин, М.Р. Сапин, М.: Дрофа, 2014.
9 класс – Биология. Общие закономерности. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И.
Сонин, М.: Дрофа, 2014.

Биология 10-11
классы

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г.
№ 1577) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
2. Примерная основная образовательная программа основного

общего образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015.
Протокол от №1/15).
3. Программа среднего (полного) общего образования. 10-11
классы. Профильный уровень. В.Б. Захаров.
4. Программа среднего (полного) общего образования по
биологии. 10-11 классы. Базовый уровень. И.Б. Агафонова,
В.И. Сивоглазов.
5. Программы для общеобразовательных учреждений к
комплекту учебников, созданных под руководством Н.И.
Сонина. Биология. 5-11 классы. - М.: - Дрофа, 2011
Общая трудоемкость учебного предмета:
Профильный уровень: 10-11 класс – 272 ч., (10 кл. – 4 ч. в неделю, 11 кл. -4 ч.
в неделю).
Базовый курс: 10–11 класс –68 ч., (1 ч. в неделю).
Учебники:

1. Биология. 10-11 класс, базовый уровень: Сивоглазов, В.И.
Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10-11кл.
общеобразовательных учреждений / В.И. Сивоглазов, И.Б.
Агафонова, Е.Т. Захарова; под ред. акд. РАЕН, проф. В.Б.
Захарова. – М.: Дрофа, 2011.
2. Биология. 10 класс, профильный уровень: Биология. Общая
биология. Профильный уровень. 10 кл.: учеб. для
общеобразоват. учреждений / В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И.
Сонин, Е.Т. Захарова. – М.: Дрофа, 2011
3. Биология. 11 класс, профильный уровень: Биология. Общая биология.
Профильный уровень. 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /
В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. – М.: Дрофа,
2011

Литература
5-9 классы

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
10. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г.
№ 1577) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
11. Примерная основная образовательная программа основного
общего образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015.
Протокол от №1/15).
12. Коровина, Коровин, Журавлев: Литература. Рабочие
программы. 5-9 класс. Предметная линия учебников под ред.
В.Я. Коровиной. ФГОС. (11-е изд., доработанное и
дополненное – М.: Просвещение, 2014) ( 4-е издание,
переработанное – М.: «Просвещение», 2017 )
Учебно-методический комплект для реализации рабочей
программы:
С целью реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта учебно-методический комплект помимо
Программы курса включает:
1. Учебники для каждого года обучения (5-9 классы) : автор Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И

Методические рекомендации для каждого класса (5-9 классы):
автор - Егорова Н.В.).
Учебно-методический комплект по литературе В.Я. Коровиной
полностью соответствуют требованиям нового Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) и реализуют
его основные идеи.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения литературы, которые определены стандартом.
2.

Учебный план МБОУ РКГ № 2 рассчитан на 34 учебные недели, на
изучение литературы отводится в 5 классе – 136/102 часа, в 6
классе - 102 часа, в 7 классе – 102/68 часов, в 8 классе - 102/68
часов, в 9 классе - 102 часа. Всего 544/ 442 часа (в зависимости от
профиля).
Литература
классы

10

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов
Министерства образования и науки РФ, от 29.12.2014 г. № 1644,
от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного
общего образования».
2. Примерная основная образовательная программа основного
общего образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015.
Протокол от №1/15).
3. Программа по литературе для общеобразовательной школы (9-е
издание, исправленное и дополненное. – М.: «Просвещение»,
2011); предметной линии по литературе (10-11кл.); авторсоставитель: Ю. В. Лебедев
Учебно-методический комплект для реализации рабочей
программы:
С целью реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта учебно-методический комплект помимо
программы курса включает:
1. Учебник: Ю.В. Лебедев. Русская литература XIX века. 10 кл.
Уч. для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. - М.:
Просвещение, 2012.
2. Ю.В.Лебедев, М.Б.Кузнецова. Методические советы.
Литература.10 класс. -М.: Просвещение, 2005
Учебно-методический комплект по литературе полностью
соответствуют требованиям нового Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) и реализуют его основные идеи.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями

изучения литературы, которые определены стандартом.
Учебный план МБОУ РКГ № 2 рассчитан на 34 учебные недели, на
изучение литературы отводится в 10 классе - 102 в год, 3 часа в
неделю / 170 часов в год, 5 часов в неделю (в зависимости от
профиля).
Литература
11 класс

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
13. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г.
№ 1577) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
14. Примерная основная образовательная программа основного
общего образования Учебно-методический комплект для
реализации рабочей программы включает:
Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11
классы. Под редакцией В.Я. Коровиной. М.: Просвещение
Учебник

Литература. 11 класс. В 2 частях под редакцией В.П.

Журавлёва.-М.: Просвещение
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения курса литературы, которые определены стандартом.
Учебный план МБОУ РКГ №2 рассчитан на 34 учебные недели, на
изучение литературы отводится в 11 б классе - 102 часа для
химико-биологической подгруппы, 11 б классе – 170 часов для
социально- гуманитарной подгруппы
Русский язык
5-8 классы

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1.

2.
3.

4.

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г.
№ 1577) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
Примерная основная образовательная программа основного
общего образования
Программа составлена на основе рабочей программы по
авторской программе под редакцией для 5-9 классов А.
Д. Шмелев, Э. А. Флоренская, Л. О. Савчук. - М.: ВентанаГраф.
Учебники для 5, 6, 7, 8 разработаны коллективом авторов.
Учебник для учащихся общеобразовательных организаций: А.
Д. Шмелев, Э. А. Флоренская, Г.И.Кустова – М.: ВентанаГраф.

Учебный план МБОУ РКГ №2 рассчитан на 34 учебные недели, на
изучение русского языка
Количество часов по учебному плану:
в 5 кл.1 204 (6 ч в неделю),170 (5 ч. в неделю)
в 6 кл.238 (7ч в неделю) ,204 (6 ч. в неделю)
в 7 кл. 170 (5 ч. в неделю) , 136 ч (4 ч. в неделю)
в 8 кл. 136 ч(4 ч. в неделю),102 (3ч. в неделю),

Русский язык
9 класс

Общая трудоёмкость дисциплины зависит от профиля
Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г.
№ 1577) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
2. Примерная основная образовательная программа основного
общего образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015.
Протокол от №1/15).
3. Программы по русскому языку для общеобразовательных
учреждений. 5-11 классы: основной курс, элективные курсы /
(авт.-сост. С.И.Львова). – М., 2008.
Учебник Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразоват.
учреждений. В 2 ч. / С.И. Львова, В.В Львов. – М. : Мнемозина,
2012.
Учебный план МБОУ Русской классической гимназии №2
рассчитан на 34 учебные недели. На изучение русского языка в
9 классе отводится 102 ч. (3 часа в неделю)
В 2017-2018 уч. году завершается обучение русскому языку по
УМК под ред. С.И. Львовой В.В. Львова.

Русский язык
10-11 классы

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г.
№ 1577) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
2. Примерная основная образовательная программа основного
общего образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015.
Протокол от №1/15).
3. Русский язык: 10-11 классы: профильный уровень: рабочая
программа для общеобразовательных учреждений / И.В.
Гусарова. – М. : Вентана-Граф, 2013
1.

Учебники:
Русский язык и литература. Русский язык: 10 класс : базовый и
углублённый уровни: учебник для учащихся общеобразовательных
организаций / И.В. Гусарова. – М. : Вентана-Граф, 2014.
Русский язык и литература. Русский язык: 11 класс : учебник для
общеобразовательных организаций : базовый и углублённый уровни /
И.В. Гусарова. – М. : Вентана-Граф, 2014.
Общая трудоёмкость дисциплины зависит от профиля
Мировая
художественная
культура
5-9 класс

Программа разработана в соответствии со следующими
документами:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г.
№ 1577) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
2. Примерная основная образовательная программа основного
общего образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015.
Протокол от №1/15
3. Примерные программы основного общего образования.
Искусство. /Стандарты второго поколения - М.: Просвещение,
2010г.
4. Данилова Г. И. Мировая художественная культура 5—9
классы. Рабочая программа для общеобразовательных
учреждений, М.: Дрофа, 2011

4.
Учебно-методический комплект для реализации рабочей
программы:
С целью реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта учебно-методический комплект помимо
Программы курса включает:
1. Учебники для каждого года обучения (5-9 классы): автор - Г.И.
Данилова.
2. Методические рекомендации для каждого класса (5-9 классы):
автор - Куцман Н. Н.).
Учебно-методический комплект по МХК Г.И. Даниловой полностью
соответствуют требованиям нового Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) и реализуют его основные идеи.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения МХК, которые определены стандартом.
Учебный план МБОУ РКГ № 2 рассчитан на 34 учебные недели, на
изучение МХК отводится в 5 классе - 34 часа, в 6 классе - 34 часа, в

7 классе - 34 часа, в 9 классе -34 часа. Всего 136 часа.
Риторика

Программа разработана в соответствии со следующими документами:

5-6 класс

1. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г.
№ 1577) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
2. Примерная основная образовательная программа основного
общего образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015.
Протокол от №1/15).
3. Программа по риторике. 5-11 классы / Под редакцией Т.А.
Ладыженской: Образовательная система «Школа 2100».
Сборник программ. Основная школа. Старшая школа./ Под
науч. редакцией Д.И.Фельдштейна. – М., 2010
Учебно-методический комплект для реализации рабочей
программы:
С целью реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта учебно-методический комплект помимо
Программы курса включает:
1. Учебники «Школьная риторика» для каждого года обучения (56 классы): автор - Т.А. Ладыженская.
2. Методические рекомендации для каждого класса (5-6 классы):
автор - Т.А. Ладыженская.
Учебно-методический комплект по риторике Т.А. Ладыженской
полностью соответствуют требованиям нового Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) и реализуют
его основные идеи.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения риторики, которые определены стандартом.
Учебный план МБОУ РКГ № 2 рассчитан на 34 учебные недели, на
изучение риторики отводится в 5 классе - 34 часа, в 6 классе - 34
часа. Всего 68 часов.

Информатика и
ИКТ 7-9 классы

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1.
Приказ
Минобразования
России
«Об
утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
от 5 марта 2004 г. № 1089;
2.
Приказ Минобразования России от 31 января 2012 № 69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N
1089», с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 32)
(определение списка учебников из Федерального перечня учебников);

3.
В основу рабочей программы положена авторская программа
«Информатика Программа для основной школы 7-9 кл.»,
разработанная Н. Д. Угриновичем.
Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ» основного общего
образования на базовом уровне рассчитана на 136 часа (7 класс – (1 час
в неделю) 34 часов в год, 8 класс – (1 час в неделю) 34 часов в год,
9класс – (2 часа в неделю) 68 часов в год).
Данная программа способствует формированию современного
научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и
познавательных интересов обучающихся; с созданием условий для
развития личности ребенка, способного реализовать себя в социуме;
освоение базирующихся на этой науке информационных технологий
необходимых обучающимся, как в самом образовательном процессе,
так и в их повседневной и будущей жизни.
В состав УМК входит:
7 класс
Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса / Н.Д. Угринович. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
8 класс
Информатика: учебник для 8 класса / Угринович Н. Д. - М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014.
9 класс
Информатика: учебник для 9 класса / Угринович Н. Д. - М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014.
10-11 классы
Базовый уровень

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1.
Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»( с изменениями и
дополнениями на 2013 год);
2.
Типового положения об общеобразовательном учреждении
(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от
19 марта 2001г. №196);
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 января 2012 года №69 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего среднего (полного) общего
образования»;
Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ» среднего (полного)
общего образования на базовом уровне рассчитана на 68 часов (10
класс – (1 час в неделю) 34 часов в год, 11 класс – (1 часа в неделю) 34
часов в год).
Данная программа способствует формированию современного
научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и
познавательных интересов учащихся; освоение базирующихся на этой
науке информационных технологий необходимых учащимся, как в
самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей
жизни.
В состав УМК входит:
10 класс
Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д.
Угринович. – 9-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.

11 класс
Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д.
Угринович. – 9-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
10-11 классы
Профильный
уровень

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1.
Приказ
Минобразования
России
«Об
утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
от 5 марта 2004 г. № 1089;
2.
Приказ Минобразования России от 31 января 2012 № 69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N
1089», с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 32)
(определение списка учебников из Федерального перечня учебников);
Данная программа составлена на основе «Примерной программы
среднего (неполного) общего образования по информатике и
информационным технологиям» и «Обязательного минимума
содержания образования по информатике», рекомендованного
Министерством образования РФ для профильных 10 — 11 классов.
Рабочая программа является частью образовательной программы
профильного курса информатики 10-11 классов.
Курс рассчитан на два года изучения. Общее количество часов – 136,
из них на 10 класс отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных
недель) и на 11 класс 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели.
Основной целью данного УМК является обеспечить прочное и
сознательное овладение учащимися основами знаний о процессах
получения, преобразования, хранения и использования информации.
На этой основе раскрыть учащимся роль информатики в формировании
современной научной картины мира, значение информационных
технологий в развитии современного общества. Привить учащимся
навыки сознательного и рационального использования ЭВМ в своей
учебной и, в последующем, профессиональной деятельности.
В состав УМК входит:
10 класс
Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 класса /
Н.Д. Угринович. – 8-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
11 класс
Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 11 класса /
Н.Д. Угринович. – 4-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1.
Приказ
Минобразования
России
«Об
утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
от 5 марта 2004 г. № 1089;
2.
Приказ Минобразования России от 31 января 2012 № 69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N

1089», с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 32)
(определение списка учебников из Федерального перечня учебников);
3.
В основу рабочей программы положена авторская программа
«Информатика Программа для основной школы 7, 8 кл.»,
разработанная Н. Д. Угриновичем.
Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ» основного общего
образования на базовом уровне рассчитана на 68 часа (7 класс – (1 час
в неделю) 34 часов в год, 8 класс – (1 час в неделю) 34 часов в год).
Технология с применением современных информационных и
компьютерных систем направлена на изучение базового понятия
технологии и информационной грамотности, методов, средств и
подходов к реализации различного вида деятельности учащихся.
Способствует
формированию
современного
развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов
учащихся, а так же ориентацию на практическую и проектную
деятельность.
В состав УМК входит:
7 класс
Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса / Н.Д. Угринович. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
8 класс
Информатика: учебник для 8 класса / Угринович Н. Д. - М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.
Математика 5-6
классы

Рабочая программа по предмету «Математика» для основного общего
образования составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования, примерных программ внеурочной деятельности
основного образования и требованиями к результатам освоения ООП
ООО МБОУ Русской классической гимназии №2 г. Томска.
Рабочая программа курса разработана на основе следующих
нормативных документов:
1. Закона РФ «Об образовании» (в действующей редакции)
2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010года № 1897, зарегистрированного в Министерстве
юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644 «Об утверждении и
введении
в
действие
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 04 октября
2010 г. № 986 "Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений", зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г.,
регистрационный N 16299;
4. Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва
"Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях",
зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.,
регистрационный № 19993;
5. В программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина
России; программы развития и формирования универсальных
учебных действий.
Данная программа разработана для учащихся 5-6 классов. В основе
данной программы лежит авторской
программы дисциплины,
утвержденной Министерством образования и науки РФ: авторского
коллектива под руководством Э.Г.Гельфман, М.А.Холодной, М.В.
Кузнецовой.
.На изучение предмета в учебном плане гимназии в 5 классе
отводится 5 часов в неделю на предмет математика в гуманитарном и
лингвистическом классе. В математическом классе 6 часов в неделю на
предмет математика и 1 час в неделю на предмет наглядная геометрия,
1ч в неделю на предмет компьютерная поддержка по математике.
В 6 классе на изучение предмета в учебном плане гимназии
отводится 5 часов в неделю на предмет математика в гуманитарном и
лингвистическом классе, 0,5 ч на предмет компьютерная поддержка по
математике. В математическом классе 6 часов в неделю на предмет
математика и 1 час в неделю на предмет наглядная геометрия, 1ч в
неделю на предмет компьютерная поддержка по математике.


Гуманитарный и лингвистический классы

Года обучения
Математика
5 класс
6 класс


Количество
часов в неделю

Количество
учебных недель

5
5

34
34

Математика
5 класс
6 класс


170
170
Всего часов 340

Часть, формируемая участниками образовательного
процесса

Компьютерная поддержка
6 класс
0,5
Года обучения

Всего часов за
учебный год

16
Всего часов 16
Математический класс
Количество
Количество
Всего часов за
часов в неделю учебных недель учебный год
6
6

8

34
34

204
204
Всего часов 408

Часть, формируемая участниками образовательного
процесса

Компьютерная поддержка
5 класс
1
6 класс
1

34
34

34
34
Всего часов 68

Наглядная геометрия
5 класс
1
6 класс
1

34
34

34
34
Всего часов 68

Учебники:
Гельфман Э.Г., Холодная О.В. Математика:Учебник. 5 кл. : М.: Бином.
Лаборатория, 2014г
Гельфман Э.Г., Холодная О.В. Математика:Учебная книга и практикум. 5 кл. :
М.: Бином. Лаборатория, 2014г
Гельфман Э.Г., Холодная О.В. Математика:Учебник. 6кл. : М.: Бином.
Лаборатория, 2014г
Гельфман Э.Г., Холодная О.В. Математика:Учебная книга и практикум. 6 кл. :
М.: Бином. Лаборатория, 2014г
Алгебра
7-9 классы

Рабочая программа по предмету «Математика» для основного общего
образования составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования, примерных программ внеурочной деятельности
основного образования и требованиями к результатам освоения ООП
ООО МБОУ Русской классической гимназии №2 г. Томска.
Рабочая программа курса разработана на основе следующих
нормативных документов:
1. Закона РФ «Об образовании» (в действующей редакции)
2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010года № 1897, зарегистрированного в Министерстве
юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644 «Об утверждении и
введении
в
действие
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 04 октября
2010 г. № 986 "Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений", зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г.,
регистрационный N 16299;
4. Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва
"Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях",
зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.,
регистрационный № 19993;
5. В программе учтены идеи и положения Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина
России; программы развития и формирования универсальных
учебных действий.
В основе данной программы лежит авторской
программы
дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки РФ:
авторского
коллектива
под
руководством
Э.Г.Гельфман,
М.А.Холодной, М.В. Кузнецовой;
Учебный план МБОУ РКГ №2 города Томска предусматривает
обязательное изучение алгебры на этапе основного общего
образования в объеме: в 7 классе отводится 3 часа в неделю на предмет алгебры
в гуманитарном. В математическом и лингвистическом класс 4 ч в неделю. На
предмет компьютерная поддержка по математике в математическом классе
отводится 1 ч в неделю.

В 8 классе на изучение предмета в учебном плане гимназии
отводится 3 часа в неделю на предмет алгебра в гуманитарном классе.

В математическом и лингвистическом классе 4 часа в неделю на
предмет алгебра и 1ч в неделю на предмет компьютерная поддержка
по математике в математическом классе.
В 9 классе на изучение предмета в учебном плане гимназии
отводится 3 часа в неделю на предмет алгебра в гуманитарном классе.
В математическом и лингвистическом классе 4 часа в неделю на
предмет алгебра и 1ч в неделю на предмет компьютерная поддержка
по математике в математическом классе.
 Гуманитарный класс
Года обучения
Алгебра
7 класс
8 класс
9 класс

Количество
часов в неделю

Количество
учебных недель

3
3
3

34
34
34

Всего часов за
учебный год

102
102
102
Всего часов 306
Математический и лингвистический класс
Года обучения Количество
Количество
Всего часов за
часов в неделю учебных недель учебный год
Алгебра
7 класс
4
34
136
8 класс
4
34
136
9
4
34
136
Всего часов 408


Часть, формируемая участниками образовательного
процесса

Компьютерная поддержка
7 класс
1
8 класс
1
9 класс
1

34
34
34

34
34

Учебники:
Гельфман Э.Г., Холодная О.В. Алгебра: Учебник. 7кл. : М.: Бином.
Лаборатория, 2014г
Гельфман Э.Г., Холодная О.В. Алгебра: Практикум. 7 кл. : М.: Бином.
Лаборатория, 2014г
Гельфман Э.Г., Холодная О.В. Алгебра: Учебник. 8кл. : М.: Бином.
Лаборатория, 2014г
Гельфман Э.Г., Холодная О.В. Алгебра: Практикум. 8 кл. : М.: Бином.
Лаборатория, 2014г
Гельфман Э.Г., Холодная О.В. Алгебра: Учебник. 9кл. : М.: Бином.
Лаборатория, 2014г
Гельфман Э.Г., Холодная О.В. Алгебра: Практикум. 9 кл. : М.: Бином.
Лаборатория, 2014г
Математика 5
класс

Рабочая программа по предмету «Математика» для основного общего
образования составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования, примерных программ внеурочной деятельности
основного образования и требованиями к результатам освоения ООП
ООО МБОУ Русской классической гимназии №2 г. Томска.
Рабочая программа курса разработана на основе следующих

нормативных документов:
1. Закона РФ «Об образовании» (в действующей редакции)
2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010года № 1897, зарегистрированного в Министерстве
юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644 «Об утверждении и
введении
в
действие
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 04 октября
2010 г. № 986 "Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений", зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г.,
регистрационный N 16299;
4. Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва
"Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях",
зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.,
регистрационный № 19993;
5. В программе учтены идеи и положения Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина
России; программы развития и формирования универсальных
учебных действий.
Данная программа разработана для учащихся 5 класса
примерной авторской программы основного общего образования Г.В.
Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. Математика 5-6 класс/ Программы для
общеобразовательных учреждений. Математика 5-6 класс. М.
Просвещение, 2015г.
.На изучение предмета в учебном плане гимназии в 5 классе
отводится 5 часов в неделю на предмет математика в гуманитарном и
лингвистическом классе. В математическом классе 6 часов в неделю на
предмет математика и 1 час в неделю на предмет наглядная геометрия,
1ч в неделю на предмет компьютерная поддержка по математике.
Рабочая программа ориентирована на использование следующего
учебно-методического комплекта (УМК):
1. «Математика 5 » Учебник для 5 класса общеобразовательных
организаций /Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др; под ред.
Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина.-М.: Просвещение, 2015г.
2. Рабочая тетрадь для 5 класса общеобразовательных учреждений
/Г.В.Дорофеев, Л.В.Кузнецова и др. – М.: Просвещение, 2015г.
3.
Математика.
Дидактические
материалы
для
5
класса
общеобразовательных учреждений /Г.В. Дорофеев, Л.В. Кузнецова, С.С.
Минаева – М: Просвещение, 2015г.
4. Математика 5-6 кл. Контрольные работы. К учебному комплекту под
редакцией Г.В. Дорофева, И.Ф. Шарыгина. Методическое пособие. – М.:
Просвещение, 2013г.
Геометрия
7-9 класс

Рабочая программа по геометрии для 7-9 класса составлена на основе
следующих нормативных документов:
 Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного Министерством
образования науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897,
с

изменениями, внесенными приказами:


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в Приказ Министерства
образования и науки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»



Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России
02.02.2016 N 40937)



Авторская программа Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к
учебнику Л.С.Атанасяна и других. 7-9 классы. - М.: Просвещение, 2013.




Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.
Фундаментального ядра содержания общего образования. - М.
«Просвещение» 2010г.
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России. – М.: Просвещение, 2009.
 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р О
Концепции развития математического образования в РФ.
Рабочая программа нацелена на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы
(личностных, предметных, метапредметных), реализует основные идеи
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
Согласно учебному плану основного общего образования на изучение
геометрии в 7-9 классах отводится 204 часа (по 68 часов в 7, 8 и 9 классах из
расчета 2 ч в неделю).
Рабочая программа ориентирована на использование следующего
учебно-методического комплекта (УМК):
Учебники:

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г.,
Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы: Учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение.
Учебные пособия:

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И.
Геометрия: Рабочая тетрадь для 7 класса. М.: Просвещение.
2. Мищенко, Т. М. Геометрия: тематические тесты: 7 кл. / Т. М.
Мищенко, А. Д. Блинков. – М.: Просвещение.
3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И.
Геометрия: Рабочая тетрадь для 8 класса. М.: Просвещение.
4. Мищенко, Т. М. Геометрия: тематические тесты: 8 кл. / Т. М.
Мищенко, А. Д. Блинков. – М.: Просвещение.
5. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И.
Геометрия: Рабочая тетрадь для 9 класса. М.: Просвещение.
6. Мищенко, Т. М. Геометрия: тематические тесты: 9 кл. / Т. М.
Мищенко, А. Д. Блинков. – М.: Просвещение.

Алгебра и начало
анализа
10-11
класс

Данная программа по алгебре и началам анализа для среднего
(полного) общего образования на базовом и профильном уровне составлена
на основе:
1.Федерального
компонента
государственного
стандарта
образования (приказ Минобразования РФ от 05.04.2004 года № 1089);
2.Федерального базисного учебного плана (приказ Минобразования
РФ от 09.03.2004 №1312).
3. Примерных программ среднего (полного) общего образования по
математике.
4.Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных)
к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию.
5. Учебного плана МБОУ РКГ №2 г. Томска.
6. Авторской программы по алгебре и началам анализа
А.Г. Мордковича. 10-11 классы. Базовый и Профильный уровень.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для
образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного
изучения алгебры и начала анализа на этапе среднего общего образования
отводится 4 часа на курс алгебры и начал анализа (136 часа в 10 классе, 136
часов в 11 классе) на базовом уровне и 6ч на профильном уровне ( 204 часа в
10 классе, 204 часа в 11 классе). В связи с реализацией Концепции
математического образования (Распоряжение Правительства России от 24
декабря 2013 года № 2506-р «О Концепции развития математического
образования в Российской Федерации») за счет гимназического компонента
количество часов на изучение алгебры и начала анализа увеличено до 6
часов в неделю профильном физико-математическом классе . Для обучения
алгебре и началам математического анализа в 10 – 11 классах выбрана
содержательная линия А.Г. Мордковича. При этом изучение курса построено
в форме последовательности тематических блоков с чередованием
материала по алгебре, анализу, дискретной математике.
УМК для 10-11 классов "Алгебра и начала математического
анализа". Профильный уровень. Авторский коллектив под руководством А.
Г. Мордковича

Программы «Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы.
Алгебра и начала анализа 10-11 классы». Авт.: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович

Учебники «Алгебра и начала анализа» 10, 11 классы. Авт.: А.Г.
Мордкович, П.В. Семенов

Задачники «Алгебра и начала анализа» 10, 11 классы. Авт.: А.Г.
Мордкович, Л.О. Денищева, Л.И. Звавич, Т.А. Корешкова, Т.Н. Мишустина,
А.Р. Рязановский, П.В. Семенов

Методическое пособие для учителя «Алгебра и начала
анализа» 10, 11 классы. Авт.: А.Г. Мордкович, П.В. Семенов

Контрольные работы «Алгебра и начала анализа» 10, 11
классы. Автор В.И. Глизбург.

Геометрия
10-11 класс

Программа разработана на основе программы Федерального
компонента государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования. Данная программа по геометрии для
среднего (полного) общего образования на базовом и профильном уровне
составлена на основе:
1.Федерального
компонента
государственного
стандарта
образования (приказ Минобразования РФ от 05.04.2004 года № 1089);
2.Федерального базисного учебного плана (приказ Минобразования
РФ от 09.03.2004 №1312).
3. Примерных программ среднего (полного) общего образования по
математике.
4.Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных)
к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию.
5. Учебного плана МБОУ РКГ №2 г. Томска.
Рабочая программа по геометрии ориентирована на учащихся 10-11
класса средней общеобразовательной школы. Она конкретизирует
содержание предметных тем и дает распределение учебных часов по
разделам курса. Программа соответствует учебнику «Геометрия» для 10-11
класса образовательных учреждений: Авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,
С.Б. Кадомцев,– М: «Мнемозина» Рабочая программа конкретизирует
содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
распределение учебных часов по разделам курса.
Место предмета в Учебном плане МБОУ РКГ №2 г. Томска согласно
учебному плану МБОУ РКГ №2 г. Томска на изучение геометрии отводится: 2
часа в неделю в 10 классе ( всего 68 часов) – базовом и профильном уровне;
2 часа в неделю в 11 классе (всего 68 часов) – базовом и профильном уровне.
УМК для 10-11 классов "Геометрия". Базовый и профильный
уровень для образовательных учреждений: Авторы Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев,– М: «Мнемозина»-2016
Дидактические материалы:

Черчение
7 класс

1.Алтынов П.И. Геометрия. Тесты. 10-11 кл.: Учебно-методическое пособие.-3е издание. – М.: Дрофа, 1999. – 80с.
2.Ершова А.П., Голобородько В.В. Устные проверочные и зачётные работы по
геометрии для 10-11 класса. – М.: Илекса, - 2006, -112с.
3.Шарапова В.К. Тематические тесты по геометрии 10-11 класс по учебнику
Л.С. Атанасян и др. Геометрии, 10-11 классы / - Ростов н/Д.: Феникс, 2007. –
64с.
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими
нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами:



федеральный компонент Государственного образовательного
стандарта общего образования, утвержденным приказом
Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;



приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
 Сборником авторских программ по Черчению: Авторской
программой: Черчение, 7- 9 классы: В.В. Степакова, Л.Н. Анисимова;
под редакцией В.В. Степаковой – 2-е издание, М. : Просвещение ,
2010 – 92 с.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 24 декабря 2010 г. N 2080 г. Москва "Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2011/2012 учебный год". Зарегистрирован в
Минюсте РФ 10 февраля 2011 г. Регистрационный N 19776.
Учебного плана МБОУ РКГ №2 г. Томска который отводит на этапе
основного общего образования
35 часов для обязательного изучения предмета «Черчение» в 7 классе (из
расчета 1 учебный час в неделю),
Рабочая
программа составлена на основе авторской программы:
Черчение, 7- 9 классы: В.В. Степакова, Л.Н. Анисимова; под редакцией В.В.
Степаковой – 2-е издание, М.: Просвещение , 2010 – 92 с. и не имеет
существенных расхождений с её содержанием. Программа соответствует
учебникам по черчению (Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский
И.С. Черчение.; Степакова В.В., Анисимова Л.Н., Курцаева Л.В. и др. /Под ред.
Степаковой В.В. Черчение).
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические
сведения и обязательный минимум графических и практических работ.
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность
учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, учебнопрактические работы.
“Элективный курс Программа элективного курса «Функция: просто, сложно, интересно»
предназначена для обучающихся 9 классов средней общеобразовательной
для 9 классов
школы, реализующей предпрофильную подготовку. Рассчитан на 34 часов
аудиторного времени из расчёта 1 ч в неделю.
Включенный в программу материал имеет познавательный интерес для
учащихся и может применяться для разных групп школьников вследствие
своей обобщенности и практической направленности.
Цель: создание условий для обоснованного выбора учащимся профиля
обучения в старшей школе, через оценку собственных возможностей в
освоении математического материала на основе расширения представлений
о свойствах функций.
Формами итоговой аттестации являются представление «Портфеля
достижений», а также дидактическая игра «Восхождение на вершину
знаний».
«Портфеля достижений» должен включать:

- конспекты занятий;
- схему исследования функций;
- самостоятельные исследования свойств функций;
- «Применение функций в природе и технике» ( информация в любой форме);
- тесты;
- анализ собственных успехов ( в любой форме)
- описание своего участия в игре, баллы, набранные в ней.
Программа элективного курса позволит углубить знания учащихся по
истории возникновения понятия, по способам задания функций, их
свойствам, а также раскроет перед школьниками новые знания об обратных
функциях и свойствах взаимно обратных функций, выходящие за рамки
школьной программы.
Литература
Для учителя
1. Козина М.Е. Математика 8-9 классы: сборник элективных курсов. – В.:
Учитель, 2006. – 137с.
2. Приложение «Математика» к газете «Первое сентября» №39,10,16,25
за 1998год.
3. Сикорский К. П. Дополнительные главы по курсу математики 7-8
классов для факультативных занятий. Пособие для учащихся. Сост.К.П.
Сикорский. М., «Просвещение», 1969- 320с.
4. Факультативный курс по математике: Учебное пособие для 7-9
классов средней школы / Составитель И. Н. Никольская. – М.:
Просвещение, 1991. – 383с.
Для ученика
1. Энциклопедия для детей. Т.11. Математика /Глав.ред. М.Д. Аксёнова.
– М.:
Аванта +, 1998. – 688с.:ил.,
2. Энциклопедический словарь юного математика / Сост. А.П. Савин. –
М.:
Педагогика, 1985. – 352с., ил.
Физика
9 классы

7-

Программа разработана в соответствии со следующими документами:

1. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015
г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования».
2. Примерная основная образовательная программа основного
общего образования (Одобрена решением от 8 апреля
2015.Протокол от №1/15).
3. Авторской программы
Е.М. Гутник, А.В. Перышкин.
Физика, 7-9 классы. - М: Дрофа, 2014 г.
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования предмет
«Физика» изучается с 7-го по 9-й класс в виде следующих учебных курсов: 7–9
класс – «Физика». Общее количество уроков в неделю с 7 по 9 класс
составляет 6 часов (7–9 класс – по 2 часа в неделю.)

Физика 7-8 класс.
В 7—8 классах происходит знакомство с наиболее распространенными и
доступными физическими явлениями, свойствами тел. Изучаются явления
макромира, объяснение которых не требует привлечения знаний о строении
вещества, изучаются такие темы, как «Механические явления», «Звуковые
явления», «Световые явления». Тема «Первоначальные сведения о строении
вещества» предшествует изучению явлений, которые объясняются на основе
знаний о строении вещества. Изучение электрических явлений основывается
на знаниях о строении атома, которые применяются при изучении физики.
Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
Из них в 7 классе: контрольных работ – 5, лабораторных работ – 16.
В 8 классе:контрольных работ – 4, лабораторных работ – 14.
Учебно-методический комплект:
1.Перышкин А.В. Физика. 7 кл.:. – М.: Дрофа, 2014

2.Перышкин А.В. Физика. 8 кл.:. – М.: Дрофа, 2014.
Физика 9 класс.
В 9 классе изучаются более сложные физические явления и более сложные
законы, механика здесь представлена как целостная фундаментальная
физическая теория. Затем следует тема «Механические колебания и волны».
За темой «Электромагнитные колебания и волны» следует тема «Элементы
квантовой физики», завершается курс темой «Вселенная», позволяющей
сформировать у учащихся систему астрономических знаний и показать
действие физических законов в мегамире.
Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
В 8 классе: контрольных работ – 4, лабораторных работ – 8.
Учебно-методический комплект:

3.Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 кл.: учебник для общеобр.
учреждений. – М.: Дрофа, 2014
Физика10-11
классы

Программа составлена:
1.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования».
2. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы, М.
Просвещение, 2010. Авторы программы В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова
УМК:
Учебник Физика 10 класс.авт. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, М.Просвещение.
Учебник Физика 11 класс. Авт. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин, М. –
Просвещение.
Сборник задач по физике 10-11 класс для общеобразовательных учреждений.
Сост. Г.Н. Степанова, М.- Просвещение.
Разделы программы традиционны: механика, молекулярная физика и
термодинамика, электродинамика, квантовая физика (атомная физика и
физика атомного ядра). Главная особенность программы заключается в том,
что объединены механические и электромагнитные колебания и волны. В

программе добавлено большое количество часов на обобщающее
повторение в конце курса с целью профильного углубления и подготовки к
ЕГЭ. Программа имеет универсальный характер, так как может быть
использована при построении процесса обучения физике при 2- и 6-часовом
преподавании, т. е. при реализации базового и профильного уровней
стандарта. Программа рассчитана на 2 час в неделю (базовый уровень) и 6
часов в неделю при профильном уровне. Большая роль в планировании
уделяется этапам закрепления, обобщения, систематизации знаний, а также
диагностике и коррекции, основанным на анализе ошибок школьников.
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования в
том, что она вооружает школьника научным методом познания,
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
Программа курса физики профильного уровня среднего (полного) общего
образования ориентирована на изучение элементов основных физических
теорий: механики, молекулярной физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физики.
Физика 10-11
классы

Программа составлена:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г.
№ 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования».
Программа составлена на основе Программы и примерного поурочного
планирования для общеобразовательных учреждений. Физика. 7-11
классы/авт.-сост. Л.Э. Генденштейн, В.И. Зинковский. – М.: Мнемозина, 2010.
УМК:
1.Учебник (базовый уровень) Физика10., Физика 11, М.- Изд. Мнемозина,
авт. Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик, 2010г.
2.Задачник (базовый уровень) Физика 10, Физика 11, авт. Л.Э.Генденштейн,
Л.А.Кирики др. М.- изд. Мнемозина, 2010
3. Компкт – диск с анимациями и видеофрагментами -2 шт.
Изучение физики в 10—11-м классах на базовом уровне знакомит учащихся с
основами физики и её применением, влияющим на развитие цивилизации.
Понимание основных законов природы и влияние науки на развитие
общества — важнейший элемент общей культуры. Эффективное изучение
учебного предмета предполагает преемственность, когда постоянно
привлекаются полученные ранее знания, устанавливаются новые связи в
изучаемом материале. Поэтому в данной программе предусмотрено
повторение и углубление основных идей и понятий, излучавшихся в курсе
физики основной школы. При изучении каждой учебной темы надо
сфокусировать внимание учащихся на центральной идее темы и её
практическом применении. Программа рассчитана на гуманитарный профиль
образования в последней ступени обучения в гимназии.

Название
предмета
География
5-11 классы

Аннотация
Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»
2.Программа:
«География». 5–9 классы / авторы-составители А.А. Летягин, И.В.
Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. – М.: Вентана-Граф,
2012.ФГОС
«География России» (VIII-IXклассы), авторской программы: Ким Э.
В., Кузнецова Г. Ю., Лисенкова Г. Я., Низовцев В. А., Сиротин В. И.
География России. Отечествоведение. 8-9 классы / под ред. А. И.
Алексеева // География. 6-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений / сост. Е. В. Овсянникова. М.: Дрофа, 2010.
«Экономическая и социальная география мира» (X-XI классы),
авторской программы: Домогацких Е. М. Программа по географии для
6-10 классов общеобразовательных учреждений (М.: ООО «ТИД
«Русское слово – PC», 2012).
3.Учебники:
Летягин А.А. География. Начальный курс: 5 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных организаций/ А.А.Летягин; под ред.
В.П.Дронова. – 3-е изд. дораб. И доп.-М.: Вентана-Граф 2015..
Летягин А.А. География. Начальный курс: 6 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных организаций / А.А.Летягин; под ред.
В.П.Дронова. – 3-е изд. дораб. И доп.-М.: Вентана-Граф 2015.
Душина И.В.География: материки, океаны, народы и страны: 7 класс:
учебник для учащихся общеобразовательных организаций/
И.В.Душина, Т.Л.Смотунович; под общей редакцией В.П.Дронова.- 3-е
изд. Доп. – М.: Вентана-Граф, 2016.
Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население:
8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ В.Б.Пятунин;
под ред. В.П.Дронова. – 3-е изд. дораб. И доп.-М.: Вентана-Граф 2017.
9класс.В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. География. Россия: природа, население,
хозяйство. Учебник. М.: Просвещение
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: экономическая и
социальная география мира в 2 частях. Ч.1. Общая характеристика
мира: Ч. 2. Региональная характеристика мира: учебник для 1011классов общеобразовательных учреждений. – М.:ООО «ТИД
«Русское слово – РС.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения географии, которые определены стандартом.
География изучается с 5 по 11 класс. На изучение географии отводится
в 5 и 6 классах по 34 часа (1 час в неделю), в 7,8 и 9 классах по 68 часов
(2 часа в неделю), 10-11 класс (1 час в неделю)

Изобразительное Программа разработана в соответствии с основными положениями
федерального государственного образовательного стандарта основного
искусство
общего образования, Концепцией духовно- нравственного развития и
5-8 классы
воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами
основного
общего
образования,
требованиями
основной

образовательной программы ОУ и ориентированны на работу по
программе Изобразительное искусство. Один час в неделю 34 часа в
год.
Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.
Неменского.5-8 классы
Учебники:
Н.А. Горяева, О.В. Островская « Декоративно- прикладное искусство в
жизни человека» 5 класс. Под редакцией Б.М. Неменского.
Министерство образования и науки РФ.
6-е издание Москва «Просвещение» 2015 год.
Л.А. Неменская «Искусство в жизни человека» 6 класс. Под редакцией
Б.М. Неменского. Министерство образования и науки РФ.
5-е издание Москва «Просвещение» 2015 год.
А.С. Питерских., Г.Е. Гуров.» Дизайн и архитектура в жизни человека»
7 класс. Под редакцией Б.М. Неменского. Министерство образования
и науки РФ 4-е издание Москва «Просвещение» 2015 год.
А.С.Питерских «Изобразительное искусство в театре, кино, на
телевидении.
Под редакцией Б.М. Неменского. Министерство образования и науки
РФ 4-е издание Москва «Просвещение» 2015 год.
Технология 5-6
класс

Рабочая программа по направлению «Технология. Индустриальные
технологии» для 5-8 классов составлена в соответствии с требованиями
ФГОС ООО и авторской общеобразовательной программой под
редакцией В.Д.Симоненко (М., Просвещение. 2012)
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
- Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений / А.Т. Тищенко, В.Д.
Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012.
- Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений / А.Т. Тищенко, В.Д.
Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014.
Предусмотрены практические работы и творческие проекты по
каждому разделу.
Цели обучения:
- формирование представлений о составляющих техно сферы, о
современном производстве и о распространенных в нем технологиях;
- освоение технологического подхода как универсального алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности;
- овладение обще трудовыми и специальными умениями,
необходимыми для поиска и использования технологической
информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения
домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения
своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами
труда;
- развитие познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности,
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям
различных профессий и результатам их труда;
- получение опыта применения политехнических и технологических
знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.
Задачи обучения:

- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного
труда, представлений о технологической культуре на основе
включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по
созданию личностно или общественно значимых изделий;
- освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной,
рефлексивной, личностного саморазвития, информационнотехнологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской).
Программа предусматривает изучение следующих разделов:
- Творческий проект.
- Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных
материалов
- Технология художественно-прикладной обработки материалов
- Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных
материалов
- Технологии домашнего хозяйства.
- Проектирование и изготовление изделий.
- Профессиональное самоопределение.
Рабочая программа предусматривает практические работы и
творческие проекты.
На изучение предмета Технология. Индустриальные технологии в
учебном плане МБОУ РКГ №2 отводится:
5,6 классы - 2 часа в неделю, всего 70 часов

