
Аннотации к рабочим программам на уровне основного общего образования. 

Обязательная часть учебного плана. 

№ Наименование 

программы 

Аннотации 

 

1.  Рабочая программа по 

русскому языку, 10-11, для  

10э,у; 11т,э классов 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе ФГОС СОО, ПООП 

СОО, ООП СОО МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского:  

С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы использованы материалы УМ К, 

автор С.И.Львова, В.В.Львов, Москва «Мнемозина» 2014г. (разработана с учетом содержания базовых 

документов ФГОС); материалы методических рекомендаций ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования»  Краснодарского края  для образовательных организаций Краснодарского края о 

преподавании русского языка в 2020-2021 учебном году. 

Учебный предмет «Русский язык» реализуется в объеме 136 часов: в10 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 11классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

2.  Рабочая программа по  

русскому языку, 10-11кл, 

углубленный уровень, для 

10ю, 

11ю. 

  

 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе ФГОС СОО, ПООП 

СОО, ООП СОО МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского:  

С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы использованы материалы УМК, 

автор С.И.Львова, В.В.Львов, Москва «Мнемозина» 2014г. (разработана с учетом содержания базовых 

документов ФГОС); материалы методических рекомендаций ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования»  Краснодарского края  для бразовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании русского языка в 2020-2021 учебном году.   

Особенностями данной программы в соответствии с ООП СОО гимназии является реализация 

углубленного уровня изучения предмета «Русский язык».  Реализация данного уровня подготовки 

учащихся обеспечивается следующим образом:   

- расширено содержание обучения по всем разделам ПООП ООО за счет  

добавления новых дидактических единиц как в формате отдельных 

уроков, так и посредством включения материала в базовый урок;  

- расширено содержание следующих разделов: 

10 класс:  

- Язык как средство общения - 6ч 

- Виды речевой деятельности  и информационная переработка текста-13ч  

11 класс: 

- Язык как средство общения-2ч 

- Функциональная стилистика -5ч 

- Культура речи - 3ч 

Учебный предмет «Русский язык» реализуется в объеме 204 часов: в10 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю), в 11классе – 102 часа (3 часа в неделю).  



3.  Рабочая программа по 

литературе, базовый 

уровень, 10-11. 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе ФГОС СОО, ПООП 

СОО, ООП СОО МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского.:  

С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы использованы материалы 

программы Воителевой Т.М., Русский язык и литература (базовый уровень) :программа для 10—11 

классов: среднее общее образование / Т. М. Воителева, И. Н.Сухих. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2014. (составлены на основе ПООП ООО /соответствуют ФГОС СОО) ; материалы 

методических рекомендаций ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования»  Краснодарского края  для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании литературы в 2020-2021 учебном году.  

Учебный предмет «Литература» реализуется в объеме 204 часов: в10 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю), в 11классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

4.  Рабочая программа по 

истории,  (базовый 

уровень), 10-11.  

 Рабочая программа по истории (базовый уровень) 10-11 классы разработана в соответствии и на 

основе ФГОС СОО, ПООП СОО, ООП СОО МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского. Рабочая 

программа составлена и реализуется с учетом линейной и концентрической систем изучения истории. 

С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы использованы материалы 

авторская программы А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина «История с древнейших времён до конца XIX в. 

Базовый уровень» 10 класс Автор-составитель Л.А. Пашкина. Учебный предмет «История» 

реализуется в объеме 136 часов, из них 10 класс – 68 часов, 11 класс – 68 часов. 

5.  Рабочая программа по 

истории, (углубленный 

уровень),10-11. 

Рабочая программа по истории (углубленный уровень) 10-11 классы разработана в соответствии и на 

основе ФГОС СОО, ПООП СОО, ООП СОО МОБУ Гимназии № 9 им. Н. Островского. Реализация 

данного уровня подготовки учащихся обеспечивается следующим образом: расширено содержание 

обучения по всем разделам ПООП СОО за счет добавления новых дидактических единиц как в 

формате отдельных уроков, так и посредством включения материала в базовый урок. С целью 

детализации отдельных составляющих рабочей программы использованы материалы программы курса 

«История. Всеобщая история» для 10 и 11 классов общеобразовательных организаций. Углублённый 

уровень/авт.-сост. Л.А. Пашкина, Т.Д. Стецюра – М.: «Русское слово», 2016. Рабочая программа 

составлена с учетом линейной и концентрической систем изучения истории. Учебный предмет 

«История» (углубленный уровень) реализуется в объеме 272 часа, из них 10 класс – 136 часов, 11 

класс – 136 часов. 

6.  Рабочая программа по 

истории,  (базовый 

уровень), 10-11.  

Рабочая программа по истории для 10-11 классов (базового уровня) составлена на основе ФГОС СОО, 

ПООП СОО, ООП СОО МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского:  

С целью детализации составляющих рабочей программы использованы материалы методических 

рекомендаций ГБОУ ДПО «Институт развития образования Краснодарского края» для 

общеобразовательных организаций Краснодарского края о преподавания истории в 2020-2021 

учебном году. Соответствует концепции историко-культурного стандарта . 

Учебный предмет реализуется в 10-11 классах в объеме 136 часов, 

2 часа в неделю. 



7.  Рабочая программа по 

истории, (углубленный 

уровень), 10-11. 

Рабочая программа по истории для 10-11 классов (углубленного уровня) составлена на основе ФГОС 

СОО, ПООП СОО, ООП СОО МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского:  

С целью детализации составляющих рабочей программы использованы материалы методических 

рекомендаций ГБОУ ДПО «Институт развития образования Краснодарского края» для 

общеобразовательных организаций Краснодарского края о преподавания истории в 2020-2021 

учебном году. Соответствует концепции историко-культурного стандарта . 

Учебный предмет реализуется в 10-11 классах в объеме 272 часа, 

4 часа в неделю. 

8.  Рабочая программа по 

обществознанию (базовый 

уровень), 10-11. 

Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов составлена на основе  ФГОС СОО, ПООП 

СОО, ООП СОО МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского:  

Программа реализуется в объеме 136 часов(за 2 года), 2 часа в неделю. 

9.  Рабочая программа по 

праву, 10-11.  

Рабочая программа по праву (углубленный уровень) для 10-11 классов составлена на основе ФГОС 

СОО, ПООП СОО, ООП СОО МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского:  

Программа реализуется в объеме 136 часов (за 2 года), 2 часа в неделю. 

10.  Рабочая программа по 

географии, 10-11 

(углубленный уровень) 

Рабочая программа по географии для 10-11 класса с углубленным изучением составлена на основе 

ФГОС СОО, ПООП СОО, ООП СОО МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского:  

С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы использованы материалы УМК, 

автор Домагацких Е.М., Москва «Русское слово» 2019 г.  

Рабочая программа реализуется в объёме: 204 часа в 10-11 классе социально-экономического профиля 

(3 часа в неделю) 

11.  Рабочая программа по 

экономике, 10-11. 

Рабочая программа углубленного уровня по экономике для 10-11 классов (углубленный уровень) 

составлена на основе ФГОС СОО, ПООП СОО, ООП СОО МОБУ Гимназии № 9 имени Н. 

Островского:  

Учебный предмет реализуется в 10-11 классах в объеме 136 часов, 2 часа в неделю. 

Биология,10-11, Захаров В.Б. 

(272) 

     Рабочая программа по биологии для 10-11 класса с углубленным изучением составлена на основе: 

ФГОС С(П)ОО); Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

Основной образовательной программы Гимназии №9  

С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы использованы материалы  

программы, Биология. Углубленный уровень. 10—11 классы : рабочая программа : учебно-методическое 

пособие / В. Б. Захаров, А. Ю. Цибулевский. — М. : Дрофа, 2017.;  материалы методических 

рекомендаций ГБОУ ДПО «Институт развития образования»  Краснодарского края  для 

образовательных организаций Краснодарского края о преподавании биологии  в 2018-2019 учебном 

году. 

     Рабочая программа реализуется в объёме: 272 часа в 10-11 (4 часа в неделю) 

Биология, 10-11, Сивоглазов В.И. 

(68 ч.) 

     Рабочая программа по биологии для 10-11 класса с углубленным изучением составлена на основе: 

ФГОС С(П)ОО); Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

Основной образовательной программы Гимназии №9  



С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы использованы материалы  

программы, Биология. 10—11 классы. Рабочие программы к линии УМК Сонина Н. И. : учебно-

методическое пособие /И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов. — М. : Дрофа, 2017; материалы методических 

рекомендаций ГБОУ ДПО «Институт развития образования»  Краснодарского края  для 

образовательных организаций Краснодарского края о преподавании биологии  в 2018-2019 учебном 

году. 

     Рабочая программа реализуется в объёме: 68 часов в 10-11 (1 час в неделю) 

Химия, 10-11, Рудзитис Г.Е.      Рабочая программа по химии для 10-11 класса с углубленным изучением составлена на основе: ФГОС 

СОО; примерной основной образовательной программы среднего общего образования; Основной 

образовательной программы Гимназии №9  

С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы использованы материалы 

программы, Афанасьева М.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана. 10-11классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 

2017 

     Рабочая программа реализуется в объёме: 68 часов в 10-11 (1 час в неделю) 

«Кубановедение: программа для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений (организаций) 

Краснодарского края» / под ред. 

А.А. Зайцева. - Краснодар, 

Перспективы образования, 2019 

           Рабочая программа по Кубановедению и для 10-11 классов составлена c учетом требований и 

составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; Основной образовательной программы МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского. 

      С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы использованы материалы:  

Письма Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

Инструктивного письма Министерства образования и науки Краснодарского края «О рекомендациях по 

составлению рабочих программ учебных предметов курсов и календарно-тематического планирования» 

№ 47-10886/13-14 от 17.07.2015г. и дополнений к нему от 20.08.2015г. 47-12 606/15-14; Письма 

министерства образования и науки Краснодарского края    «О рекомендациях по составлению рабочих 

программ курсов и календарно-тематического планирования в 2020–2021 учебном году»; Методических 

рекомендаций для образовательных организаций Краснодарского края о преподавании учебного 

предмета «Кубановедение» в 2017– 2018 учебном году, приложения к письму министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 08.08.2016 г. № 13-13834/16-1 о 

введении тематического раздела «Духовные истоки Кубани» (4 часа) в учебный предмет 

«Кубановедение». Программы для общеобразовательных учреждений: Кубановедение: программа для 

10–11 классов общеобразовательных учреждений (организаций) Краснодар. края / под ред. д-ра ист. наук 

А. А. Зайцева. – Краснодар: Перспективы образова- 

ния, 2018. – 64 с. 

      Учебный предмет реализуется в 10-11 классах в объеме 68 часов, 1 час в неделю. 

ОБЖ, 10-11, С. В. Ким Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов составлена на основе ФГОС СОО, ПООП СОО, 

ООП СОО МОБУ Гимназии №9 имени Н. Островского. С целью детализации отдельных составляющих 

рабочей программы использованы материалы УМК «Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый 

уровень: рабочая программа. 10–11 классы: учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М.: Вентана-



Граф, 2019 (соответствует ФГОС ООО), материалы методических рекомендаций ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» Краснодарского края для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании предмета ОБЖ в 2019-2020 учебном году.  Учебный предмет ОБЖ 

реализуется в следующем объёме: 68 учебных часов (10 класс - 34 часа в год, 11 класс – 34 часа в год) 

ОБЖ, 10-11, С. В. Ким Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов составлена на основе ФГОС СОО, ПООП СОО, 

ООП СОО МОБУ Гимназии №9 имени Н. Островского. С целью детализации отдельных составляющих 

рабочей программы использованы материалы УМК «Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый 

уровень: рабочая программа. 10–11 классы: учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М.: Вентана-

Граф, 2019 (соответствует ФГОС СОО), материалы методических рекомендаций ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» Краснодарского края для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании предмета ОБЖ в 2019-2020 учебном году.   Учебный предмет ОБЖ 

реализуется в следующем объёме: 68 учебных часов (10 класс - 34 часа в год, 11 класс – 34 часа в год) 

ОБЖ, 10-11, С. В. Ким Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов составлена на основе ФГОС СОО, ПООП СОО, 

ООП СОО МОБУ Гимназии №9 имени Н. Островского. С целью детализации отдельных составляющих 

рабочей программы использованы материалы УМК «Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый 

уровень: рабочая программа. 10–11 классы: учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М.: Вентана-

Граф, 2019 (соответствует ФГОС СОО), материалы методических рекомендаций ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» Краснодарского края для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании предмета ОБЖ в 2019-2020 учебном году.  Учебный предмет ОБЖ 

реализуется в следующем объёме: 102 учебных часа (10 класс - 68 часов в год, 11 класс – 34 часа в год) 

ОБЖ, 10-11, С. В. Ким Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов составлена на основе ФГОС СОО, ПООП СОО, 

ООП СОО МОБУ Гимназии №9 имени Н. Островского. С целью детализации отдельных составляющих 

рабочей программы использованы материалы УМК «Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый 

уровень: рабочая программа. 10–11 классы: учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М.: Вентана-

Граф, 2019 (соответствует ФГОС СОО), материалы методических рекомендаций ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» Краснодарского края для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании предмета ОБЖ в 2019-2020 учебном году.  Учебный предмет ОБЖ 

реализуется в следующем объёме: 102 учебных часа (10 класс - 68 часов в год, 11 класс – 68 часов в год) 

ОБЖ, 10-11, С. В. Ким Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов составлена на основе ФГОС СОО, ПООП СОО, 

ООП СОО МОБУ Гимназии №9 имени Н. Островского. С целью детализации отдельных составляющих 

рабочей программы использованы материалы УМК «Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый 

уровень: рабочая программа. 10–11 классы: учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М.: Вентана-

Граф, 2019 (соответствует ФГОС СОО), материалы методических рекомендаций ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» Краснодарского края для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании предмета ОБЖ в 2019-2020 учебном году.  Учебный предмет ОБЖ 

реализуется в следующем объёме: 102 учебных часа (10 класс - 68 часов в год, 11 класс – 68 часов в год) 

Физкультура 10-11, В.И. Лях Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов разработана в соответствии и на 

основе ФГОС СОО, ПООП СОО, ООП СОО МОБУ Гимназии №9 имени Н. Островского. С целью 



реализации ООП ООО гимназии в рабочей программе на изучение раздела «Лыжная подготовка» 

учебные часы не распределяются, учитывая особенности климата г. Сочи, что допускается для 

бесснежных районов РФ, в связи с отсутствием материально - технической базы в общеобразовательном 

учреждении для освоения учащимися раздела «Плавание», изучение этого раздела не планируется. Все 

изменения соответствуют климатогеографическим и региональным особенностям и обеспечены 

материально - технической базой гимназии. С целью детализации отдельных составляющих рабочей 

программы использованы материалы УМК: программы «Физическая культура». Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха.10-11 классы, методических рекомендаций ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» Краснодарского края для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании предмета Физкультура в 2020-2021 учебном году. Учебный 

предмет реализуется в объеме 170 часов: в 10 классе – 3 часа в неделю, всего102 часа, в 10 классе – 2 

часа в неделю, всего 68 часов 

Физкультура 10-11, В.И. Лях Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов разработана в соответствии и на основе 

ФГОС СОО, ПООП СОО, ООП СОО МОБУ Гимназии №9 имени Н. Островского. С целью реализации 

ООП ООО гимназии в рабочую программу добавлен модуль «Самбо», на изучение раздела «Лыжная 

подготовка» учебные часы не распределяются, учитывая особенности климата г. Сочи, что допускается 

для бесснежных районов РФ, в связи с отсутствием материально - технической базы в 

общеобразовательном учреждении для освоения учащимися раздела «Плавание», изучение этого 

раздела не планируется. Все изменения соответствуют климатогеографическим и региональным 

особенностям и обеспечены материально - технической базой гимназии. С целью детализации 

отдельных составляющих рабочей программы использованы материалы УМК: программы «Физическая 

культура». Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха.10-11 классы, методических 

рекомендаций ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края для образовательных 

организаций Краснодарского края о преподавании предмета Физкультура в 2020-2021 учебном году. 

Учебный предмет реализуется в объеме 204 часа: в 10 классе – 3 часа в неделю, всего102 часа, в 10 классе 

– 3 часа в неделю, всего 102 часа 

Физкультура 10-11, В.И. Лях Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов разработана в соответствии и на 

основе ФГОС СОО, ПООП СОО, ООП СОО МОБУ Гимназии №9 имени Н. Островского. С целью 

реализации ООП ООО гимназии в рабочей программе на изучение раздела «Лыжная подготовка» 

учебные часы не распределяются, учитывая особенности климата г. Сочи, что допускается для 

бесснежных районов РФ, в связи с отсутствием материально - технической базы в общеобразовательном 

учреждении для освоения учащимися раздела «Плавание», изучение этого раздела не планируется. Все 

изменения соответствуют климатогеографическим и региональным особенностям и обеспечены 

материально - технической базой гимназии. С целью детализации отдельных составляющих рабочей 

программы использованы материалы УМК: программы «Физическая культура». Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха.10-11 классы, методических рекомендаций ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» Краснодарского края для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании предмета Физкультура в 2019-2020 учебном году. Учебный 



предмет реализуется в объеме 170 часов: в 10 классе – 3 часа в неделю, всего102 часа, в 10 классе – 2 

часа в неделю, всего 68 часов 

Физкультура 10-11, В.И. Лях Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов разработана в соответствии и на 

основе ФГОС СОО, ПООП СОО, ООП СОО МОБУ Гимназии №9 имени Н. Островского. С целью 

реализации ООП ООО гимназии в рабочей программе на изучение раздела «Лыжная подготовка» 

учебные часы не распределяются, учитывая особенности климата г. Сочи, что допускается для 

бесснежных районов РФ, в связи с отсутствием материально - технической базы в общеобразовательном 

учреждении для освоения учащимися раздела «Плавание», изучение этого раздела не планируется. Все 

изменения соответствуют климатогеографическим и региональным особенностям и обеспечены 

материально - технической базой гимназии. С целью детализации отдельных составляющих рабочей 

программы использованы материалы УМК: программы «Физическая культура». Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха.10-11 классы, методических рекомендаций ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» Краснодарского края для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании предмета Физкультура в 2019-2020 учебном году. Учебный 

предмет реализуется в объеме 204 часа: в 10 классе – 3 часа в неделю, всего102 часа, в 10 классе – 3 часа 

в неделю, всего 102 часа 

Иностранный язык (английский) Рабочая программа по географии для 10-11 классов составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

Основной образовательной программы Гимназии № 9 

С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы использованы материалы 

методических рекомендаций ГБОУ ДПО «Институт развития образования»  Краснодарского края  для 

образовательных организаций Краснодарского края о преподавании английского языка в 2020-2021 

учебном году. 

Рабочая программа рассчитана на  изучение предмета в объеме 204 часов в 10-11 классах. 

 

Математика 10-11 база Рабочая программа по математике для 10-11 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования; Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования; Основной образовательной программы 

МОБУ Гимназии № 9 имени Н.Островского. С целью детализации отдельных составляющих рабочей 

программы использованы материалы: Алгебра и начала математического анализа. Сборник примерных 

рабочих программ. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций : базовый и 

углубл. уровни / сост. Т.А.Бурмистрова. - М. : Просвещение, 2016. Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 10-11 классы: учебное пособие для учителей общеобразовательных организаций : базовый и 

углубл. уровни / [сост. Т.А.Бурмистрова]. - М. : Просвещение, 2020. Материалы методических 

рекомендаций ГБОУ ДПО «Институт развития образования»  Краснодарского края  для 

образовательных организаций Краснодарского края о преподавании математики в 2019-2020, 2020-2021 

учебном году. 



Учебный предмет «Математика» реализуется в следующем объёме: 442 учебных часов за 2 года: 10 

класс - 204 часа (6 часов в неделю),11 класс - 238 часов (7 часов в неделю), 

 

Математика 10-11 угл. Рабочая программа по математике (алгебра и начала анализа, геометрия) 10-11 классов составлена на 

основе: Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования , 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; Основной 

образовательной программы Гимназии № 9 

С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы использованы материалы авторской 

программы по алгебре и началам математического анализа С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. 

Решетникова, А.В. Шевкина. «Алгебра .10-11 классы» и авторской программы по геометрии Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Л.С. Киселева, Э.Г. Позняка: «Геометрия10-11 класс». », 

опубликованных в сборниках рабочих программ 10-11 классы / Сост. Бурмистрова Т.А. - 

М.:Просвещение, 2019,материалы методических рекомендаций ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края для образовательных организаций  Краснодарского края о 

преподавании математике в 2020-2021 учебном году. 

учебный предмет "Математика" реализуется в следующем объёме: 340 учебных часов за 2 года: 10 

класс - 170 часов (5 часов в неделю), 11класс - 170 часов (5 часов в неделю). 

 

Информатика 10-11 база Рабочая программа по информатике для 10-11 классов составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования; Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования; Основной образовательной программы 

МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского. С целью детализации отдельных составляющих рабочей 

программы использованы программы к учебно-методическому комплекту И.Г. Семакина для 10-11 

классов. Базовый уровень (Информатика. 10-11 классы. Базовый уровень : методическое пособие / И.Г. 

Семакин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 64 с. : ил.), составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

учебный предмет «Информатика» реализуется в следующем объёме: 68 учебных часов за 2 года: 10 класс 

- 34 часа (1 час в неделю), 11 класс - 34 часа (1 час в неделю). 

 

Информатика 10-11 угл. Рабочая программа по информатике для 10-11 классов составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования; Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования; Основной образовательной программы 

МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского. С целью детализации отдельных составляющих рабочей 

программы использованы программы к учебно-методическому комплекту К.Ю. Полякова 

(Информатика. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни : методическое пособие / К.Ю. Поляков, 



Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 128 с.: ил.)., составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

учебный предмет «Информатика» реализуется в следующем объёме: 272 учебных часа за 2 года: 10 класс 

- 136 часов (4 часа в неделю), 11 класс - 136 часов (4 часа в неделю). 

 

Физика 10-11 угл. Рабочая программа по физике для 10-11 классов (углубленный уровень) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования; Основной 

образовательной программы МОБУ Гимназии № 9 имени Н.Островского. С целью детализации 

отдельных составляющих рабочей программы использованы материалы УМК В. А. Касьянов, «Физика», 

углубленный уровень 10-11 классы. (составлены на основе ПООП ООО /соответствуют ФГОС ООО). 

Материалы методических рекомендаций ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского 

края для образовательных организаций Краснодарского края о преподавании математики в 2019-2020 и 

2020-2021 учебном году.учебный предмет "Физика" реализуется в следующем объёме: 340 учебных 

часов за 2 года: 10 класс - 170 часов (5 часов в неделю), 11 класс - 170 часов (5 часов в неделю). 

Физика 10-11 база Рабочая программа по физике для 10-11 классов (базовый уровень) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования; Основной 

образовательной программы МОБУ Гимназии № 9 имени Н.Островского. С целью детализации 

отдельных составляющих рабочей программы использованы материалы: «Программы среднего 

(полного) общего образования. Физика. 10-11 классы. Базовый уровень». Автор программы В.А. 

Касьянов и реализуется в учебниках В.А. Касьянова «Физика10. Базовый уровень» и «Физика11. 

Базовый уровень», Сборник задач, А.П. Рымкевич. – М.:ДРОФА 2001г.. Материалы методических 

рекомендаций ГБОУ ДПО «Институт развития образования»  Краснодарского края  для 

образовательных организаций Краснодарского края о преподавании математики в 2019-2020 и 2020-

2021 учебном году. 

учебный предмет "Физика" реализуется в следующем объёме: 128 учебных часов за 2 года: 10 класс 

- 68 часов (2 часов в неделю), 11 класс - 68 часов (2 часов в неделю). 

Астрономия Рабочая программа по астрономии для 10-11 классов составлена на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования; Примерной основной 

образовательной программы среднего  общего образования; Основной образовательной программы 

МОБУ Гимназии № 9 имени Н.Островского. С целью детализации отдельных составляющих рабочей 

программы использованы материалы: авторской программы В.М. Чаругина («Астрономия. 

Методическое пособие 10-11 классы. Базовый уровень: учебное пособие для учителей 

общеобразовательных организаций», под ред. В.М. Чаругина. — М.: Просвещение, 2018 г.) 

«Астрономия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень», 

Чаругин В.М. – М.: Просвещение, 2018г, Данный учебник представляет линию учебно-методических 



комплексов «Сферы 1-11» по астрономии. материалы методических рекомендаций ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» Краснодарского края для образовательных организаций» 

Краснодарского края о преподавании астрономии в 2020-2021 учебном году (программы соответствуют 

требованиям ФГОС СОО к структуре  программ по учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования); учебный предмет "Астрономия " реализуется в следующем 

объёме: 34  учебных часа за 1 год  в 10 классе.   

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

№ Наименование 

программы 

Аннотации  

12.  Рабочая программа 

"Русское 

правописание», 10-11 . 

Рабочая программа элективного учебного курса "Русское правописание» для 10-11 класса составлена 

основе ФГОС СОО, ООП СОО МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского, авторской программы 

Русское правописание: орфография и пунктуация, автор С.И.Львова. М. : Мнемозина,2009 ; с целью 

детализации отдельных составляющих  использованы материалы методических рекомендаций ГБОУ 

ДПО «Институт развития образования»  Краснодарского края  для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании русского языка в 2020-2021 учебном году. 

Элективный курс «Русское правописание» реализуется в объёме 68 часов в10- 11 классах (1 час в 

неделю) 

13.  Рабочая программа 

"История языка", 11ю. 

Рабочая программа элективного учебного курса "История языка" для 11 класса составлена на основе с 

ФГОС СОО,  ООП СОО МОБУ Гимназии №9 имени Н. Островского.; авторской программы "Родной 

язык в "реке времени", автор Божко Н.М., Волгоград: "Учитель" 2008г.; С целью детализации 

отдельных составляющих материалы методических рекомендаций ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования»  Краснодарского края  для образовательных организаций Краснодарского края о 

преподавании русского языка в 2020-2021 учебном году. 

Элективный курс «История языка» реализуется в объёме 34 часов в 11 классе (1 час в неделю) 

14.  Рабочая программа 

«Сочинения разных  

жанров», 11 . 

Рабочая программа элективного учебного  курса «Сочинения разных жанров» для 10-11 классов 

разработана на основе ФГОС СОО,  ООП СОО МОБУ Гимназии №9 имени Н. Островского; авторской 

программы "Русский язык. 10-11 классы: элективный курс "Искусство владеть словом"/авт.-сост. 

В.Васильченко.-Волгоград:Учитель,2008 и Русский язык. Литература. Итоговое выпускное сочинение в 

11-м классе: учебно-методическое пособие /А.Г.Нарушевич, И.С.Нарушевич; под ред.Н.А.Сениной-

Ростов н/Д:Легион,2015. 

Элективный курс «Сочинения разных жанров» реализуется в объёме 34 часов в 11 классе(1 час в 

неделю)  

15.  Рабочая программа 

«Сочинения разных  

Данная рабочая программа элективного учебного  курса «Сочинения разных жанров» для 10-11 классов 

разработана для 10-11 классов разработана на основе ФГОС СОО,  ООП СОО, МОБУ Гимназии №9 



жанров», 10-11. имени Н. Островского; авторской программы "Русский язык. 10-11 классы: элективный курс "Искусство 

владеть словом"/авт.-сост. В.Васильченко.-Волгоград:Учитель,2008 и Русский язык. Литература. 

Итоговое выпускное сочинение в 11-м классе: учебно-методическое пособие /А.Г.Нарушевич, 

И.С.Нарушевич; под ред.Н.А.Сениной-Ростов н/Д:Легион,2015. 

Рабочая программа рассчитана на изучение элективного курса "Сочинения разных жанров" в объёме 68 

часов в 10-11 классах. 

16.  Элективный курс 

«Трудные вопросы 

истории», 11. 

Рабочая программа элективного учебного курса «Трудные вопросы истории» разработана в 

соответствии и на основе ФГОС СОО, ПООП СОО, ООП ООО МОБУ Гимназии № 9 им. Н. 

Островского; авторской программы элективного курса Е.Н. Сорокиной «Трудные и дискуссионные 

вопросы изучения истории России XX века». Издательство «Вако», 2015. 

Элективный курс «Трудные вопросы истории» реализуется в объеме 34 часа. 

Основам управления личными 

финансами 

Рабочая программа по Основам управления личными финансами для 10-11 классов разработана на 

основе авторской программы «Я управляю своими финансами: программа курса «Основы управления 

личными финансами» и методические рекомендации для учителя. Обердерфер Д.Я., Кириллова К.В., 

Захаровой Е.Ю. и др.  -  М.: ВИТА – ПРЕСС, 2018, соответствует ФГОС СОО и ООП СОО МОБУ 

Гимназии №9 имени Н. Островского.  

Учебный курс реализуется в следующем объеме: 68 часов (10 класс – 34 часа, 11 класс – 34 часа в 

год)         

Функции помогают уравнениям Рабочая программа по  элективному курсу «Функции помогают уравнениям» для 10-11 классов 

составлена на основе Программы разработанной  в соответствии с ФГОС СОО, ООП ООО МОБУ 

Гимназии № 9 имени Н. Островского, авторской  программой  Математика.10-11 классы. Функции 

помогают уравнениям: элективный курс / авт.-сост. Ю.В. Лепехин. – Волгоград: Учитель, 2009. – 187с. 

 С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы использованы материалы: Рабочая 

программа составлена на основе программы элективного курса по математике " Функции помогают 

уравнениям» для 10-11 классов в рамках профильного обучения. Математика. 10-11 классы. Функции 

помогают уравнениям:  элективный курс / авт.-сост. Ю.В. Лепёхин. – 2-е изд. –  Волгоград: Учитель, 2011. 

– 187 с. 

элективный курс реализуется в следующем объёме: 68 учебных часов за 2 года:10 класс - 34 часа (1 час  в 

неделю), 11 класс - 34 часа(1 час  в неделю). 

Трудные вопросы истории Рабочая программа элективного курса «Трудные вопросы истории» разработана в соответствии и на 

основе ФГОС СОО, ПООП СОО, ООП ООО МОБУ Гимназии № 9 им. Н. Островского. С целью 

детализации отдельных составляющих рабочей программы использованы материалы авторской 

программы элективного курса Е.Н. Сорокиной «Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории 

России XX века». Издательство «Вако», 2015. 

Элективный курс «Трудные вопросы истории» реализуется в объеме 34 часа. 

 



 

 


