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Название курса Класс Количество 

часов 

Составители Аннотация 

Английский  язык 5 а, 5 б 3 Шукаева Р.А., Костылёва 

К.В., Карасёва А.С. 

Программа по английскому языку для 5 а,б класса разработана на 

основе авторской программы В.Г. Апалькова, «Английский язык. 

Рабочие программы». Авторской программе соответствует учебник В. 

Эванс, Дж. Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулина "Английский в фокусе",  

5 класс, 2016 год, издательство "Просвещение".  

Английский  язык 5в 4 Шукаева Р.А., Костылёва 

К.В. 

Программа по английскому языку для 5 «В» класса разработана на 

основе авторской программы Р.П. Мильруда и Ж.А. Суворовой УМК 

«Звёздный английский» и в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования, учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе 

соответствует учебник К. М. Баранова, В. Эванс, Д. Дули, В. В. 

Копылова, Р.П. Мильруд «Звездный английский», 5 класс, 2016 год, 

издательство «Просвещение». 

Английский  язык 6а,6б 4 Шукаева Р.А., Костылёва 

К.В., Карасёва А.С. 

Программа по английскому языку для 6 а,б класса разработана на 

основе авторской программы Р.П. Мильруда и Ж.А. Суворовой УМК 

«Звёздный английский» и в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования, учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе 

соответствует учебник К. М. Баранова, В. Эванс, Д. Дули, В. В. 

Копылова, Р.П. Мильруд «Звездный английский», 6 класс, 2016 год, 

издательство «Просвещение». 

 

Английский  язык 6в,6г 3 Шукаева Р.А., Карасёва 

А.С., Костылёва К.В. 

Программа по английскому языку для 6 в,г класса разработана на основе 

авторской программы В.Г. Апалькова, «Английский язык. Рабочие 

программы» и в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования, учебным планом, годовым календарным 

графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе соответствует 

учебник В. Эванс, Дж. Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулина "Английский в 

фокусе", 6 класс, 2014 год, издательство "Просвещение". 



Английский  язык 7а, б 3 Шукаева Р.А., Карасёва 

А.С., Костылёва К.В. 

Программа по английскому языку для 7 а,б класса разработана на основе 

авторской программы В.Г. Апалькова, «Английский язык. Рабочие 

программы» и в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования, учебным планом, годовым календарным 

графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе соответствует 

учебник В. Эванс, Дж. Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулина "Английский в 

фокусе", 7 класс, 2014 год, издательство "Просвещение". 

Английский  язык 7в,7г 3 Назарова Л.Н., 

Борисова Л.В. 

Программа по английскому языку для 7 в,г класса разработана на основе 

авторской программы О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. 

Языковой, Е. А. Колесниковой «Английский язык» и в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования, 

учебным планом, годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия № 

2». Авторской программе соответствует учебник О. В. Афанасьевой, И. 

В. Михеевой, К. М. Барановой «Английский язык», 8 класс, 2018 год, 

издательство «Дрофа», серия «Rainbow English» 

Английский  язык 8а,8б 3 Воронцова И.В., Шукаева 

Р.А. 

Программа по английскому языку для 8а,б класса разработана на основе 

авторской программы В.Г. Апалькова, «Английский язык. Рабочие 

программы» и в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования, учебным планом, годовым календарным 

графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе соответствует 

учебник В. Эванс, Дж. Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулина "Английский в 

фокусе", 8 класс, 2014 год, издательство "Просвещение". 

Английский  язык 8 в,8г,8д 3 Карасёва А.С., Борисова 

Л.В., Шукаева Р.А. 

Программа по английскому языку для 8в,8г,8д классов разработана на 

основе авторской программы О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. 

Языковой, Е. А. Колесниковой «Английский язык» и в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования, 

учебным планом, годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия № 

2». Авторской программе соответствует учебник О. В. Афанасьевой, И. 

В. Михеевой, К. М. Барановой «Английский язык», 8 класс, 2017год, 

издательство «Дрофа», серия «RainbowEnglish». 

Английский  язык 9 а, б 3 Шукаева Р.А., Воронцова 

И.В., Панина Л.П. 

Программа по английскому языку для 9 а,б классов разработана на 

основе авторской программы В.Г. Апалькова, «Английский язык. 

Рабочие программы» и в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования, учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе 

соответствует учебник В. Эванс, Дж. Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулина 



"Английский в фокусе", 9 класс, 2016 год, издательство "Просвещение". 

Английский  язык 9 в, г 3 Карасёва А.С., Борисова 

Л.В., Назарова Л.Н. 

Программа по английскому языку для 9в, г классов разработана на 

основе авторской программы О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. 

Языковой, Е. А. Колесниковой «Английский язык» и в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования, 

учебным планом, годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия № 

2». Авторской программе соответствует учебник О. В. Афанасьевой, И. 

В. Михеевой, К. М. Барановой «Английский язык», 9 класс, 2017год, 

издательство «Дрофа», серия «RainbowEnglish». 

Английский  язык 10 3 Шукаева Р.А., Костылёва 

К.В., Воронцова И.В., 

Литвин Л.В. 

Программа по английскому языку для 10 класса разработана на основе 

авторской программы В.Г. Апалькова и в соответствии с основной 

образовательной программой, учебным планом, годовым календарным 

графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе соответствует 

учебник О. В. Афанасьевой, Дж. Дули, И. В. Михеевой, Б. Оби, В. Эванс 

«Английский язык в фокусе», 10 класс, 2015 год, издательство 

«Просвещение». 

Английский  язык 10 6 Панина Л.П. Программа по английскому языку для 10 класса разработана на основе 

авторской программы Р.П. Мильруда и Ж.А. Суворовой УМК «Звёздный 

английский» и в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования, учебным планом, годовым календарным 

графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе соответствует 

учебник К. М. Баранова, В. Эванс, Д. Дули, В. В. Копылова, Р.П. 

Мильруд «Звездный английский», 10класс, 2016 год, издательство 

«Просвещение». 

Английский  язык 11 3 Шукаева Р.А., Костылёва 

К.В., Воронцова И.В., 

Литвин Л.В. 

Программа по английскому языку для 11 класса разработана на основе 

авторской программы В.Г. Апалькова и в соответствии с основной 

образовательной программой, учебным планом, годовым календарным 

графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе соответствует 

учебник О. В. Афанасьевой, Дж. Дули, И. В. Михеевой, Б. Оби, В. Эванс 

«Английский язык в фокусе», 11 класс, 2015 год, издательство 

«Просвещение». 

Английский  язык 11 5 Панина Л.П. Программа по английскому языку для 11 класса разработана на основе 

авторской программы Р.П. Мильруда и Ж.А. Суворовой УМК «Звёздный 

английский» и в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования, учебным планом, годовым календарным 

графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе соответствует 



учебник К. М. Баранова, В. Эванс, Д. Дули, В. В. Копылова, Р.П. 

Мильруд «Звездный английский», 11 класс, 2016 год, издательство 

«Просвещение». 

Русский язык 5 5 Евстигнеева А.М., 

Захарова В.В., Полковая 

Н.М. 

Программа по русскому языку для 5 класса разработана на основе 

авторской программы Т.А. Ладыженской «Русский язык» и в 

соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования, учебным планом, годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе соответствует учебник 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. «Русский 

язык» в двух частях, 5 класс, 2015 год, издательство «Просвещение». 

Русский язык 6 6 Бахныкина 

Н.Н.,Сафронова А.И., 

Евстигнеева А.М. 

Программа по русскому языку для 6класса разработана на основе 

авторской программы Т.А. Ладыженской «Русский язык» и в 

соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования, учебным планом, годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе соответствует учебник 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. «Русский 

язык» в двух частях, 6 класс, 2015 год, издательство «Просвещение». 

Русский язык 7 4 Бахныкина Н.Н, Полковая 

Н.М., Захарова В.В. 

Программа по русскому языку для 7 класса разработана на основе 

авторской программы Т.А. Ладыженской «Русский язык» и в 

соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования, учебным планом, годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе соответствует учебник 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. «Русский 

язык», 7 класс, 2016 год, издательство «Просвещение». 

Русский язык 8 3 Климова С.В., Петрухина 

Н.Н., Бахныкина Н.Н, 

Полковая Н.М. 

Программа по русскому языку для 8 разработана на основе авторской 

программы Т.А. Ладыженской «Русский язык» и в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования, 

учебным планом, годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия № 

2». Авторской программе соответствует учебник Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. «Русский язык», 8 класс, 2016 

год, издательство «Просвещение». 

Русский язык 9а, б 3 Климова С.В., Полковая 

Н.М. 

Программа по русскому языку для 9класса разработана на основе 

авторской программы Т.А. Ладыженской «Русский язык» и в 

соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования, учебным планом, годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе соответствует учебник 



Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. «Русский 

язык», 9 класс, 2016 год, издательство «Просвещение». 

Русский язык 9в, г 2 Сафронова А.И. Программа по русскому языку для 9 класса разработана на основе 

авторской программы Т.А. Ладыженской «Русский язык» и в 

соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования, учебным планом, годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе соответствует учебник 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. «Русский 

язык»,9 класс, 2016 год, издательство «Просвещение». 

Русский язык 10 1 Петрухина Н.Н., 

Климанова Е.А. 

Рабочая программа по русскому языку разработана основе авторской 

программы Т.М. Пахновой (издательство «Дрофа», 2017 год) и в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования, учебным планом и годовым календарным графиком МБОУ 

«Гимназия № 2» г.о. Зарайск Московской области. Авторской программе 

соответствует учебник Пахновой Т.М., издательство «Дрофа», 2016 год. 

Русский язык 11 1 Климанова Е.А. Программа по русскому языку для 11 класса разработана на основе 

авторской программы Русский язык (10-11 классы) Авторы:  

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М А.  Мищерина и в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования, 

учебным планом, годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия № 

2». Авторской программе соответствует учебник Русский язык (10-11 

классы) Авторы:  

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М А.  Мищерина М.: "Русское слово", 

2015г. 

Русский язык 11 3 Климова С.В. Программа по русскому языку для 11 класса разработана на основе 

авторской программы В.В.Бабайцевой «Русский язык. Профильный 

уровень. 10-11 классы» и в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования, учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе 

соответствует учебник "Русский язык. Профильный уровень. 10-11 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений"/ В.В.Бабайцева. 

– М.: "Просвещение", 2015г. 

Литература 5 3 Евстигнеева А.М., 

Захарова В.В.,  

Полковая Н.М. 

Программа по литературе для 5класса разработана на основе авторской 

программы В.Я.Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, 

В.П. Полухина «Литература. 5-11 классы» и в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования, учебным 



планом, годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». 

Авторской программе соответствует учебник "Литература. 5класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений"/В.Я.Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин и др. – М.: "Просвещение", 2015г. 

Литература 6 3 Бахныкина Н.Н, 

Сафронова А.И., 

Евстигнеева А.М. 

Программа по литературе для 6 класса разработана на основе авторской 

программы В.Я.Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, 

В.П. Полухина «Литература. 5-11 классы» и в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования, учебным 

планом, годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». 

Авторской программе соответствует учебник "Литература. 6 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений"/В.Я.Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин и др. – М.: "Просвещение", 2015г. 

Литература 7 2 Бахныкина Н.Н,  

Полковая Н.М., 

Захарова В.В.,  

 

Программа по литературе для 7 класса разработана на основе авторской 

программы В.Я.Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, 

В.П. Полухина «Литература. 5-11 классы» и в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования, учебным 

планом, годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». 

Авторской программе соответствует учебник "Литература. 7класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений"/В.Я.Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин и др. – М.: "Просвещение", 2015г. 

Литература 8 2 Климова С.В., Петрухина 

Н.Н., Бахныкина Н.Н, 

Полковая Н.М. 

Программа по литературе для 8 класса разработана на основе авторской 

программы В.Я.Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, 

В.П. Полухина «Литература. 5-11 классы» и в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования, учебным 

планом, годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». 

Авторской программе соответствует учебник "Литература. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений"/В.Я.Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин и др. – М.: "Просвещение", 2015г. 

Литература 9 3 Климова С.В., Полковая 

Н.М. ,Сафронова А.И. 

Программа по литературе для 9 класса разработана на основе авторской 

программы В.Я.Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, 

В.П. Полухина «Литература. 5-11 классы» и в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования, учебным 

планом, годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». 

Авторской программе соответствует учебник "Литература. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений"/В.Я.Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин и др. – М.: "Просвещение", 2015г. 



Литература 10 3 Петрухина Н.Н., 

Климанова Е.А. 

Программа по литературе разработана на основе авторской программы 

Б.А. Ланина и в соответствии с основной образовательной программой 

среднего общего образования, учебным планом и годовым календарным 

графиком МБОУ «Гимназия №2» г. о. Зарайск Московской области. 

Рабочей программе соответствует учебник Б.А. Ланина «Литература.10 

класс», издательство «Вентана-Граф», 2017 год. 

Литература 11 3 Климанова Е.А., Климова 

С.В. 

Программа по литературе для 11 класса разработана на основе 

авторской программы Б.А. Ланина, Л.Ю. Устиновой «Литература. 10-11 

классы» и в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования, учебным планом, годовым календарным 

графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе соответствует 

учебник "Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений"/ Б.А. Ланина, Л.Ю. Устиновой – М.: "Вентана-Граф", 

2017г. 

Биология 5 1 Сидорова Н.В. Программа по биологии для 5 «В» класса разработана на основе 

авторской программы В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова и в 

соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования, учебным планом, годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе соответствует учебник 

Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2013. 

Биология 6 1 Фоломеева А.С.,  

Фокина Е.Ф. 

Программа по биологии для 6 класса разработана на основе авторской 

программы В.В.Пасечника, С.В.Суматохина, Г.С.Калиновой «Биология» 

и в соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования, учебным планом, годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия №2». Авторской программе соответствует учебник 

Пасечника В.В. «Биология. Многообразие покрытосеменных растений» 

- 6 класс,2014 год, издательство «Дрофа». 

Биология 7 1 Фокина Е.Ф. Программа по биологии для 7 класса разработана на основе авторской 

программы В.А.Пасечника, В.В.Латюшина, Г.Г.Швецова «Биология» и в 

соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования. Авторской программе соответствует учебник 

Пасечника В.В. Биология.Животные»7 класс,2016 год,издательство 

«Дрофа» 

Биология 8 2 Сидорова Н.В. Программа по биологии для 8«Б» класса разработана на основе 



авторской программы В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова и в 

соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования, учебным планом, годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе соответствует учебник 

Биология. Человек: 8 кл. учебник: / Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, 

И.Н.Беляев.– М.: Дрофа, 2014. – 416 с.: ил. 

Биология 9 2 Сидорова Н.В. Программа по биологии для 9«Б» класса разработана на основе 

авторской программы В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова и в 

соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования, учебным планом, годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе соответствует учебник 

Биология. Введение в общую биологию: 9 кл. учебник: / В.В. Пасечник, 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, Г.Г. Швецов.– М.: Дрофа, 2016. – 288 

с.: ил. 

Биология 10 3 Сидорова Н.В. Программа по биологии для 10 классах класса разработана на основе 

авторской программы Биология. 10 класс. Составитель Константинова 

И. В. – Издательства «Учитель», 2016 и в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования, учебным 

планом, годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». 

Авторской программе соответствует учебник Биология : Общая 

биология. 10 класс (углубленный уровень): учебник / В. Б. Захаров, С. Г. 

Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т. Захаров – М.: Дрофа, 2015 

 10 1 Сидорова Н.В. Программа по биологии для 10 классах разработана на основе авторской 

программы по биологии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений базовый уровень. Авторы Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина. – 

М.: Просвещение, 2007 и в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования, учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе 

соответствует учебник Биология. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / [Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, П.М. 

Бородин и др.]; под ред. Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. – М.: 

Просвещение, 2014. – 224 с.: ил. 

Биология 11 1 Фоломеева А.С. 

 

Программа по биологии для 11 классах разработана на основе авторской 

программы по биологии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений базовый уровень. Авторы Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина. – 

М.: Просвещение, 2007 и в соответствии с основной образовательной 



программой среднего общего образования, учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе 

соответствует учебник Биология. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / [Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, П.М. 

Бородин и др.]; под ред. Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. – М.: 

Просвещение, 2014. – 224 с.: ил. 

 11 3 Фоломеева А.С. 

 

Программа по биологии для 11 классах разработана на основе авторской 

программы по биологии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений базовый уровень. Авторы Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина. – 

М.: Просвещение, 2007 и в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования, учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе 

соответствует учебник Биология. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / [Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, П.М. 

Бородин и др.]; под ред. Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. – М.: 

Просвещение, 2014. – 224 с.: ил. 

Изобразительное искусство 5 1 Климачёва Е.С. Программа по изобразительному искусству для 5 класса разработана на 

основе авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное 

искусство» и в соответствии с основной образовательной программой 

основного (среднего) общего образования, учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе 

соответствует учебник Н.А.Горяева, О.В.Островская под редакцией 

Б.М.Неменского «Изобразительное искусство» М.: Просвещение, 2017. 

 6 1 Климачёва Е.С. Программа по изобразительному искусству для 6 класса разработана на 

основе авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное 

искусство» и в соответствии с основной образовательной программой 

основного (среднего) общего образования, учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе 

соответствует учебник Н.А.Горяева, О.В.Островская под редакцией 

Б.М.Неменского «Изобразительное искусство» М.: Просвещение, 2017. 

 7 1 Климачёва Е.С. Программа по изобразительному искусству для 7 класса разработана на 

основе авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное 

искусство» и в соответствии с основной образовательной программой 

основного (среднего) общего образования, учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе 

соответствует учебник Н.А.Горяева, О.В.Островская под редакцией 



Б.М.Неменского «Изобразительное искусство» М.: Просвещение, 2017. 

 8 1 Климачёва Е.С. Программа по изобразительному искусству для 8 класса разработана на 

основе авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное 

искусство» и в соответствии с основной образовательной программой 

основного (среднего) общего образования, учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе 

соответствует учебник Н.А.Горяева, О.В.Островская под редакцией 

Б.М.Неменского «Изобразительное искусство» М.: Просвещение, 2017. 

История  5 2 Прокофьева Е.Н., 

Потапова М.В. 

Программа по истории для 5 «Б» класса разработана на основе 

авторской программы А.А. Вигасина, Г.И. Годера «История Древнего 

мира» и в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования, учебным планом, годовым календарным 

графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе соответствует 

учебник А.А. Вигасина, Г.И. Годера «История Древнего мира», 5 класс, 

2018 год, издательство «Просвещение». 

История  6 2 Смирнова Е.М., Терёхина 

О.С., 

Программа по истории для 6 класса разработана на основе авторских 

программ: А. А. Данилова, О. Н. Журавлевой, И. Е. Барыкиной «Рабочая 

программа и тематическое планирование курса «История России», 

«Всеобщая история». Предметная линия учебников А.А. Вигасина – 

О.С. Сороко-Цюпы и в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования, учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе 

соответствуют учебники: Е.В.Агибаловой, Г.М. Донского «История 

средних веков» - М.: Просвещение, 2016 и Н.М. Арсентьева, А.А. 

Данилова, А.Я. Токаревой, под редакцией А. В. Торкунова «История 

России», 6 класс. – М.: Просвещение, 2018. 

История  7 2 Потапова М.В., Терёхина 

О.С., 

Программа по истории для 7 «А» класса разработана на основе 

авторских программ А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной «Новая 

история»; А. А. Данилова, О. Н. Журавлевой, И. Е. Барыкиной «История 

России» и в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования, учебным планом, годовым календарным 

графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторским программа соответствуют 

учебники А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной Всеобщая история. 

История Нового времени, 7 класс, 2018 год, издательство 

«Просвещение» и Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова История России, 7 

класс, 2016 год, издательство «Просвещение». 



История  8 2 Баринова О.Е., Смирнова 

Е.М. 

Программа по истории для 8 класса разработана на основе авторской 

программы 

А. А. Данилова, О. Н. Журавлевой, И. Е. Барыкиной; А.А. Вигасина, 

О.С. Сороко-Цюпы и в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования, учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе 

соответствует учебник Арсентьева Н.М., Данилова А.А., под редакцией 

А. В. Торкунова « История России», 8 класс, 2016 год, издательство 

«Просвещение»; А.Я. Юдовской, П.А. Баранову, Л.М. Ванюшкиной. 

«Всеобщая история. История Нового времени», 2018 год, издательство 

«Просвещение». 

 

История  9 3 Смирнова Е.М., Бпринова 

О.Е., Терёхина О.С. 

Программа по истории для 9 класса разработана на основе авторских 

программ А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной; А. А. Данилова, О. Н. 

Журавлевой, И. Е. Барыкиной и в соответствии с основной 

образовательной программой  основного общего образования, учебным 

планом, годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». 

Авторской программе соответствуют учебники  А.Я. Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. Ванюшкиной  Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800-1900, 2018 год, издательство «Просвещение»; Арсентьева 

Н.М., Данилова А.А., под редакцией А. В. Торкунова «История России», 

9 класс,2017 год, издательство «Просвещение»;  

История  10 2 Смирнова Е.М., Баринова 

О.Е. 

Программа по истории для 10 класса разработана на основе авторских 

программ В.И. Уколовой, А.В. Ревякина, М.Л. Несмеловой, - М. 

«Просвещение», 2016 г., Н.С. Борисова, А.А. Левандовского и в 

соответствии с основной образовательной программой  среднего общего 

образования, учебным планом, годовым календарным графиком МБОУ 

«Гимназия № 2». Авторской программе соответствуют учебники В.И. 

Уколовой, А.В. Ревякина. «Всеобщая история», 10 класс,  2016 год, 

издательство  «Просвещение»; Н.С. Борисова. «История России» 10 

класс, 1 часть, А.А Левандовского. «История России», 10 класс, 2 часть, 

2016 год, издательство  «Просвещение». 

 

История  11 2 Смирнова Е.М. Программа по истории для 11 класса разработана на основе авторских 



программ: А. А.  Улуняна, Е.Ю. Сергеева. «Новейшая история 

зарубежных стран. 11 класс» и  А.А. Левандовского, Ю.А. Щетинова, 

С.В. Мироненко «История России XX – начало XXI вв. 11 класс»  и в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования, учебным планом, годовым календарным графиком МБОУ 

«Гимназия № 2». 

Авторской программе соответствуют учебники:  Улунян А.А. Всеобщая 

история. Новейшая история. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни. / 

под ред. А.О. Чубарьяна – М.: Просвещение, 2018 и  История  России 11 

класс, для  общеобразовательных  учреждений, базовый  уровень, 

/Левандовский А.А.,Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. – М.: 

Просвещение, 2018. 

 

Обществознание 5 1 Прокофьева Е.Н., 

Потапова М.В. 
Программа по обществознанию для 5 «Б» класса разработана на 

основе авторской программы Л.Н. Боголюбова и в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего 

образования, учебным планом, годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе соответствует 

учебник Л.Н. Боголюбова «Обществознание», 5 класс, 2014 год,  

издательство «Просвещение». 
 

Обществознание 6 1 Смирнова Е.М.,  

Терёхина О.С. 
Программа по обществознанию для 6 класса разработана на 

основе авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание» 

и в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования, учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской 

программе соответствует учебник Обществознание. 6 класс: 

учебник для общеобразоват. учреждений/ Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. – М.: Просвещение, 

2015. 
 

Обществознание 7 1 Потапова М.В. 

Терёхина О.С. 

Программа по обществознанию для 7 «А» класса разработана на основе 

авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание» и в 

соответствии с основной образовательной программой основного 



общего образования, учебным планом, годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе соответствует учебник 

Л.Н. Боголюбова «Обществознание», 7 класс, 2015 год,  издательство 

«Просвещение». 

 

Обществознание 8 1 Баринова О.Е., 

Смирнова Е.М. 
Программа по обществознанию для 8 класса разработана на 

основе авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание» 

и в соответствии с основной образовательной программой  

основного общего образования, учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской 

программе соответствует учебник Боголюбова Л.Н., Виноградовой 

Н.Ф., Городецкой Н.И. «Обществознание», 8 класс, 2016 год, 

издательство  «Просвещение». 
 

Обществознание 9 1 Смирнова Е.М.,  

Баринова О.Е., 

Терёхина О.С. 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса 

соответствует основной образовательной программе, учебному 

плану и годовому календарному графику МБОУ «Гимназия №2», 

составлена на основе авторской программыЛ.Н. Боголюбова 

«Обществознание», - М. «Просвещение», 2016 г., 

соответствующей ФГОС НОО. Авторской программе 

соответствует учебник Обществознание. 9 класс. Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева. 2016. 

Просвещение. 
 

Обществознание 10 2 Баринова О.Е Программа по русскому языку для 10 класса разработана на 

основе авторской программы Л.Н.Боголюбова «Обществознание» 

и в соответствии с основной образовательной программой 

среднего общего образования, учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской 

программе соответствует учебник Л. Н. Боголюбова, Ю.А. 

Аверьянова, А.В. Белявского «Обществознание», 10 класс, 2017 

год, издательство 

Обществознание 10 3 Смирнова Е.М. Программа по обществознанию для 10 класса разработана на 

основе авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание» 



и в соответствии с основной образовательной программой 

среднего общего образования, учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ «Гимназия №2». Авторской 

программе соответствуют учебники Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой, В.А. Литвинова «Обществознание», 10 класс, 

профильный уровень, 2018 год, издательство «Просвещение».  

 

Обществознание 11 2 Терёхина О.С. Программа по русскому языку для 11 класса разработана на 

основе авторской программы Л.Н.Боголюбова «Обществознание» 

и в соответствии с основной образовательной программой 

среднего общего образования, учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской 

программе соответствует учебник Л. Н. Боголюбова, Ю.А. 

Аверьянова, А.В. Белявского «Обществознание», 11 класс, 2017 

год, издательство 

Обществознание 11 3 Смирнова Е.М. Программа по обществознанию для 11 класса разработана на 

основе авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание» 

и в соответствии с основной образовательной программой 

среднего общего образования, учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ «Гимназия №2». Авторской 

программе соответствуют учебники Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой, В.А. Литвинова «Обществознание», 11 класс, 2018 

год, издательство «Просвещение» (базовый уровень), также 

используется учебник   Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, 

Н.М. Смирновой  «Обществознание», 11 класс, 2018 год, 

издательство «Просвещение» (профильный уровень). 
 

Музыка 5 1 Штиф Е.А., 

Сидорова Е.И.  
Программа по музыке для 5 «Б» класса разработана на основе 

авторской программы Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Музыка. 5-8 

классы» (издательство «Просвещение» 2018г.) и в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего 

образования, учебным планом, годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе соответствует 



учебник Музыка: 5 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Музыка 6 1 Штиф Е.А. 

Сидорова Е.И. 
Программа по музыке для 6 класса разработана на основе 

авторской программы Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Музыка. 5-8 

классы» (издательство «Просвещение» 2018г.) и в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего 

образования, учебным планом, годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе соответствует 

учебник Музыка: 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Музыка 7 1 Штиф Е.А. 

Сидорова Е.И. 

Программа по музыке для 7 класса разработана на основе авторской 

программы Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Музыка. 5-8 классы» 

(издательство «Просвещение» 2018г.) и в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования, учебным 

планом, годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». 

Авторской программе соответствует учебник Музыка: 7 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – 2-

е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Музыка 8 1 Штиф Е.А. 

Сидорова Е.И. 
Программа по музыке для 8 класса разработана на основе 

авторской программы Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Музыка. 5-8 

классы» (издательство «Просвещение» 2018г.) и в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего 

образования, учебным планом, годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе соответствует 

учебник Музыка:8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Искусство (музыка и ИЗО) 9в, г 1 Штиф Е.А. 

Сидорова Е.И. 

Программа по искусству (музыки и ИЗО) для 9 «В» класса разработана 

на основе авторской программы «Искусство. 8-9 классы» Г.П.Сергеева, 

И.Э.Кашикова, Е.Д.Критская (издательство «Просвещение», 2018) и в 

соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования, учебным планом, годовым календарным графиком 



МБОУ «Гимназия №2». Авторской программе соответствует учебник 

Искусство. 8-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций/ 

Г.П.Сергеева, И.Э.Кашикова, Е.Д Критская. – 4-е изд., - М.: 

Просвещение , 2014. 

Русская словесность 5 1 Евстигнеева А.М., 

Захарова В.В., 

Полковая Н.М. 

Программа по русской словесности разработана в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Гимназия №2» г. о. Зарайск Московской 

области. 

В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ 

«Гимназия №2» в 5 «Б» классе на изучение предмета отведено 34 

недель, 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Содержание авторской программы Р.И. Альбетковой полностью 

нашло отражение в данной программе. 
Учебное пособие:Р.И.Альбеткова «Русская словесность», «Дрофа»,2015. 

Физическая культура 5 2 Макова Н.В.,   

Трухачёва Т.Ю. 

Программа по физической культуре для 5 «А» класса разработана на 

основе авторской программы доктора педагогических наук В.И. Лях, 

кандидата педагогических наук А.А.Зданевич «Комплексная программа 

физического воспитания» и в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования, учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе 

соответствует учебник В.И. Ляха, предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций/ В.И.Лях, -5-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016г. соответствует учебник «Физическая культура» 5-6-

7 классы. под редакцией М.Я.Виленского. Москва «Просвещение». 

2016г. 

Физическая культура 5 1 Ионов Н.А. Программа по физической культуре для 5«А» класса разработана на 

основе авторской программы В.И.Ляха «Физическая культура» 

предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: 

учеб. пособие для общеобразовательных организаций/ В.И.Лях, -5-е изд. 

- М.: Просвещение, 2016г. и в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования, учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ «Гимназия №2». Авторской программе 

В.И. Ляха, предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 

классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций/ В.И.Лях, 



-5-е изд. - М.: Просвещение, 2016г. соответствует учебник «Физическая 

культура» 5-6-7 классы. под редакцией М.Я.Виленского. Москва 

«Просвещение». 2016г. 

Физическая культура 5 1 Базылева Ю.С. Программа по физической культуре для 5 "А " класса разработана на 

основе авторской программы В.Г. Прядко "Ритмическая радуга " и в 

соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования, учебным планом, годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия№2». 

Физическая культура 6 2 Алиусейнова Е.В. 

ИоновН.А. 
Программа по физической культуре для 6«Г» класса разработана 

на основе авторской программы В.И.Ляха «Физическая 

культура» предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. 

Ляха. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций/ В.И.Лях, -5-е изд. -  М.: Просвещение, 2016г.   и в 

соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования, учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ «Гимназия №2». Авторской 

программе В.И. Ляха, предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций/ В.И.Лях, -5-е изд. -  М.: 

Просвещение, 2016г.  соответствует учебник «Физическая 

культура»  5-6-7 классы. под редакцией М.Я.Виленского. Москва 

«Просвещение». 2016г. 

 

Физическая культура 6 1 Базылева Ю.С. Программа по физической культуре  для 6 "А " класса разработана  на 

основе авторской программы   В.Г. Прядко "Ритмическая  радуга " и в 

соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования, учебным планом, годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия№2».   

 

Физическая культура 6 1 Ионов Н.А. Данная рабочая программа отражает выполнение модульного 

(спортивно-оздоровительного) наполнения содержания предмета. 

Количество часов – 34 часа (1 час в неделю)   

Программа по физической культуре для 6«А» класса разработана 



на основе авторской программы В.И.Ляха «Физическая культура» 

предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 

классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций/ 

В.И.Лях, -5-е изд. -  М.: Просвещение, 2016г.   и в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего 

образования, учебным планом, годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия №2». Авторской программе В.И. Ляха, 

предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 

классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций/ 

В.И.Лях, -5-е изд. -  М.: Просвещение, 2016г.  соответствует 

учебник «Физическая культура»  5-6-7 классы. под редакцией 

М.Я.Виленского. Москва «Просвещение». 2016г. 
 

Физическая культура 7 2 Ионов Н.А. Программа по физической культуре для 7«а» класса разработана 

на основе авторской программы В.И.Ляха «Физическая культура» 

предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 

классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций/ 

В.И.Лях, -5-е изд. -  М.: Просвещение, 2016г.   и в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего 

образования, учебным планом, годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия №2». Авторской программе В.И. Ляха, 

предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 

классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций/ 

В.И.Лях, -5-е изд. -  М.: Просвещение, 2016г.  соответствует 

учебник «Физическая культура»  5-6-7 классы. под редакцией 

М.Я.Виленского. Москва «Просвещение». 2016г. 

 

Физическая культура 7 1 Базылева Ю.С. Программа по физической культуре  для 7 "А" класса разработана  

на основе авторской программы "Физическая культура. Фитнес–

аэробика" Слуцкер О.С. и в соответствии с основной 

образовательной программой  основного общего образования, 

учебным планом, годовым календарным графиком МБОУ 



«Гимназия №2» . 
 

Физическая культура 7 1 Ионов Н.А. Программа по физической культуре для 7«а» класса разработана 

на основе авторской программы В.И.Ляха «Физическая культура» 

предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 

классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций/ 

В.И.Лях, -5-е изд. -  М.: Просвещение, 2016г.   и в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего 

образования, учебным планом, годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия №2». Авторской программе В.И. Ляха, 

предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 

классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций/ 

В.И.Лях, -5-е изд. -  М.: Просвещение, 2016г.  соответствует 

учебник «Физическая культура»  5-6-7 классы. под редакцией 

М.Я.Виленского. Москва «Просвещение». 2016г. 

     В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ 

«Гимназия №2» в 7 «а» классе на изучение предмета отведено 34 

недели, 3часа в неделю, 102 часа в год, которые представлены 

базовым компонентом и модульным. Данная рабочая программа 

отражает выполнение модульного( спортивно-оздоровительного) 

наполнения содержания предмета. 

В содержании программы предусмотрено  изучение базовых 

двигательных действий и  техники основных видов спорта: 

баскетбол, волейбол, гандбол, футбол (мини-футбол). Количество 

часов – 34 часа( 1 час в неделю)   

  Рабочая программа соответствует содержанию федерального 

компонента Государственного  Образовательного Стандарта. 
 

 8 3 Трухачёва Т.Ю.   Программа по физической культуре для 8«В» класса разработана 

на основе авторской программы В.И.Ляха «Физическая культура» 

предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 

классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций/ 

В.И.Лях, -5-е изд. -  М.: Просвещение, 2016г.   и в соответствии с 



основной образовательной программой основного общего 

образования, учебным планом, годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия №2». Авторской программе В.И. Ляха, 

предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 

классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций/ 

В.И.Лях, -5-е изд. -  М.: Просвещение, 2016г.  соответствует 

учебник  В.И.Лях. «Физическая культура». 8-9 классы: учеб.для 

общеобразоват. организаций/  В,И,Лях.-4-е изд. –М.: 

Просвещение, 2016.                                                                                      

В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ 

«Гимназия №2» в 8«В» классе на изучение предмета отведено 34 

недели, 3часа в неделю, 102 часа в год, которые представлены 

базовым компонентом программы и модульным. Данная рабочая 

программа отражает выполнение наполнения содержания 

предмета 34 недели, 3 часа в неделю, 102 часа в год. Авторская 

программа по физической культуре  В.И.Ляха для базового уровня 

рассчитана на 105  часов в год, В связи с отсутствием в  

образовательном учреждении бассейна и татами, уроки по теме 

«Плавание» выполняются частично (2 часа теории), элементы 

единоборств заменены легкой атлетикой и спортивными играми. 

 Планируемые результаты по физической культуре соответствуют 

результатам, предусмотренным в основной образовательной 

программе основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» 

и авторской программе. 

 

Физическая культура 8 2 Ионов Н.А., Макова Н.А.   Программа по физической культуре для 8 «Г»  класса 

разработана на основе авторской программы доктора 

педагогических наук В.И. Лях, кандидата педагогических наук 

А.А.Зданевич «Комплексная программа физического воспитания» 

и в соответствии с основной образовательной программой  

основного общего образования, учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской 

программе В.И. Ляха, предметная линия учебников М.Я. 



Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций/ В.И.Лях, -5-е изд. -  М.: 

Просвещение, 2016г.  соответствует учебник  В.И.Лях. 

«Физическая культура». 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций/  В,И,Лях.-4-е изд. –М.: Просвещение, 2016.                                                                                      

В соответствии с годовым календарным графиком  и учебным 

планом МБОУ «Гимназия № 2» в 8 «Г» классе на изучение 

предмета  «Физическая культура» отведено 68 часов (34 учебные 

недели, 2 часа в неделю). 

Рабочая программа по физической культуре, составленная на 

основе авторской программы, реализуется в полном объеме. 

Изменения в авторскую программу не внесены.  

Планируемые результаты по русскому языку соответствуют 

результатам, предусмотренным  в основной образовательной 

программе основного общего образования МБОУ «Гимназия № 2» 

и авторской программе. 
 

Физическая культура 8 1 Алигусейнова Е.В. Программа по физической культуре разработана на основе 

авторской программы по физической культуре на основе фитнес – 

аэробики Слуцкер О.С., Полухина Т.Г., Козырев В.С., Андреева 

С.В., Морозова О.Л., Лёвкин А.А.  в соответствии с  основной 

образовательной программой  основного общего образования 

МБОУ «Гимназия №2» г. о. Зарайск Московской области. 
 

Физическая культура 8 1 Ионов Н.А. Программа по физической культуре для 8«а» класса разработана 

на основе авторской программы В.И.Ляха «Физическая культура» 

предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 

классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций/ 

В.И.Лях, -5-е изд. -  М.: Просвещение, 2016г.   и в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего 

образования, учебным планом, годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия №2». Авторской программе В.И. Ляха, 

предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 



классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций/ 

В.И.Лях, -5-е изд. -  М.: Просвещение, 2016г.  соответствует 

учебник  В.И.Лях. «Физическая культура». 8-9 классы: учеб.для 

общеобразоват. организаций/  В,И,Лях.-4-е изд. –М.: 

Просвещение, 2016.                                                                                           

В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ 

«Гимназия №2» в  8 «а» классе на изучение предмета отведено 34 

недели, 3часа в неделю, 102 часа в год, которые представлены 

базовым компонентом и модульным. Данная рабочая программа 

отражает выполнение модульного (спортивно-оздоровительного) 

наполнения содержания предмета. В содержании программы 

предусмотрено  изучение базовых двигательных действий и  

техники основных видов спорта: баскетбол, волейбол, гандбол, 

футбол (мини-футбол).  Количество часов – 34 часа  (1 час в 

неделю)                                                                                            

Рабочая программа соответствует содержанию Федерального 

Государственного  Образовательного Стандарта. 

Планируемые результаты по физической культуре соответствуют 

результатам, предусмотренным в основной образовательной 

программе основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» 

и авторской программе. 
 

Физическая культура 9 2 Трухачёва Т.Ю. Программа по физической культуре для 9«А» класса разработана 

на основе авторской программы В.И.Ляха «Физическая культура» 

предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 

классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций/ 

В.И.Лях, -5-е изд. -  М.: Просвещение, 2016г.   и в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего 

образования, учебным планом, годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия №2». Авторской программе В.И. Ляха, 

предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 

классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций/ 

В.И.Лях, -5-е изд. -  М.: Просвещение, 2016г.  соответствует 



учебник  В.И.Лях. «Физическая культура». 8-9 классы: учеб.для 

общеобразоват. организаций/  В,И,Лях.-4-е изд. –М.: 

Просвещение, 2016. 

В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ 

«Гимназия №2» в 9«А» классе на изучение предмета отведено 34 

недели, 3часа в неделю, 102 часа в год, которые представлены 

базовым компонентом программы и модульным. Данная рабочая 

программа отражает выполнение базового наполнения содержания 

предмета 34 недели, 2 часа в неделю, 68 часов в год. Авторская 

программа по физической культуре  В.И.Ляха для базового уровня 

рассчитана на 70  часов в год, В связи с отсутствием в  

образовательном учреждении бассейна и татами, уроки по теме 

«Плавание» выполняются частично (2 часа теории), элементы 

единоборств заменены легкой атлетикой и спортивными играми. 

 Планируемые результаты по физической культуре соответствуют 

результатам, предусмотренным в основной образовательной 

программе основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» 

и авторской программе. 
 

Физическая культура 9 1 Алигусейнова Е.В. Программа по физической культуре разработана на основе 

авторской программы по физической культуре на основе фитнес – 

аэробики Слуцкер О.С., Полухина Т.Г., Козырев В.С., Андреева 

С.В., Морозова О.Л., Лёвкин А.А.  в соответствии с  основной 

образовательной программой  основного общего образования 

МБОУ «Гимназия №2» г. о. Зарайск Московской области. 
 

Физическая культура 9 1 Ионов Н.А. Программа по физической культуре для 9«а» класса разработана 

на основе авторской программы В.И.Ляха «Физическая культура» 

предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 

классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций/ 

В.И.Лях, -5-е изд. -  М.: Просвещение, 2016г.   и в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего 

образования, учебным планом, годовым календарным графиком 



МБОУ «Гимназия №2». Авторской программе В.И. Ляха, 

предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 

классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций/ 

В.И.Лях, -5-е изд. -  М.: Просвещение, 2016г.  соответствует 

учебник  В.И.Лях. «Физическая культура». 8-9 классы: учеб.для 

общеобразоват. организаций/  В,И,Лях.-4-е изд. –М.: 

Просвещение, 2016.                                                                                           

В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ 

«Гимназия №2» в  9 «а» классе на изучение предмета отведено 34 

недели, 3часа в неделю, 102 часа в год, которые представлены 

базовым компонентом и модульным. Данная рабочая программа 

отражает выполнение модульного (спортивно-оздоровительного) 

наполнения содержания предмета. 

В содержании программы предусмотрено  изучение базовых 

двигательных действий и  техники основных видов спорта: 

баскетбол, волейбол, гандбол, футбол (мини-футбол).   
 

Физическая культура 10 3 Ионов Н.А. Программа по физической культуре для 10«Б» класса разработана 

на основе авторской программы В.И.Ляха «Физическая культура» 

предметная линия учебников  В.И. Ляха.10-11 классы: учеб. 

пособие для общеобразовательных организаций/ В.И.Лях, -5-е 

изд. -  М.: Просвещение, 2016г.   и в соответствии с основной 

образовательной программой среднего  образования, учебным 

планом, годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2». 

Авторской программе В.И. Ляха, предметная линия учебников 

В.И. Ляха. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций/ В.И.Лях, -5-е изд. -  М.: Просвещение, 2016г.  

соответствует учебник  В.И.Лях. «Физическая культура». 10-11 

классы: учеб.для общеобразоват. организаций/  В,И,Лях.-4-е изд. –

М.: Просвещение, 2016. 
 

Физическая культура 10 1 Алигусейнова Е.В. Программа по физической культуре разработана на основе 

авторской программы по физической культуре на основе фитнес – 



аэробики Слуцкер О.С., Полухина Т.Г., Козырев В.С., Андреева 

С.В., Морозова О.Л., Лёвкин А.А.  в соответствии с  основной 

образовательной программой  основного общего образования 

МБОУ «Гимназия №2» г. о. Зарайск Московской области. 
 

Физическая культура 10 2 Трухачёва Т.Ю. Программа по физической культуре для 10«Б» класса 

разработана на основе авторской программы В.И.Ляха 

«Физическая культура» предметная линия учебников  В.И. 

Ляха.10-11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций/ В.И.Лях, -5-е изд. -  М.: Просвещение, 2016г.   и в 

соответствии с основной образовательной программой среднего 

общего образования, учебным планом, годовым календарным 

графиком МБОУ «Гимназия №2». Авторской программе В.И. 

Ляха, предметная линия учебников В.И. Ляха. 10-11 классы: учеб. 

пособие для общеобразовательных организаций/ В.И.Лях, -5-е 

изд. -  М.: Просвещение, 2016г.  соответствует учебник  В.И.Лях. 

«Физическая культура». 10-11 классы: учеб.для общеобразоват. 

организаций/  В,И,Лях.-4-е изд. –М.: Просвещение, 2016. 

В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ 

«Гимназия №2» в 10«Б» классе на изучение предмета отведено 34 

недели, 3часа в неделю, 102 часа в год, которые представлены 

базовым компонентом программы и модульным. Данная рабочая 

программа отражает выполнение базового наполнения 

содержания предмета 34 недели, 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Авторская программа по физической культуре  В.И.Ляха для 

базового уровня рассчитана на 70  часов в год. В связи с 

отсутствием в  образовательном учреждении бассейна и татами, 

уроки по теме «Плавание» выполняются частично (2 часа теории), 

элементы единоборств заменены легкой атлетикой и спортивными 

играми. 

 Планируемые результаты по физической культуре 

соответствуют результатам, предусмотренным в основной 

образовательной программе среднего общего образования МБОУ 



«Гимназия №2» и авторской программе. 

 

Физическая культура 11 2 Трухачёва Т.Ю. Программа по физической культуре для 11«Б» класса разработана 

на основе авторской программы В.И.Ляха «Физическая культура» 

предметная линия учебников  В.И. Ляха.10-11 классы: учеб. 

пособие для общеобразовательных организаций/ В.И.Лях, -5-е 

изд. -  М.: Просвещение, 2016 г.   и в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования, 

учебным планом, годовым календарным графиком МБОУ 

«Гимназия №2». Авторской программе В.И. Ляха, предметная 

линия учебников В.И. Ляха. 5-9 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций/ В.И.Лях, -5-е изд. -  М.: 

Просвещение, 2016г.  соответствует учебник  В.И.Лях. 

«Физическая культура». 10-11 классы: учеб.для общеобразоват. 

организаций/  В,И,Лях.-4-е изд. –М.: Просвещение, 2016. 

В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ 

«Гимназия №2» в 11«Б» классе на изучение предмета отведено 34 

недели, 3часа в неделю, 102 часа в год, которые представлены 

базовым компонентом программы и модульным. Данная рабочая 

программа отражает выполнение базового наполнения содержания 

предмета 34 недели, 2 часа в неделю, 68 часов в год. Авторская 

программа по физической культуре  В.И.Ляха для базового уровня 

рассчитана на 70  часов в год, В связи с отсутствием в  

образовательном учреждении бассейна и татами, уроки по теме 

«Плавание» выполняются частично (2 часа теории), элементы 

единоборств заменены легкой атлетикой и спортивными играми. 

 Планируемые результаты по физической культуре соответствуют 

результатам, предусмотренным в основной образовательной 

программе основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» 

и авторской программе. 
 

Физическая культура 11 1 Алигусейнова Е.В. Программа по физической культуре разработана на основе 

авторской программы по физической культуре на основе фитнес – 



аэробики Слуцкер О.С., Полухина Т.Г., Козырев В.С., Андреева 

С.В., Морозова О.Л., Лёвкин А.А.  в соответствии с  основной 

образовательной программой  основного общего образования 

МБОУ «Гимназия №2» г. о. Зарайск Московской области. 
 

Физическая культура 11 3 Ионов Н.А. Программа по физической культуре для 11«Б» класса 

разработана на основе авторской программы В.И.Ляха 

«Физическая культура» предметная линия учебников  В.И. 

Ляха.10-11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций/ В.И.Лях, -5-е изд. -  М.: Просвещение, 2016г.   и в 

соответствии с основной образовательной программой среднего  

образования, учебным планом, годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия №2». Авторской программе В.И. Ляха, 

предметная линия учебников В.И. Ляха. 10-11 классы: учеб. 

пособие для общеобразовательных организаций/ В.И.Лях, -5-е 

изд. -  М.: Просвещение, 2016г.  соответствует учебник  В.И.Лях. 

«Физическая культура». 10-11 классы: учеб.для общеобразоват. 

организаций/  В,И,Лях.-4-е изд. –М.: Просвещение, 2016. 

 

География 6 1 Захаров Д.В. Программа по географии для 6  класса разработана на основе 

авторской программы В.П. Дронова, Л.Е. Савельевой "География. 

Землеведение. 5-6 класс" и в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования, учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ "Гимназия №2". Авторской программе 

соответствует учебник В.П. Дронова, Л.Е. Савельевой "География. 

Землеведение. 5-6 класс" – М., Дрофа, 2013 год. В соответствие с 

годовым календарным графиком и учебным планом МБОУ "Гимназия 

№2" в 6 классе на изучение предмета "География" отведено 34 часа (34 

учебные недели, 1 час в неделю). Рабочая программа по географии, 

составленная на основе авторской программы, реализуется в полном 

объеме. Изменения в авторскую программу не внесены. Планируемые 

результаты по русскому языку соответствуют результатам, 

предусмотренным в образовательной программе среднего общего 

образования МБОУ "Гимназия №2" и авторской программе.  



География 7 1 Захаров Д.В. Программа по географии для 7 класса разработана на основе 

авторской программы А.И.Алексеева Е.К.Липкиной линии «Полярная 

звезда» и в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования, учебным планом, годовым календарным 

графиком МБОУ "Гимназия №2". Авторской программе соответствует 

учебник А.И.Алексеев Е.К.Липкина линии «Полярная звезда». – М.: 

Просвещение, 2015 год. В соответствие с годовым календарным 

графиком и учебным планом МБОУ "Гимназия №2" в 7 классе на 

изучение предмета "География" отведено 68 часов (34 учебные недели, 

2 час в неделю). Рабочая программа по географии, составленная на 

основе авторской программы, реализуется в полном объеме. Изменения 

в авторскую программу не внесены. Планируемые результаты по 

русскому языку соответствуют результатам, предусмотренным в 

образовательной программе среднего общего образования МБОУ 

"Гимназия №2" и авторской программе. 
География 8 2 Захаров Д.В Программа по географии для 8 класса разработана на основе 

авторской программы А.И.Алексеева Е.К.Липкиной линии 

«Полярная звезда» и в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования, учебным планом, 

годовым календарным графиком МБОУ "Гимназия №2". 

Авторской программе соответствует учебник А.И.Алексеев 

Е.К.Липкина линии «Полярная звезда». – М.: Просвещение, 2014 

год. В соответствие с годовым календарным графиком и учебным 

планом МБОУ "Гимназия №2" в 8 классе на изучение предмета 

"География России" отведено 68 часов (34 учебные недели, 2 часа 

в неделю). Рабочая программа по географии, составленная на 

основе авторской программы, реализуется в полном объеме. 

Изменения в авторскую программу не внесены. Планируемые 

результаты по русскому языку соответствуют результатам, 

предусмотренным в образовательной программе среднего общего 

образования МБОУ "Гимназия №2" и авторской программе. 

География 9а, б 2 Котова Е.В. Программа по географии для 9 класса разработана на основе 

авторской программы В.В.Николиной, А.И.Алексеева, 

Е.К.Липкиной "География. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников "Полярная звезда" 5-9 классы" и в соответствии 



с основной образовательной программой   основного общего 

образования, учебным планом, годовым календарным графиком  

МБОУ «Гимназия №2». Авторской программе соответствует 

учебник А.И. Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. Липкиной и др., 

"География", 9 класс, 2015 год,  издательство «Просвещение». 

В соответствии с годовым календарным графиком  и учебным 

планом МБОУ «Гимназия №2» в 9 классе на изучение предмета  

«География» отведено 68 часов (34 учебные недели,                 2 

часа в неделю). 

Рабочая программа по географии, составленная на основе 

авторской программы, реализуется в полном объеме. Изменения в 

авторскую программу не внесены, в рабочей программе 

увеличено количество часов на изучение некоторых тем за счет 15 

часов резерва, прописанных в авторской программе. 

Планируемые результаты по географии соответствуют 

результатам, предусмотренным в основной образовательной 

программе основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

2» и авторской программе. 

 

География 9 в, г 2 Котова Е.В. Программа по географии для 9 класса разработана на основе 

авторской программы И.И.Бариновой, В.П.Дронова, 

И.В.Душиной, Л.Е.Савельевой «Программа основного общего 

образования по географии. 5-9 классы» и в соответствии с 

основной образовательной программой   основного общего 

образования, учебным планом, годовым календарным графиком  

МБОУ «Гимназия №2». Авторской программе соответствует 

учебник В.П.Дронова, И.И.Бариновой, В.Я.Ром, под ред. 

В.П.Дронова "География. География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 кл.", 2015 год,  издательство «Дрофа». 

В соответствии с годовым календарным графиком  и учебным 

планом МБОУ «Гимназия №2» в 9 классе на изучение предмета  

«География» отведено 68 часов (34 учебные недели,                 2 

часа в неделю). 



Рабочая программа по географии, составленная на основе 

авторской программы, реализуется в полном объеме. Изменения в 

авторскую программу не внесены, в рабочей программе 

увеличено количество часов на изучение некоторых тем за счет 9 

часов резерва, прописанных в авторской программе. 

Планируемые результаты по географии соответствуют 

результатам, предусмотренным в основной образовательной 

программе основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

2» и авторской программе. 

 

География 10 1 Котова Е.В. Программа по географии для 10 класса разработана на основе 

авторской программы В.П. Максаковского «Программы 

общеобразовательных учреждений. География 10-11 классы. Базовый 

уровень» и в соответствии с основной образовательной программой   

среднего общего образования, учебным планом, годовым календарным 

графиком  МБОУ «Гимназия №2». Авторской программе соответствует 

учебник В.П.Максаковского "География", 10-11 класс, 2014 г, 

издательство "Просвещение". В соответствии с годовым календарным 

графиком  и учебным планом МБОУ «Гимназия №2» в 10 классе на 

изучение предмета  «География» отведено 34 часа (34 учебные недели, 1 

час в неделю). 

Рабочая программа по географии, составленная на основе 

авторской программы, реализуется в полном объеме. Изменения в 

авторскую программу не внесены.  

Планируемые результаты по географии соответствуют 

результатам, предусмотренным в основной образовательной программе 

среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 2» и авторской 

программе. 

География 11а 1 Котова Е.В. Программа по географии для 11 "А" класса разработана на 

основе авторской программы В.П. Максаковского «Программы 

общеобразовательных учреждений. География 10-11 классы. 

Базовый уровень» и в соответствии с основной образовательной 

программой   среднего общего образования, учебным планом, 

годовым календарным графиком  МБОУ «Гимназия №2». 

Авторской программе соответствует учебник В.П.Максаковского 



"География", 10-11 класс, 2014 г, издательство "Просвещение". В 

соответствии с годовым календарным графиком  и учебным 

планом МБОУ «Гимназия №2» в 11 «А» классе на изучение 

предмета  «География» отведено 34 часа (34 учебные недели, 1 

час в неделю). 

Рабочая программа по географии, составленная на основе 

авторской программы, реализуется в полном объеме. Изменения в 

авторскую программу не внесены.  

Планируемые результаты по географии соответствуют 

результатам, предусмотренным в основной образовательной 

программе среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 2» 

и авторской программе. 

 

География 11б 1 Котова Е.В. Программа по географии для 11 "Б" класса разработана на 

основе авторской программы В.П. Максаковского «Программы 

общеобразовательных учреждений. География 10-11 классы. 

Базовый уровень» и в соответствии с основной образовательной 

программой   среднего общего образования, учебным планом, 

годовым календарным графиком  МБОУ «Гимназия №2». 

Авторской программе соответствует учебник В.П.Максаковского 

"География", 10-11 класс, 2014 г, издательство "Просвещение". В 

соответствии с годовым календарным графиком  и учебным 

планом МБОУ «Гимназия №2» в 11 «Б» классе на изучение 

предмета  «География» отведено 34 часа (34 учебные недели, 1 

час в неделю). 

Рабочая программа по географии, составленная на основе 

авторской программы, реализуется в полном объеме. Изменения в 

авторскую программу не внесены.  

Планируемые результаты по географии соответствуют 

результатам, предусмотренным в основной образовательной 

программе среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 2» 

и авторской программе. 

 



Экономика 10 1 Котова Е.В. Программа по экономике для 10 "А" класса разработана на 

основе авторской программы В.С. Автономова и Л.Б.Азимова 

«Экономика. Программа для 10, 11 классов общеобразовательных 

школ (одно-двухгодичное обучение). Базовый уровень» и в 

соответствии с основной образовательной программой   среднего 

общего образования, учебным планом, годовым календарным 

графиком  МБОУ «Гимназия №2». Авторской программе 

соответствует учебник В.С.Автономова "Экономика", 10-11 класс, 

2014г., издательство «Вита – Пресс». В соответствии с годовым 

календарным графиком  и учебным планом МБОУ «Гимназия 

№2» в 10 «А» классе на изучение предмета  «Экономика» 

отведено 34 часа (34 учебные недели, 1 час в неделю). 

Рабочая программа по экономике, составленная на основе 

авторской программы, реализуется в полном объеме. Изменения в 

авторскую программу не внесены.  

Планируемые результаты по экономике соответствуют 

результатам, предусмотренным в основной образовательной 

программе среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 2» 

и авторской программе. 

 

Экономика 11 1 Котова Е.В. Программа по экономике для 11 "А" класса разработана на 

основе авторской программы В.С. Автономова и Л.Б.Азимова 

«Экономика. Программа для 10, 11 классов общеобразовательных 

школ (одно-двухгодичное обучение). Базовый уровень» и в 

соответствии с основной образовательной программой   среднего 

общего образования, учебным планом, годовым календарным 

графиком  МБОУ «Гимназия №2». Авторской программе 

соответствует учебник В.С.Автономова "Экономика", 10-11 класс, 

2014г., издательство «Вита – Пресс». В соответствии с годовым 

календарным графиком  и учебным планом МБОУ «Гимназия 

№2» в 11 «А» классе на изучение предмета  «Экономика» 

отведено 34 часа (34 учебные недели, 1 час в неделю). 

Рабочая программа по экономике, составленная на основе 



авторской программы, реализуется в полном объеме. Изменения в 

авторскую программу не внесены.  

Планируемые результаты по экономике соответствуют 

результатам, предусмотренным в основной образовательной 

программе среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 2» 

и авторской программе. 

 

Право 10 1 Смирнова Е.М. Программа по праву для 10 класса разработана на основе 

авторской программы А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной«Право. 

Базовый и углубленный уровни. 10-11 классы» и в соответствии с 

основной образовательной программой  среднего общего 

образования, учебным планом,годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе соответствует 

учебник А.Ф. Никитина, Т. И. Никитиной «Право. 10-11 классы», 

2017 год, издательство «Дрофа». 

  В соответствии с  годовым календарным графиком и 

учебным планом «МБОУ «Гимназия №2» в 10 классе на изучение 

предмета «Право» отведено 34 часа (34 учебные недели,   1 час в 

неделю). 

Рабочая программа по праву, составленная на основе 

авторской программы, реализуется в полном объеме. Изменения в 

авторскую программу не внесены. 

Планируемые результаты по праву соответствуют 

результатам, предусмотренным                        в основной 

образовательной программе среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия № 2» и авторской программе. 

В авторскую программу не внесены изменения. 

 



Право 11 1 Смирнова Е.М. Программа по правудля 11 класса разработана на основе 

авторской программы А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной«Право. 

Базовый и углубленный уровни. 10-11 классы» и в соответствии с 

основной образовательной программой   среднего общего 

образования, учебным планом,годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе соответствует 

учебник А.Ф. Никитина, Т. И. Никитиной «Право. 10-11 классы», 

2017 год, издательство «Дрофа». 

  В соответствии с  годовым календарным графиком и 

учебным планом «МБОУ «Гимназия №2» в 11 классе на изучение 

предмета «Право» отведено 34 часа (34 учебные недели,   1 час в 

неделю). 

Рабочая программа по праву, составленная на основе 

авторской программы, реализуется в полном объеме. Изменения в 

авторскую программу не внесены. 

Планируемые результаты по праву соответствуют 

результатам, предусмотренным                        в основной 

образовательной программе среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия № 2» и авторской программе. 

В авторскую программу не внесены изменения. 

 

 

Духовное краеведение 
Подмосковья 

8 1 Елунин Б.А. Программа «ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ»/ 

автор: Л.Л. Шевченко. 

Цель программы: создание условий для развития духовной 

стороны личности обучающегося и формирование у него картины 

мира, опирающейся на вечные, непреходящие ценности. 

Задачи курса: 

- дать школьникам знания об истории христианской 

православной культуры и ее связи с историей родной земли; 

- дать знания о христианской нравственной культуре; 

понимании христианами этических категорий добра и зла, смысла 

жизни и показать примеры их воплощения в традициях жизни, 



житиях святых и героев Отечества; 

- способствовать решению задач нравственного воспитания 

школьников: 

- формированию качеств патриотизма и гражданственности, 

ответственному, уважительному отношению к святыням родной 

земли, к наследию отечественной и мировой культуры, любви к 

отечественной истории, осознанию себя потомками славного 

прошлого России и Подмосковья. 

«Духовное краеведение» формирует у учащихся интерес к 

духовной культуре своего народа, уважение к его историческому 

прошлому. Изучение своей малой родины, культуры предков 

воспитывает душу ребенка, влияет на его поведение в обществе, 

формирует в подрастающем поколении национальное 

самосознание, чувство собственного достоинства, а также 

ответственности за судьбу своего Отечества и стремление 

приносить пользу родному краю. 

Таким образом, предмет имеет целью обучить и воспитать 

творчески мыслящую и духовно богатую, ответственную 

личность. 

Структура курса: 

1. Религиозное мировоззрение. (Историко-культурное 

содержание Библии. Основы религиозно-философской мысли.)  

2. Нравственно-этическая культура христианства.  

3. История религиозной культурной традиции России (образ 

жизни).  

4. Письменные источники христианской православной 

культуры.  

5. Религиозное искусство.  

6. Традиционные религии мира.  

7. Региональный компонент образования (объекты 

христианской православной культуры на землях Подмосковья).  

 

Элективный курс «Русское 11 1 Климанова Е.А. Программа  элективного курса «Русское речевое общение»  разработана    



речевое общение» на основе программы экспериментального учебного предмета «Русское 

речевое общение» под редакцией В.М.Шаталова  и реализуется в 

соответствии с основной образовательной программой МБОУ 

«Гимназия №2» . 

      Содержание авторской программы  В.М. Шаталова  полностью нашло 

отражение в данной программе. 

Количество часов – 35( 1 час в неделю) 

 

 


