
Авторы Название программы Аннотация Источник Год 

издания 

Мызникова  

Елена Викто- 

ровна 

Рабочая программа по фи- 

зике для 7 Б класса 

 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часа из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Представленная рабочая 

программа разработана на основании Программы  курса 

физики для 7-9 классов образовательных учреждений 

(авторы А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник), 

которая входит в сборник «Методическое пособие: 

Рекомендации по составлению рабочих программ. Физика. 

7—9 классы : рабочая программа к линии УМК А. В. 

Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-методическое пособие / 

Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017    

Авторы А.В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник « Рабочая 

программа к линии УМК А. В. 

Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-

методическое пособие / Н. В. Филонович, 

Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017    

2017 

Мызникова  

Елена Викто- 

ровна 

Рабочая программа по фи- 

зике для 8 Б класса 

 

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часа из 

расчета 3 учебных часа в неделю. Представленная 

рабочая программа разработана на основании 

Программы  курса физики для 7-9 классов 

образовательных учреждений (авторы А.В. Перышкин, 

Н.В. Филонович, Е.М. Гутник), которая входит в 

сборник «Методическое пособие: Рекомендации по 

составлению рабочих программ. Физика. 7—9 классы : 

рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. 

М. Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017    

 

Авторы А.В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник « Рабочая 

программа к линии УМК А. В. 

Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-

методическое пособие / Н. В. Филонович, 

Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017    

2017 

Мызникова  

Елена Викто- 

ровна 

Рабочая программа по фи- 

зике для 9 Б класса 

 

 Учебная программа 9 класса рассчитана на 102 часа, по 3 

часа в неделю. Представленная рабочая программа 

разработана на основании Программы  курса физики для 

7-9 классов образовательных учреждений (авторы А.В. 

Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник), которая входит 

в сборник «Методическое пособие: Рекомендации по 

составлению рабочих программ. Физика. 7 – 9 классы / 

сост. Е.Н. Тихонова. – 4-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 

2014. с. 4 – 91 и авторской программы. 

Авторы: Е. М.Гутник, А. В. Перышкин -

Физика 7-9 классы сборника: 

«Программы для общеобразовательных 

учреждений «Физика» Москва, Дрофа -

2014 г.» 

2014 

Мызникова  

Елена Викто- 

ровна 

Рабочая программа по фи- 

зике для 9 А,В,Г,Д классов 

 

 Учебная программа 9 класса рассчитана на 68 часов, по 2 

часа в неделю. Представленная рабочая программа 

разработана на основании Программы  курса физики для 

7-9 классов образовательных учреждений (авторы А.В. 

Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник), которая входит 

в сборник «Методическое пособие: Рекомендации по 

составлению рабочих программ. Физика. 7 – 9 классы / 

Авторы: Е. М.Гутник, А. В. Перышкин -

Физика 7-9 классы сборника: 

«Программы для общеобразовательных 

учреждений «Физика» Москва, Дрофа -

2014 г.» 

2014 



сост. Е.Н. Тихонова. – 4-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 

2014. с. 4 – 91 и авторской программы. 

Мызникова  

Елена Викто- 

ровна 

Рабочая программа по фи- 

зике для 10 Б класса 

 

Рабочая программа рассчитана на 170 учебных часа 

из расчета 5 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию и обеспечивающий 

обучение курсу физики. включающий в себя учебник 

Пинский А.А., Кабардин О.Ф.Учебник для 

общеобр.учр. и школ с углубленным изучением 

физики/ Москва.Просвещение. 12-е изд. 2017г. 

Авторы программы- Ю.И. Дик, О.Ф. 

Кабардин, В.А. Коровин, В.А. Орлов,  

А.А. Пинский. 2017 Физика 10 класс 

2017 

Мызникова  

Елена Викто- 

ровна 

Рабочая программа по фи- 

зике для 11 Б класса 

 

Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, примерной 

программы среднего общего образования по предмету 

«Физика», основной образовательной программы среднего 

общего образования и учебного плана гимназии. 

Программа сочтавлена с использованием пособия «Физика. 

10-11 классы. Рабочие программы. Углубленный уровень. 

ФГОС.» Авторы Королёв М.Ю., Петрова Е.Б. -изд. 

Просвещение -2017 г. 

      Примерная программа по физике составлена на основе 

ФГОС СОО. Она конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, даёт примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения разделов 

физики с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

Рабочая программа 11 класса рассчитана на 170 часов , 5 

часов в неделю. 

Данная программа предполагает работу с 

учебником Кабардин О. Ф., Орлов В. А., 

Эвенчик Э. Е. и др. / Под ред. Пинского А. 

А., Кабардина О. Ф. Физика. 10-11 кл. 

Углубленный уровень и обеспечивает 

восполняющее повторение при 

подготовке к единому государственному 

экзамену (ЕГЭ) по физике.   

 

2017 

Душкина Ольга 

Александровна 

Рабочая программа по 

биологии 11Б 

Программа рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. Учебный материал представлен в виде учебно-

Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А., Симонова Л.В. 10-11 классы. 

2012 



методического комплекса (УМК) для 11 классов: УМК: И.Н. 

Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова Биология: 11 

класс: профильный уровень. – М.: Вентана – Граф, 2014. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Базовый  уровень (35 часов, 1 час в 

неделю). //Природоведение. Биология. 

Экология: 5-11 классы: программы. – 

М.: Вентана-Граф, 2012 
 

Душкина Ольга 

Александровна 

Рабочая программа по 

биологии 11АБВ 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. Учебный материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) для 11 классов: УМК: И.Н. 

Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова Биология: 11 

класс: базовый уровень. – М.: Вентана – Граф, 2014.Программа 

содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, 

требования к уровню подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-тематическое 

планирование, описание материально - технического 

обеспечения образовательного процесса.  

Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А., Симонова Л.В. 10-11 классы. 

Базовый  уровень (35 часов, 1 час в 

неделю). //Природоведение. Биология. 

Экология: 5-11 классы: программы. – 

М.: Вентана-Граф, 2012 
 

2012 

Душкина Ольга 

Александровна 

Рабочая программа по 

биологии 9В 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. Учебный материал представлен в виде 

учебно-методического комплекса (УМК) для 9 классов: 

УМК: И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова «Основы общей 

биологии. 9 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Вентана- граф, 2012.Программа 

содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, 

требования к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание материально - 

технического обеспечения образовательного процесса. 

Примерная программа для 

общеобразовательных учреждений: 
Природоведение. Биология. Экология: 5-

11 классы: программы.- М.: Вентана-

Граф, 2009 

2009 

Душкина Ольга 

Александровна 

Рабочая программа по 

биологии 9АБГД 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. Учебный материал представлен в виде 

учебно-методического комплекса (УМК) для 9 классов: 

УМК: И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова «Основы общей 

биологии. 9 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Вентана- граф, 2012.Программа 

Примерная программа для 

общеобразовательных учреждений: 
Природоведение. Биология. Экология: 5-

11 классы: программы.- М.: Вентана-

Граф, 2009 

2009 



содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, 

требования к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание материально - 

технического обеспечения образовательного процесса. 

Душкина Ольга 

Александровна 

Рабочая программа по 

биологии 6В 

Программа рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. Учебный материал представлен в виде 

учебно-методического комплекса (УМК) для 6 классов: 

УМК: В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. 

Биология: Животные: учебник для учащихся 6 класса 

общеобразовательных учреждений/ Под ред. И.Н. 

Пономаревой. М.: Вентана- Граф, 2012.Программа 

содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, 

требования к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание материально - 

технического обеспечения образовательного процесса. 

Примерная программа для 

общеобразовательных учреждений: 
Природоведение. Биология. Экология: 5-

11 классы: программы.- М.: Вентана-

Граф, 2009 

2009 

Душкина Ольга 

Александровна 

Рабочая программа по 

биологии 6АБГД 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. Учебный материал представлен в виде 

учебно-методического комплекса (УМК) для 6 классов: 

УМК: В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. 

Биология: Животные: учебник для учащихся 6 класса 

общеобразовательных учреждений/ Под ред. И.Н. 

Пономаревой. М.: Вентана- Граф, 2012.Программа 

содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, 

требования к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание материально - 

технического обеспечения образовательного процесса. 

Примерная программа для 

общеобразовательных учреждений: 
Природоведение. Биология. Экология: 5-

11 классы: программы.- М.: Вентана-

Граф, 2009 

2009 

Душкина Ольга 

Александровна 

Рабочая программа по 

биологии 5В 

Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. Учебный материал представлен в виде 

учебно-методического комплекса (УМК) для 5 классов: 

УМК: В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. 

Биология: Животные: учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений/ Под ред. И.Н. 

Пономаревой. М.: Вентана- Граф, 2012.Программа 

Примерная программа для 

общеобразовательных учреждений: 
Природоведение. Биология. Экология: 5-

11 классы: программы.- М.: Вентана-

Граф, 2009 

2009 



содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, 

требования к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание материально - 

технического обеспечения образовательного процесса. 

Душкина Ольга 

Александровна 

Рабочая программа по 

биологии 5А,Б,Г,Д 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. Учебный материал представлен в виде 

учебно-методического комплекса (УМК) для 5 классов: 

УМК: В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. 

Биология: Животные: учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений/ Под ред. И.Н. 

Пономаревой. М.: Вентана- Граф, 2012.Программа 

содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, 

требования к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание материально - 

технического обеспечения образовательного процесса. 

Примерная программа для 

общеобразовательных учреждений: 
Природоведение. Биология. Экология: 5-

11 классы: программы.- М.: Вентана-

Граф, 2009 

2009 

Ходыкина 

Лилия 

Викторовна 

Рабочая программа по 

астрономии  для 11 классов 

 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. Рабочая программа по астрономии для 11 

класса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (10-11 классы), 

утверждѐнного приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, 

примерной программы по учебному предмету - 

Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. 

Базовый уровень : учебное пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 

2017г. под редакцией В.М. Чаругина. Программа 

ориентирована на Учебник. "Астрономия. 10–11 классы. 

Базовый уровень" В.М. Чаругин – Москва, Просвещение 

2018 г. 

Программы по учебному предмету - 

Астрономия. Методическое пособие 10–

11 классы. Базовый уровень : учебное 

пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. — 

М.: Просвещение, 2017г. под редакцией 

В.М. Чаругина. 

2017 

Ходыкина 

Лилия 

Викторовна 

Рабочая программа по фи- 

зике для 8 А.В.Г класса 

 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часа из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Представленная рабочая 

программа разработана на основании Программы  курса 

физики для 7-9 классов образовательных учреждений 

Авторы А.В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник « Рабочая 

программа к линии УМК А. В. 

Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-

2017 



(авторы А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник), 

которая входит в сборник «Методическое пособие: 

Рекомендации по составлению рабочих программ. Физика. 

7—9 классы : рабочая программа к линии УМК А. В. 

Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-методическое пособие / 

Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017    

методическое пособие / Н. В. Филонович, 

Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017    

Ходыкина 

Лилия 

Викторовна 

Рабочая программа по физике 

для 7 А.В.Г класса 

 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часа из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Представленная рабочая 

программа разработана на основании Программы  курса 

физики для 7-9 классов образовательных учреждений 

(авторы А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник), 

которая входит в сборник «Методическое пособие: 

Рекомендации по составлению рабочих программ. Физика. 

7—9 классы : рабочая программа к линии УМК А. В. 

Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-методическое пособие / 

Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017    

Авторы А.В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник « Рабочая 

программа к линии УМК А. В. 

Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-

методическое пособие / Н. В. Филонович, 

Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017    

2017 

 

Ходыкина 

Лилия 

Викторовна 

Рабочая программа по физике 

для 11 А.Б.В классов Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию и обеспечивающий 

обучение курсу физики. включающий в себя Учебник 

для 10 класса общеобразовательных учреждений: 

Базовый и профильный уровни.Мякишев Г.А 

,Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  2009. М. Просвещение  

(Изд.17-е, перераб., доп. с УМК.) 

 

Автор программы Г.Я.Мякишев. 

программа курса физики для 

общеобразовательных учреждений 10-

11 классов. Автор программы Г.Я. 

Мякишев. Москва.: Просвещение 

2009 г  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

Волокитин 

Антон 

Сергеевич 

Рабочая программа по 

биологии для 7 А,Б,Г,Д 

класса 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часа из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Учебник: 

Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С, 7 класс. 

Биология:  Учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 

2008. 

Авторы программы: Константинов В.М., 

Кучменко В.С, Пономарева И.Н., 7 класс. 

Биология. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

2008 

Волокитин 

Антон 

Рабочая программа по 

биологии для 7 В класса 
Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часа из 

расчета 3 учебных часа в неделю. Учебник: 

Авторы программы: Константинов В.М., 

Кучменко В.С, Пономарева И.Н., 7 класс. 

2008 



Сергеевич Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С, 7 класс. 

Биология:  Учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 

2008. 

Биология. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

Волокитин 

Антон 

Сергеевич 

Рабочая программа по 

биологии для 10 В класса 
 Программа для изучения предмета «Общая биология» в  

10 классе рассчитана на 4 часа классных занятий в 

неделю (140 часов).  Рабочая программа  по биологии  

для 11 класса  разработана на основе:     УМК  И.Н. 

Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова Биология: 11 

класс: базовый уровень. – М.: Вентана – Граф, 2014. 

         Авторская программа 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Симонова Л.В. 10-11 классы. 

Профильный  уровень. 

//Природоведение. Биология. 

Экология: 5-11 классы: программы. – 

М.: Вентана-Граф, 2008 

2008 

Волокитин 

Антон 

Сергеевич 

Рабочая программа по 

биологии для 8 А,Б,Г классов 
Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), 

что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. Учебный 

материал представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК) для 8 классов,  составлена на 

основе программы по биологии  Учебник:  А.Г. 

Драгомилов, Р.Д. Маш. Биология. Человек: Учебник 

для учащихся 8 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2007 

Рабочая программа составлена на 

основе программы по биологии  

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 8 класс. 

Человек и его здоровье 

//Природоведение. Биология. 

Экология: 5-11 классы: программы. – 

М.: Вентана-Граф, 2009. 

2009 

Волокитин 

Антон 

Сергеевич 

Рабочая программа по 

биологии для 8 В  класса 
Программа для изучения курса биологии «Человек» в 

8 классе химико – биологического направления 

рассчитана на 3 часа классных занятий в неделю (105 

часов).Учебный материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) для 8 классов,  

составлена на основе программы по биологии  

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 8 класс. Человек и его 

здоровье (70 часов, 2 раза в 

неделю).//Природоведение. Биология. Экология: 5-11 

классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2009. 

Рабочая программа составлена на 

основе программы по биологии  

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 8 класс. 

Человек и его здоровье 

//Природоведение. Биология. 

Экология: 5-11 классы: программы. – 

М.: Вентана-Граф, 2009. 

2009 

 


