
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии №26 г. Томска  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Общеобразовательные программы начальной школы 

 В школе 1 уровня основной акцент в обучении делается на формирование 

универсальных учебных действий, способов деятельности, способствующих овладению 

учащимися устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, на 

воспитание культуры речи и общения.  

 Содержание инвариантной части учебного плана направлено на достижение целей и 

задач начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, уточнённых в 

Основной образовательной программе МАОУ гимназии № 26. Реализации заявленных в 

Основной образовательной программе целей и задач способствует организация учебного 

процесса по образовательной системе «Гармония»,  УМК «Перспективная начальная школа», 

УМК« Перспектива». Учебники по образовательной системе «Гармония»  и УМК 

«Перспектива» входят в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования. Учебники УМК «Перспективная начальная школа» 

используются на основании приказа  Минобрнауки России № 345 от 28 декабря 2018 г. 

Каждый учебник, входящий в комплекты, являются методическим средством, позволяющим 

реализовать современные требования к содержанию и организации образования младших 

школьников и тем самым обеспечить достижение предусмотренных ФГОС результатов начального 

образования – личностное развитие детей, их духовно-нравственное воспитание, формирование у 

них конкретных предметных умений и комплекса универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных). 
Программы по учебным курсам «Основы энергосбережения», изучение правил 

дорожного движения, правил противопожарной безопасности реализуются через предмет 

«Окружающий мир» и классные часы. 

 

Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
Включает в себя следующие предметы: русский язык, литературное чтение. 

Курс русского языка по образовательной системе «Гармония» обеспечивается УМК 

«Русский язык» авторов М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко  и рабочей программой. Рабочая 

программа обеспечена учебниками «Букварь», «Русский язык», комплектом прописей. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и концепцией учебно-

методического комплекта «Гармония». 

 Курс русского языка построен на основе системно-деятельностного подхода к 

организации лингвистического образования младших школьников. Это проявляется в том, 

что освоение языковых и речевых понятий, закономерностей, правил и формирование 

соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации и постановки 

учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого способа действия – и далее к 

последующему осознанному использованию приобретённых знаний, к умению 

контролировать выполняемые действия и их результаты. 
Курс русского языка по УМК «Перспективная начальная школа» обеспечивается УМК 
«Русский язык» авторов  Н.А. Чуракова, Каленчук М. Л.,  Байкова Т. А., Малаховская О. В.  
Н.Г. Агаркова и рабочей программой. Рабочая программа обеспечена учебниками «Букварь», 
«Русский язык», комплектом прописей. Программа разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования и концепцией учебно-методического комплекта «Перспективная 
начальная школа». 

 Данная программа обеспечивает необходимые условия для формирования 
полноценных языковых знаний и умений, способствует развитию учебно-познавательного 
интереса, закладывает основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 
курса русского языка на следующей ступени образования.  
Курс  русского языка по УМК «Перспектива» обеспечивается УМК «Русский язык» 

авторовКлиманова Л.Ф., Макеева С.Г. и рабочей программой. Рабочая программа обеспечена 
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учебниками «Букварь», «Русский язык», комплектом прописей. Программа разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и концепцией учебно-методического комплекта 

«Перспектива».  

Курс русского языка построен на основе системно-деятельностного подхода и 

реализует две основные цели обучения русскому языку: познавательную (ознакомление с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся) и  социокультурную 

(формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека). 

Курс «Литературное чтение» по образовательной системе «Гармония» обеспечивается 

УМК по литературному чтению автора О.В. Кубасовой, рабочей программой. Программа 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандартаначального общего образования и концепцией учебно-

методического комплекта «Гармония». 

Приоритетной задачей программы «Литературное чтение» является духовно-

нравственное воспитание обучающихся, для чего в неё включены художественные 

произведения, обладающие нравственным и духовным потенциалом, способствующие 

формированию читательских компетенций обучающихся. 

Курс «Литературное чтение» по УМК «Перспективная начальная школа» 
обеспечивается УМК по литературному чтению авторов Н.А. Чураковой, О. В. Малаховская 

и рабочей программой. Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и концепцией учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа».  

Данная программа, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как искусства 

и явления художественной культуры, поднимает обучающихся на новую ступень общего и 

эстетического развития, тем самым решает вопросы гуманитарного развития младших 

школьников, значительное внимание уделяется анализу художественного произведения.  

Курс «Литературное чтение» по УМК «Перспектива» обеспечивается УМК по 

литературному чтению авторовЛ.Ф.Климановой и М.В. Бойкиной и рабочей программой. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандартаначального общего образования и концепцией учебно-

методического комплекта «Перспектива».  

Приоритетной задачей программы «Литературное чтение» является формирование и 

совершенствование навыка чтения и коммуникативно-речевых умений; приобщение 

младших школьников к чтению художественной литературы, имеющей огромный потенциал 

с точки зрения эстетического и нравственного развития учащихся. 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

Курс «Иностранный язык» (английский) обеспечивается УМК «Английский в фокусе»/ 

“Spotlight” авторов Н.И. Быковой, Д. Дули  и рабочей программой. Программа составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и направлена на развитие и воспитание коммуникативной 

культуры обучающихся, расширение и обогащение их кругозора, опыта в новом контексте 

общения. В учебниках заложен деятельностный, коммуникативно-когнитивный подход к 

обучению английскому языку.  

Курс «Иностранный язык» (немецкий) обеспечивается УМК авторов И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжовой и рабочей программой. Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, направлена на формирование коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способности к творческой деятельности на иностранном языке. 
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Предметная   область « Математика и информатика» 
Курс «Математика» обеспечивается УМК по математике  авторовГ.В. Дорофеева, Т.Н. 

Мираковой и рабочей программой.Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандартаначального общего образования 

с учетом межпредметных связей, логики учебного процесса. 

Ведущая идея линии УМК по математике направлена на реализацию Концепции 

математического образования и повышения его значимости для формирования личности 

ребенка. Содержание материала ориентировано на формирование у младших школьников 

умений наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие закономерности, развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления.  Большое внимание 

уделяется развитию числовой грамотности учащихся, формированию вычислительных 

навыков на основе рациональных способов действий, умению решать задачи разных видов. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены темы по экологии, валеологии, краеведению и основам безопасности 

жизнедеятельности.  

Курс окружающего мира по образовательной системе «Гармония» обеспечивается УМК 

по окружающему миру автора О.Т. Поглазовой и рабочей программой.Программа 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандартаначального общего образования. В содержание курса 

интегрированы естественно-научные, обществоведческие, исторические знания о 

человеке, природе, обществе. Интеграция в курсе основных содержательных блоков 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни» позволяет 

представить младшим школьникам целостный и в тоже время многогранный образ мира с его 

взаимосвязями и взаимозависимостями. 

Курс окружающего мира по УМК «Перспективная начальная школа» обеспечивается 

УМК по окружающему миру авторов О.Н. Федотовой, Г.В. Трофимовой и рабочей 

программой. Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандартаначального общего образования и концепции 

учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа» и направлена на 

формирование у школьников целостной картины окружающей его природы и социальной 

среды и места обучающегося как личности в этой среде. 

Курс окружающего мира по УМК «Перспектива» обеспечивается УМК по окружающему 

миру автора А.А. Плешакова и рабочей программой.  Курс имеет ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт учащемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 
 

Предметная область « Искусство» 
Представлена предметами: «Музыка», «Изобразительное искусство». 

 Курс «Музыка» обеспечивается УМК по музыке авторов В.В. Алеева, Т.Н. Кичак и рабочей 

программой. Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и направлена 

на формирование основ духовно-нравственного воспитания младших школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития 

личности. Содержание музыкального образования и воспитания младших школьников 

построено с учетом современного состояния музыкальной педагогики. 

Курс «Изобразительное искусство» обеспечивается УМК по изобразительному искусству 

автора С.Г. Ашиковой и рабочей программой. Программа по изобразительному искусству 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования и ставят целью развитие 

способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

 

Предметная область «Технология» 

Курс «Технология» обеспечивается УМК по технологии автора Т.М. Рагозиной и рабочей 

программой. Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и направлена 

на развитие зрительно-пространственного восприятия обучающихся, воссоздающего и 

творческого воображения, разных видов мышления, интеллектуальной активности, речи, 

воли, чувств. 

 

Предметная  область «Физическая культура» 

Курс физической культуры обеспечивается УМК под ред. В.И. Ляха, А.А. Зданевича, 

рабочей программой.  Программа соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандартаначального общего образования. Предметом 

обучения в данной программе является двигательная активность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не 

только совершенствуются физические качества, но и формируются первоначальные умения 

саморегуляции. Для укрепления здоровья обучающихся и привлечения их к ведению 

здорового образа жизни    запланированы ежемесячные Дни здоровья.  

 

  Предметная  область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики», обеспечивается УМК авторов 

Виноградова Н. Ф., Власенков В.И., Полякова А. В. И рабочей программой. Программа 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандартаначального общего образования,  способствует духовному и нравственному 

развитию младших школьников, формированию понимания значения религий в российской 

и мировой истории и культуре, расширению кругозора обучающихся.  

 

 Общеобразовательные программы основного общего образование 
Предметная область «Русский язык и литература»  

Включает в себя следующие компоненты: русский язык, литература, иностранный 

язык.  

Курс «Русский язык» обеспечивается УМК авторов: Рыбченкова Л. М., 

Александрова О.М. и другие, Разумовская М.М. и рабочими программами. 

Рабочие программы составлены на основе примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. Они нацелены на достижение результатов 

освоения курса русского языка на личностном, метапредметном и предметном уровнях, 

реализует основные идеи Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, в ней учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. В учебниках заложен деятельностный, коммуникативно-когнитивный подход к 

обучению русскому языку.  

Курс «Литература» обеспечивается УМК  авторов: Г.С.Меркин, С.А. Зинин (5-8 

класс),Зинин С. А., Сахаров В. И., Чалмаев В. А.  (9 класс), рабочими программами. 

Рабочая программа по литературе составлена  на основе примерной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования и нацелена  на достижение 

результатов освоения курса литературы на личностном, метапредметном и предметном 

уровнях, реализует основные идеи Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в ней учитываются основные идеи и положения 
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программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

 

Предметная область «Иностранные языки»  

Курс «Иностранный язык» (английский) обеспечивается УМК «Английский в 

фокусе» под редакцией Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванси рабочей 

программой.  

Рабочая программа по английскому языку составлена на основепримерной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования и нацелена на достижение 

результатов освоения курса английского языка на личностном, метапредметном и 

предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в ней учитываются основные 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования. 

Курс «Иностранный язык» (немецкий) обеспечивается УМК «Немецкий язык» 5 - 6 

класс авторы-составители: И.Л.Бим, Л.В. Садомова и рабочей программой. 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе примерной основной 

общеобразовательной программы основного общего образованияи нацелена на достижение 

результатов освоения курса немецкого языка на личностном, метапредметном и предметном 

уровнях, реализует основные идеи Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в ней учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Курс «Второй иностранный язык» (английский) обеспечивается УМК 

«Английский язык» авторы-составители: О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К. М. Баранова (5 – 

6 класс) и рабочей программой.  

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе примерной основной 

общеобразовательной программы основного общего образованияи нацелена на достижение 

результатов освоения курса английского языка на метапредметном и предметном уровнях, 

реализует основные идеи Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. В ней учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 

Курс «Второй иностранный язык» (немецкий) обеспечивается УМК «Немецкий язык. 

Второй иностранный язык» серии «Горизонты» (5-6 классы, 9 класс), авторы-составители: 

М.М. Аверин, Ф.Джин, Л.Рорманирабочей программой.  

Рабочая программа составлена на основе примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования инацелена на достижение результатов освоения 

курса немецкого языка на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует 

основные идеи Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, в ней учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

 

Предметная область « Математика и информатика» 

Курс «Математика»в 5-6 классах обеспечивается УМК авторов Дорофеева Г. В., 

Шарыгина И. Ф., Суворова С.Б. и др. / Под редакцией Дорофеева Г.В., Шарыгина И.Ф., 

рабочей программой. 

Рабочая программа составлена на основе примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. Программанацелена на достижение результатов 

освоения курса математики на личностном, метапредметном и предметном уровнях, 

реализует основные идеи Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, в ней учитываются основные идеи и положения программы 
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развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 

Курс «Математика» в 7-х классах реализуетсячерез изучение предмета «Алгебра» и 

«Геометрия» и обеспечивается: УМК С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова 

(алгебра 7А, 7Б классы), также Ю.М. Колягина, М.В. Ткачёвой М. В. (алгебра 7В,7Г,7Д). 

Геометрия во всех 7-х классах -Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., в 8-9 классах - 

обеспечивается УМК С.М. Никольского, Ю.Н. (алгебра) Колягин Ю. М., Ткачёва М. В. 

(алгебра), Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. (геометрия), рабочими 

программами. 

В основе данной программы лежит проблемно-диалогическая технология, что 

позволяет обеспечить не только прочное и сознательное овладение системой математических 

знаний и умений, но и выявить, и развить математические и творческие способности. В 

рабочей программе учтены идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

идентичности, овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, и коммуникативных качеств личности. 

Курс «Информатика» обеспечивается УМК авторов Семакин И.Г., Залогова Л.А. и рабочей 

программой.  

Рабочая программа составлена на основе примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, а также 

возрастных и психологических особенностей детей, обучающихся. 

 

Предметная  область «Общественно-научные предметы» 

Курс «История»обеспечиваетсяУМК по истории авторов: 5-е классы - Вигасин А. А., 

Годер Г. И., Свеницкая И. С.- «Всеобщая история. История Древнего мира»;6-е классы - 

Пчелов Е. В., Лукин П. В. «История России с древнейших времён до начала 16 века», 

Агибалова Е. В., Донской Г. М. «Всеобщая история. История Средних веков»; 7-е классы - 

Пчелов Е. В., Лукин П. В. «История России 16-17века», Ведюшкин В. А., Бурин С.Н. 

«Всеобщая история. Новейшая история»; 8-е классы - Захаров В. Н., Пчелов Е. В. «История 

России 18 век»,Бурин С. Н., Митрофанова А. А., Пономарев М. В. «Всеобщая история. 

История»; 9-е классы - Соловьёв К. А., Шевырёв А. П., под ред. Петрова Ю. А. «История 

России», Шубин А. В. «Всеобщая история. Новейшая история» и рабочими программами. 

Рабочие программы составлены на основе примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. В основу программ заложено два курса: 

«История России» и «Всеобщая история». 

Рабочие программы по истории учитывает необходимость реализации в 

образовательном процессе метапредметной функции, которую выполняет история на всех 

этапах обучения ребёнка в современной школе, особенностями протекания процессов 

мышления и познавательной деятельности, в которых истории играет определяющую роль. 

Содержание программы обеспечивает целенаправленное и поэтапное формирование 

важнейших универсальных учебных действий, интеллектуально-коммуникативных умений, 

активно проявляющихся в разных видах речевой деятельности и формирующихся в процессе 

изучения всех тем курса. 

Курс «Обществознание» обеспечивается УМК по обществознанию: Королькова Е.С. 

(5- 6-е классы);  Королькова Е.С.,  Коваль Т.В. (7 – 9-е классы) и рабочей программой. 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе примерной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. Изучение обществознания 

в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником 

типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных 

событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
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реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; сознательного 

неприятия антиобщественного поведения. Курс «Обществознание» даёт возможность 

подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  

Курс «География» обеспечивается УМК по географии под ред. А.А. Летягина (5-6 

классы), в 7-х классах - Душина И.В., Смоктунович Т.Л., в 8-х классах - Душина И. В., 

Смоктунович Т. Л., Пятунин В. Б., Таможняя Е. А., в 9-х классах - Алекссеев А. И., 

Низовдеев В. А., Ким Э. В.    и рабочими программами.  

Рабочая программа курса «География» для общеобразовательных школ 5–9 классов 

составлена на основе примерной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, с учётом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к основному содержанию учебного предмета географии на ступени основного 

общего образования, требований к уровню подготовки выпускников,  объёма часов учебной 

нагрузки,  познавательных интересов учащихся.  Рабочая образовательная программа по 

курсу «География» состоит из основной (инвариативной) части, которая создаёт единство 

образовательного пространства на территории страны и обеспечивает формирование 

личностных качеств школьников в соответствии с человеческими идеалами и культурными 

традициями, так и из вариативной, учитывающей региональные социокультурные 

особенности и традиции. Использование часов вариативной части рабочей программы 

нацелено на создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, их 

готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации, самообразованию и 

самосовершенствованию. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, 

как биология, экология, химия, физика, математика, история, литература, основы 

безопасности жизнедеятельности и другие.  Системные географические знания воспитывают 

внутреннюю культуру личности, формируют компетенции, позволяющие специалистам 

нового поколения осознать свое место в социуме и оценить роль в окружающем мире. 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы». 

Курс «Биология» обеспечивается УМК «Биология»: 5-е классы - Корнилова О.А., 

Пономарева И.Н., Сивоглазов В.И.; 6-е классы - Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Кучменко В.С.; 7-е классы - Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.; 8 – е классы - 

Константинова В.М., Кучменко В.С. Драгомилов А. Г., Маш Р. Д.; 9 - е классы- Пономарёва 

И. Н., Корнилова О. А., Чернова Н. М. и рабочей программой. 

Рабочая программа составлена на основе примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования и нацелена на достижение результатов освоения 

курса биологии на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные 

идеи Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Программа отражает идеи и положения концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программы 

формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для 

саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, 

целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

Курс «Химии» в 8-9 классах обеспечивается УМК Габриелян О.С., рабочей 

программой. Рабочая программа составлена на основе примерной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. В рабочей программе 

учитываются развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и её вклада в 

современный научно-технический прогресс. 

Курс «Физика» обеспечивается УМК «Физика», автор Перышкин А.В., который 

предназначен для 7-9 классов общеобразовательных учреждений, и рабочей программой, 

составленной  на основе примерной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. Достоинством данного УМК являются ясность, краткость и 
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доступность изложения, подробно описанные и снабженные рисунками демонстрационные 

опыты и экспериментальные задачи, богатый иллюстративный материал. Он включает весь 

необходимый теоретический материал по физике для изучения в общеобразовательных 

учреждениях, задания разных типов, направленные на формирование метапредметных 

умений: сравнение и классификацию, формулирование аргументированного мнения, работу 

с разнообразными источниками информации, в том числе электронными ресурсами и 

интернетом, решение расчетных, графических и экспериментальных задач. 

 

Предметная область «Искусство» 

Курс «Музыка» в 5-7 классахобеспечивается УМК под редакцией В.В. 

Алеевой:(учебники 5-8класс Т.И. Науменко, В.В. Алеева для общеобразовательных 

учреждений) ирабочей программой. 

 Рабочая программа составлена на основе примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования.  В рабочей программе учитываются 

концептуальные положения программы, разработанной под научным руководством Д.Б. 

Кабалевского. Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса 

"Музыка" на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

в нем учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Курс «Изобразительное искусство» обеспечивается использованием УМК Горяева Н. А., 

Островская О. В. /Под ред. Неменского Б. М. и рабочей программой. 

 Рабочая программа составлена на основе примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. Рабочая программа по изобразительному 

искусству учитывает необходимость реализации в образовательном процессе 

метапредметной функции, которую выполняет изобразительное искусство на всех этапах 

обучения ребёнка в современной школе, особенностями протекания процессов мышления и 

познавательной деятельности, в которых искусство играет определяющую роль. Содержание 

программы обеспечивает целенаправленное и поэтапное формирование важнейших 

универсальных учебных действий, интеллектуально-коммуникативных умений, активно 

проявляющихся на разных этапах обучения и формирующихся в процессе изучения всех тем 

курса. 

 

Предметная  область «Технология» 

Курс «Технология» обеспечивается использованием УМК по технологии под ред. Тищенко 

А.Т., Симоненко В.Д. «Индустриальные технологии»; Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

«Технология ведения дома» (5 – 7-е классы); Симоненко В. Д., Электов А. А., Гончаров Б. А. 

«Технология» (8 класс) и рабочей программой. Рабочая программа составлена на основе 

примерной основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса технологии на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

в нем учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования.Обучение школьников 

технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

В данной программе изложено два основных направления технологии: «Индустриальные 

технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых изучается учебный предмет. 

Выбор направления обучения не должен проводиться по половому признаку, а должен 

исходить из их интересов и склонностей, возможностей образовательных учреждений, 

местных социально-экономических условий. В программе рассматривается предметно-

практическая деятельность как средство развития духовно-эмоциональной сферы личности, 
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введён значительный объём познавательных сведений о свойствах используемых 

материалов, способах изготовления той или иной вещи. 

 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности и 

жизнедеятельности» 

Курс «Физическая культура» обеспечивается УМК под ред. Виленский М. Я., 

Туревский И. М., Торочкова Т. Ю.  и рабочей программой. 

 Рабочая программа составлена на основе примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. Рабочая программа соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Предметом обучения в данной программе является двигательная активность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 

школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развивается 

сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Кроме того, изучение 

курса позволяет обучающимся получить систематизированное представление о личном 

здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании 

опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и 

выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

 Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивается УМК авторов 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., рабочей программой. 

Рабочая программа составлена на основе примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

Реализация изучения курса «Основы энергосбережения» в V-IX классах будет 

осуществлена в соответствующих разделах таких учебных предметов как «Физика», «ОБЖ», 

а также на классных часах. 

Цель курса познакомить обучающихся с путями обеспечения энергетической 

безопасности нашего государства, что является условием его стабильно развития. 

Учебная программа по изучению ПДД представлена Программой дорожного 

движения для школьников (10 час.) и методическими рекомендации педагогам 

образовательных учреждений, сост. Кучмина Н.П., Приходько А.Н., Томск, ТОПКРО, 2011г. 

Реализация учебных программ по изучению ПДД осуществляется в соответствии с 

планом работы классных руководителей на классных часах. Занятия по изучению ПДД 

проводятся не реже 1 раз в месяц. Главная цель работы по обучению детей правилам 

дорожного движения: сохранение здоровья и жизни детей, предупреждение дорожно-

транспортного травматизма, поиск новых направлений совместной деятельности с ГИБДД, 

родителями, общественными организациями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, расширение кругозора детей в области изучения правил 

дорожного движения.    

Учебная программа по противопожарной безопасности представлена в предмете 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  в VIII – IX  классах и обеспечена учебником  и 

рабочей программой, составленной на основе типовой программы  авторов под редакцией 

В.В.Полякова, М.И.Кузнецова, В.В.Маркова, Ю.Л.Воробьева, в 6-7-х классах учебником 

авторов С.Н.Вангородского,В.Н. Латчука и методическими  рекомендациями  Главного 

управления МЧС России по Томской области, ДО Администрации Томской области, авторы 

А.В. Мурзинцев, управление государственного пожарного надзора ГУМЧС России по 

Томской области, А.В.Русаков, Департамент общего образования Администрации Томской 

области, а также реализуется через классные часы. 
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 Общеобразовательные программы среднего общего образования. 
Предметная область «Русский язык» 

Курс «Русский язык» в  обеспечен УМК авторовРыбченкова Л. М., Александрова О. 

М., Нарушевич А. Г. и др. и рабочей программой, составленной на основе типовой 

программы авторовРыбченкова Л. М., Александрова О. М., Нарушевич А. Г. 

Рабочая программа составлена на основе примерной основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования и   нацелена на достижение результатов освоения 

курса русского языка на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует 

основные идеи Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, в ней учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий. 

Курс «Литература» обеспечен УМК авторов Зинина С.А., Сахарова В.И (базовый 

уровень),  рабочей программой, составлена на основе примерной основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования 

Рабочие программы основаны на художественно-эстетическом и 

литературоведческом принципе и нацелена на достижение результатов освоения курса 

русского языка на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные 

идеи Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, в ней учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий. 

Предметная область «Иностранный  язык» 

Курс «Иностранный язык» обеспечивается УМК авторов Афанасьева О. В., Дули Д., 

Михеева И. В., рабочей программой, составлена на основе примерной основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования. В основе данных УМК 

лежит личностно-ориентированный подход к обучению. Они имеют выраженную 

коммуникативную и деятельностную направленность.  

Рабочая программа  нацелена на достижение результатов освоения курса русского 

языка на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в 

ней учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий. 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

двух предметов: «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия». 

Курс «Математика»  с углубленным изучением  обеспечен УМК авторов Мордкович 

А. Г., Семенов П. (алгебра и начала математического анализа) и Л.С. Атанасяна (геометрия). 

Курс математики в 10-х-11х профильных группах обеспечен УМК авторовКолягин Ю. М., 

Ткачёва М. В., Фёдорова Н. Е. (алгебра и начала математического анализа), Л.С. Атанасяна 

(геометрия), рабочими программами, составленными на основе примерной основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования 

Рабочие программы нацелены на достижение результатов освоения курса русского 

языка на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализуют основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в 

них учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий. 

Курс «Информатика»обеспечивается УМК авторов Семакин И. Г., Хеннер Е. К., 

Шеина Т. Ю. (базовый уровень) и авторов Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. 

(углубленный уровень). Разработана рабочая программа на основе примерной основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования. 

Рабочая программа  нацелена на достижение результатов освоения курса русского 

языка на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в 
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ней учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Предметная область «Общественные науки» 

Курс «История», «Россия в мире» в 10 классе (группа с углубленным изучением 

математики и истории) обеспечен УМК авторов Загладин Н. В. Симония Н. А. История. 

Всеобщая история 2010 и УМК авторов  Сахаров А. Н., Загладин Н. В., Петров Ю. А. 

История (базовый и углубленный уровень), все остальные профильные группы 10-х классов 

обеспечены УМК   авторов Шубин А. В. История. Всеобщая история и УМК авторов 

Сахаров А. Н., Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый и углубленный) и рабочими 

программами, составленными на основе примерной основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

Рабочие программы  нацелены на достижение результатов освоения курса русского 

языка на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в 

них учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий. 

Курс «Россия в мире» в 10 классе (социально-экономическая профильная 

группа)обеспечены УМК   авторов Шубин А. В. «История. Всеобщая история» и УМК 

авторов Сахаров А. Н., Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый и углубленный) и 

рабочей программой, которая составлена на основе примерной основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования  

Рабочая программа  нацелена на достижение результатов освоения курса русского 

языка на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в 

ней учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий. 

Курс «Обществознание» обеспечивается УМК авторов Боголюбов Л. Н., Аверьянов 

Ю. И., Белявский А. В. (на базовом и профильном уровне) и рабочей программой, которая 

составлена на основе примерной основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования. 

Рабочая программа  нацелена на достижение результатов освоения курса русского 

языка на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в 

ней учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий. 

Курс «Теория познания» в 10 классах (группа естественно-научного 

профиля)обеспечивается УМК авторов Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. 

(на базовом) и рабочей программой, составленной на основе примерной основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования. 

Рабочая программа  нацелена на достижение результатов освоения курса русского 

языка на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в 

ней учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий. 

Курс «Экономика» в 10-х классах (группа с углубленным изучением математики и 

истории, социально экономическая профильная группа)обеспечивается УМК авторов 

Иванова С. И., Линькова А. Я. Экономика  (в 2-х книгах) (на базовом и профильном уровне) 

и рабочей программой, составленной на основе примерной основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования. 

Рабочая программа  нацелена на достижение результатов освоения курса русского 

языка на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в 
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ней учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий. 

Курс «Экология» в 10 классе (группа с углубленным изучением математики и 

истории) обеспечен УМК авторов Аргунов М. В., Моргун Д. В., Плюснина Т. А. и рабочей 

программой, составленной на основе примерной основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования. 

Рабочая программа  нацелена на достижение результатов освоения курса русского 

языка на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в 

ней учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий. 

Курс «География» обеспечивается УМК автора Максаковского В. П. (на базовом и 

профильном уровне) и рабочей программой, составленной на основе примерной основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования. 

Рабочая программа  нацелена на достижение результатов освоения курса русского 

языка на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в 

ней учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Предметная  область «Естественные науки». 

Курс «Биология» обеспечивается УМК авторов Пономарёва И. Н., Корнилова О. А., 

Лощилина Т. Е. на базовом уровне и авторов Пономарёва И. Н., Корнилова О. А., Симонова 

Л. В. на профильном уровне. Разработаны рабочие программы, составленные на основе 

примерной основной общеобразовательной программы среднего общего образования. 

Рабочие программы  нацелены на достижение результатов освоения курса русского 

языка на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в 

них учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий. 

Курс «Физика» в 10-11 классах обеспечивается УМК авторов Мякишев Г. Я., 

Буховцев Б. Б., Чаругин В. М. на базовом и профильном уровнях,  рабочими  программами, 

составленными на основе примерной основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования. 

Рабочие программы  нацелены на достижение результатов освоения курса русского 

языка на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в 

них учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий. 

Курс «Биофизика» в 10 классе (группа естественно-научного профиля) 

обеспечивается УМК авторов Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Чаругин В. М. на базовом 

уровне,  рабочей  программой, составленной на основе примерной основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования.  

Рабочая программа  нацелена на достижение результатов освоения курса русского 

языка на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в 

ней учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий. 

Курс «Химия» в 10- 11 классах обеспечивается УМК авторов Габриелян О. С.  На 

базовом уровне, УМК авторов Габриелян О. С.  Остроумов И. Г., Пономарёв С. Ю на 

профильном уровне, рабочей программой, составленной на основе примерной основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования.  
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Рабочие программы  нацелены на достижение результатов освоения курса русского 

языка на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в 

ней учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий. 

Курс «Астрономия» в 11 классах обеспечивается УМК авторов Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К.Страут на базовом уровне, рабочей программой, составленной на основе 

примерной основной общеобразовательной программы среднего общего образования.  

Рабочая программа  нацелены на достижение результатов освоения курса русского 

языка на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в 

ней учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий. 

Предметная область «Физическая культура, экология  и основы безопасности и 

жизнедеятельности» 

Курс «Физическая культура»  обеспечивается УМК и рабочей программой, 

составленной на основе примерной основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования.  

Рабочая программа  нацелена на достижение результатов освоения курса русского 

языка на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в 

ней учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивается УМК и рабочей 

программой, составленной на основе примерной основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования.  

Рабочая программа  нацелена на достижение результатов освоения курса русского 

языка на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в 

ней учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий. 

Курс «Основы энергосбережения». Цель курса: познакомить обучающихся с путями 

обеспечения энергетической безопасности нашего государства, что является условием его 

стабильно развития. Введение учебного курса «Основы энергосбережения» предусматривает 

проектную деятельность обучающихся 10-11 классов на уроках физики в разделе 

«Электродинамика», а также на классных часах. 

Таким образом, учебный процесс обеспечивает выполнение государственных 

стандартов, качества образования, а также стандарта повышенного уровня в соответствии со 

статусом гимназии, решает задачу формирования общей культуры личности, её социальной 

ориентированности, способности адаптироваться и успешно функционировать в обществе. 

Это позволяет каждому учащемуся реализовать право выбора уровня и направленности 

образования. 
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