
Биология 5-11 классы 

Рабочая  программа  по предмету биология для 5 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ №1» на 2017-2018 учебный год с учетом 

Примерной программы по биологии и программы «Программа курса биологии» 5-9 

классы авт.Т.С. Сухова М.: Вентана-Граф, 2015.-320с.- Серия: Живая природа 

 

Рабочая программа по предмету биология для 6 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ №1» на 2017-2018 учебный год с учетом 

Примерной программы по биологии и программы «Программа курса биологии» 5-9 

классы авт.Т.С. Сухова М.: Вентана-Граф, 2015.-254с.- Серия: Живая природа +  CD-диск. 

 

Рабочая программа по предмету биология для 7 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ №1» на 2017-2018 учебный год с учетом 

Примерной программы по биологии и программы «Программа курса биологии» 5-9 

классы авт.Т.С. Сухова М.: Вентана-Граф, 2015.-254с.- Серия: Живая природа +  CD-диск. 

 

Рабочая  программа  по биологии  для 8 класса разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта,  с 

учетом Образовательной программы среднего общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 

1» на 2017-2018 учебный год и  программы: «Человек и его здоровье» авторов  А.Г. 

Драгомилов, Р.Д. Маш (Природоведение. Биология. Экология. Программы: 5-11 

классы/Т.С. Сухова, В.И. Строганов, И.Н., Пономарева и др.-М.: Вентана-Граф, 2010.-

С.64-72). 

  

Рабочая  программа  по предмету  биология  для 9 класса  разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта,  с 

учетом Образовательной программы среднего общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 

1» на 2017-2018 учебный год и  программы: «Основы общей биологии»  авторов Н.М. Черновой, 

И.Н. Пономаревой (Природоведение. Биология. Экология. Программы: 5-11 классы/Т.С. Сухова, В.И. 

Строганов, И.Н., Пономарева и др.-М.: Вентана-Граф, 2010.-С.73-83). 

 

Рабочая программа по биологии для 10 класса (базовый уровень) разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта,  с учетом Образовательной программы среднего общего 

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 1» на 2017-2018 учебный год и  программы: Программа 

среднего  общего образования по биологии 10-11 классы базовый уровень/ авт. И.Б 

Агафонова, В.И. Сивоглазов.-М.: Дрофа , 2011.-163. 

 

Рабочая  программа  по предмету:  «Биология» для 10  класса (профильный 

уровень) разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта,  с учетом Образовательной программы 

среднего общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 1» на 2017-2018 учебный год и  

программы: «Общая биология» автор В. Б. Захаров  (Программа среднего (полного) 

общего образования по биологии. 10-11 классы (Профильный  уровень)//Программы для 



общеобр. учреждений. Биология 5-11 классы/сост. И.Б. Морзунова. -4-е изд., стереотип. -  

М.: Дрофа, 2011.-С.212)  

 

Рабочая  программа  по  биологии для 11 класса,  (базовый уровень)  ) 

разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта,  с учетом Образовательной программы среднего общего 

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 1» на 2017-2018 учебный год и  программы:«  

Биология» авторов И.Б. Агафоновой, В.И. Сивоглазова (Программа среднего (полного) 

общего образования по биологии. 10-11 классы (Базовый уровень)//Программы для 

общеобр. учреждений. Биология 5-11 классы/сост. И.Б. Морзунова. -4-е изд., стереотип. -  

М.: Дрофа, 2011.-С.190)  

          

Рабочая  программа  по предмету:  «Биология» для 11  класса (профильный 

уровень) ) разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта,  с учетом Образовательной программы 

среднего общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 1» на 2017-2018 учебный год и  

программы:  «Общая биология» автор В. Б. Захаров  (Программа среднего (полного) 

общего образования по биологии. 10-11 классы (Профильный  уровень)//Программы для 

общеобр. учреждений. Биология 5-11 классы/сост. И.Б. Морзунова. -4-е изд., стереотип. -  

М.: Дрофа, 2011.-С.212)  

 

Экология 6-8,11 классы 

 

Рабочая программа по предмету экология растений для 6 класса разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» на 2017 – 2018 учебный год с учётом  

программы курса «Экология растений»» 6 класс//Экологическая составляющая курса 

биология в основной школе: сборник программ / И.М. Швец, М.З. Федорова, Т.П. Лукина. 

- М.:Вентана-Граф,2005.-С. 7-14 

 

Рабочая программа по предмету экология для 7 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» на 2017-2018  учебный год  с учетом   

программы: программа курса «Экология животных»7 класс// Экологическая 

составляющая курса биология в основной школе: сборник программ / И.М. Швец, М.З. 

Федорова, Т.П. Лукина. - М.:Вентана-Граф,2005.-С. 15-20 

 

Рабочая программа по экологии  для 8 класса разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта,  с 

учетом Образовательной программы основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 

1» на 2017-2018 учебный год и  программы: программа курса  « Экология  человека. 

Культура здоровья» 8 класс// Экологическая составляющая курса биология в основной 

школе: сборник программ / И.М. Швец, М.З. Федорова, Т.П. Лукина. - М.:Вентана-

Граф,2005.-С. 33-38  

Цели программы. 

 

 

 



Химия 8-11 

Рабочая программа по предмету  «Химия» для  8 класса разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта с учетом  Образовательной программы основного общего 

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 1» на 2017-2018 учебный год и программы: Программа 

курса химии для 8-11 классов общеобр. учреждений / О.С. Габриелян.-7- изд., стереотип. - 

М.: Дрофа, 2010.-С. 5-26) 

Рабочая программа по предмету «Химия» для 9 класса разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта с учетом  Образовательной программы основного общего 

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 1» на 2017-2018 учебный год и программы: Программа 

курса химии для 8-11 классов общеобр. учреждений / О.С. Габриелян.-7- изд., стереотип. - 

М.: Дрофа, 2010.-С. 5-26) 

Рабочая программа по предмету  «Химия» в  10 классе (базовый уровень) 

разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта с учетом  Образовательной программы основного общего 

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 1» на 2017-2018 учебный год и программы//Программа 

курса химии для  8-11 классов общеобр. учреждений / О.С. Габриелян.- 7-е изд., 

стереотип.-М..: Дрофа, 2010.-С. 27-46) 

Рабочая программа по предмету «Химия» для  11 класса (базовый уровень) 

разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта с учетом  Образовательной программы основного общего 

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 1» на 2017-2018 учебный год и программы//Программа 

курса химии для  8-11 классов общеобр. учреждений / О.С. Габриелян.- 7-е изд., 

стереотип.-М..: Дрофа, 2010.-С. 27-46) 

Рабочая  программа по предмету «Химия» для  учащихся 10   класса 

(профильный уровень) разработана в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта с учетом  Образовательной 

программы основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 1» на 2017-2018 учебный 

год и программы\\Программа курса химии для  8-11 классов общеобразовательных 

учреждений / О.С. Габриелян.- 7-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2010. - С.47-78) 

Рабочая программа по предмету «Химия»  для  11   класса  (профильный 

уровень) разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта с учетом  Образовательной программы 

основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 1» на 2017-2018 учебный год и 

программы\\Программа курса химии для  8-11 классов общеобразовательных учреждений 

/ О.С. Габриелян.- 7-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2010. - С.47-78) 

География 5-11 классы 

Рабочая программа по географии для 5 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 



общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» на 2017 – 2018 учебный год с учётом  

примерной программы по географии и Программы по географии. Введение в географию. 5 

класс авт.-сост. Е.М. Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. 

 

Рабочая программа по предмету «География» для 6 класса разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ №1» на 2017-2018 учебный год с учетом 

Примерной программы по географии и программы: География. Начальный курс. 6 класс» 

автора Т.П. Герасимовой. (Программы для общеобразоват. учреждений.6-11классы/ сост. 

С.В. Курчина.- М.: Дрофа,2010.-С.4-10) 

Рабочая программа по предмету «География» для 7 класса разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ №1» на 2017-2018 учебный год с учетом 

Примерной программы по географии и программы: «География материков и океанов. 7 

класс», автор  И.В. Душина. (Программы для общеобразоват. учреждений.6-

11классы/сост. С.В. Курчина.- М.: Дрофа,2010.-С.11-20) 

 

Рабочая программа по предмету «География» для 8 класса разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта,  с учетом Образовательной программы основного общего 

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 1» на 2017-2018 учебный год и  программы: «География 

России. Природа 8 класса» авторов И.И.Баринов, В. П. Дронов и «География Ханты-

Мансийского автономного округа, 8-9 классы», авторы Орлова Т.К., Мясоедова 

(Программы для общеобразоват. учреждений.6-11классы/ сост. С.В. Курчина.- М.: 

Дрофа,2010.-С.23-28 и   программа курса географии  ХМАО Орлова Т.К. Программа курса 

«География ХМАО». 8-9 классы/ Т.К. Орлова, В.П. Мясоедова. - Ханты-Мансийск: 

ГУИПП«Полиграфист»,1999.-28с.    

Обучение географии ХМАО в 8 классе будет осуществляться интегрировано с 

Географией России. 

 

Рабочая программа по предмету «География» для 9 класса разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта,  с учетом Образовательной программы основного общего 

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 1» на 2017-2018 учебный год и  программы: «География 

России. Природа 8 класса» авторов И.И.Баринов, В. П. Дронов и «География Ханты-

Мансийского автономного округа, 8-9 классы», авторы Орлова Т.К., Мясоедова 

(Программы для общеобразоват. учреждений.6-11классы/ сост. С.В. Курчина.- М.: 

Дрофа,2010.-С.23-28 и   программа курса географии  ХМАО Орлова Т.К. Программа курса 

«География ХМАО». 8-9 классы/ Т.К. Орлова, В.П. Мясоедова. - Ханты-Мансийск: 

ГУИПП«Полиграфист»,1999.-28с.    

 



Рабочая программа по предмету  география для 10 класса разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта,  с учетом Образовательной программы среднего общего 

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 1» на 2017-2018 учебный год и программы: Программа 

по географии. Экономическая и социальная география мира. 10 класс  

общеобразовательных учреждений / Е.М. Домогацких. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово», 2012.  

Рабочая программа по предмету  география для 11 класса разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта,  с учетом Образовательной программы среднего общего 

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 1» на 2017-2018 учебный год и  программы: 10 класс  

общеобразовательных учреждений / Е.М. Домогацких. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово», 2012.  

 

 

 

 

 


