
Перечень рабочих программ на 2017-2018 учебный год 

 

 

Биология 

 

Класс  Программа( название программы, год издания)  

5 Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования и авторской программы курса био-

логии 5-9 классы, автор: Т.С. Сухова - М.Вентана-Граф. 2016 г. (Живая при-

рода).Соответствует ФГОС ООО. 

6 Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования и авторской программы курса био-

логии 5-9 классы, автор: Т.С. Сухова - М.Вентана-Граф. 2016 г. (Живая при-

рода).Соответствует ФГОС ООО. 

7 Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования и авторской программы курса био-

логии 5-9 классы, автор: Т.С. Сухова - М. Вентана-Граф. 2016 г. (Живая при-

рода).Соответствует ФГОС ООО. 

8 Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования и авторской программы курса био-

логии 5-9 классы, автор: Т.С. Сухова - М.Вентана-Граф. 2016 г. (Живая при-

рода).Соответствует ФГОС ООО. 

9 Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Основы об-

щей биологии». Авторы: И.Н.Пономарёва, Н.М.Чернова - ИЦ Вентана-Граф  

2010 

10 Рабочая программа  составлена на основе авторской  программы по «Биологии».  

Базовый уровень, 10-11 классы (авторы: И.Б. Агафонова, В.И.Сивоглазов), ИЦ 

Дрофа, 2010г. 

11 Рабочая программа составлена на основе авторской программы по «Биологии». 

Базовый уровень 10-11 классы., (авторы: И.Б. Агафонова, В.И.Сивоглазов), ИЦ 

Дрофа, 2010г. 

 

ХИМИЯ 

 

8 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по химии и авторской программы основного общего образования по  

химии. 8-9 классы М: Дрофа,2015г), О.С. Габриеляна, А.В.Купцовой  

9 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса химии для 8-

9 классов», автор: О.С. Габриелян. Москва, Дрофа. 2010 год. 



10 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса химии для 10-11 

классов», автор: О.С. Габриелян, Москва, Дрофа. 2010 год. 

11 
Рабочая программ, составлена на основе авторской программы курса химии для 10-11 

классов», автор: О.С. Габриелян, Москва, Дрофа. 2010 год. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Класс Программы (название программы) 

5 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по географии и 

в соответствии с авторским УМК А.А. Летягина, И.В. Душиной, В.Б. Пятунина, 

Е.А. Таможней/под редакцией Дронова В.П./, соответствующего требованиям 

ФГОС ООО, включенным в Федеральный перечень (2017 г.) 

6 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по географии и 

в соответствии с авторским УМК А.А. Летягина, И.В. Душиной, В.Б. Пятунина, 

Е.А. Таможней/под редакцией В.П. Дронова /, соответствующего требованиям 

ФГОС ООО, включенным в Федеральный перечень (2017 г.) 

7 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по географии и 

в соответствии с авторским УМК А.А. Летягина, И.В. Душиной, В.Б. Пятунина, 

Е.А. Таможней/под редакцией В.П. Дронова /, соответствующего требованиям 

ФГОС ООО, включенным в Федеральный перечень (2017 г.)   

8 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по географии и 

в соответствии с авторским УМК А.А. Летягина, И.В. Душиной, В.Б. Пятунина, 

Е.А. Таможней/под редакцией В.П. Дронова /, соответствующего требованиям 

ФГОС ООО, включенным в Федеральный перечень (2017 г.)   

9 

Рабочая программа  составлена на основе ФКГОС общего образования МО РФ, 

авторской программы « Программа по географии для 6-10 кл. общеобразователь-

ных учреждений» ( авторы: Е. М. Домогацких)М: ООО « ТИД Русское слово – 

РС», 2010 г. География России 8-9 классы 

10 
Рабочая программа, разработанная на основе авторской программы Е.М. Домо-

гацких «Экономическая и социальная география мира» для общеобразователь-

ных учреждений по географии 6-10 класс в соответствии с ФКГОС  

11 
Рабочая программа, разработанная на основе авторской программы Е.М. Домо-

гацких «Экономическая и социальная география мира» для общеобразователь-

ных учреждений по географии 6-10 класс в соответствии с ФКГОС  

 

Русский язык 

 

Класс Программа (название программы, год издания) 

5 

АБВГ 

Рабочая программа   составлена на основе  Примерной программы  по русскому 

языку и в соответствии с авторским УМК под редакцией  Л.М. Рыбченковой и 

О.М Александровой (М., «Просвещение», 2014 г.),    соответствующим требова-

ниям ФГОС ООО, включенным в Федеральный перечень -2017. 

6 АБВ Рабочая программа   составлена на основе  Примерной программы  по русскому 

языку и в соответствии с авторским УМК под редакцией  Л.М. Рыбченковой и 



О.М Александровой (М., «Просвещение», 2014 г.), соответствующим требова-

ниям ФГОС ООО, включенным в Федеральный перечень -2017. 

7 АБВ 

 

Лите-

ратура 

Рабочая программа   составлена на основе  Примерной программы  по русскому 

языку и в соответствии с авторским УМК под редакцией  Л.М. Рыбченковой и 

О.М Александровой (М., «Просвещение», 2014 г.), соответствующим требова-

ниям ФГОС ООО, включенным в Федеральный перечень -2017. 

8 

АБВГ 

Рабочая программа   составлена на основе  Примерной программы  по русскому 

языку и в соответствии с авторским УМК под редакцией  Л.М. Рыбченковой и 

О.М Александровой (М., «Просвещение», 2014 г.), соответствующим требова-

ниям ФГОС ООО, включенным в Федеральный перечень -2017. 

9АБВ Рабочая программа составлена на основе программы по русскому языку, авторы 

С.И.Львова и др.. (М., «Мнемозина», 2012), соответствующим ФКГОС -2004 

10АБ Рабочая программа составлена на основе программы «Русский язык 10-11 

классы». авторы Н.Г. Гольцова, И.В.Шамшин  (М., «Русское слово», 2010г) в со-

ответствии с ФКГОС -2004. 

11АБ Рабочая программа составлена на основе программы «Русский язык 10-11 

классы». авторы Н.Г. Гольцова, И.В.Шамшин  (М., «Русское слово», 2010г) в со-

ответствии с ФКГОС -2004. 

 

Литература 

Класс Программа (название прораммы, год издания) 

5 

АБВГ 

 Рабочая программа составлена на основе Примерной программы  по литературе  

и  соответствии с авторским УМК Г.С. Меркина (Москва, «Русское слово» 2013 

год) соответствующим требованиям ФГОС ООО,  включенным в Федеральный 

перечень 2017 г.   

6 

АБВг 

 Рабочая программа составлена на основе Примерной программы  по литературе  

и  соответствии с авторским УМК Г.С. Меркина  (Москва, «Русское слово» 2013 

год) соответствующим требованиям ФГОС ООО,  включенным в Федеральный 

перечень 2017 г.   

7 АБВ 

 

 Рабочая программа составлена на основе Примерной программы  по литературе  

и  соответствии с авторским УМК Г.С. Меркина (Москва, «Русское слово» 2013 

год) соответствующим требованиям ФГОС ООО,  включенным в Федеральный 

перечень 2017 г.   

8 

АБВГ 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы  по литературе  

и  соответствии с авторским УМК Г.С. Меркина (Москва, «Русское слово» 2013 

год) соответствующим требованиям ФГОС ООО,  включенным в Федеральный 

перечень 2017 г.   

9АБВ 

Рабочая программа составлена на основе  программы  курса «Литература» 5-

9кл., авторы-составители  Г.С.Меркин и С.А.Зинин  2013г. соответствующим 

ФКГОС -2004  

10АБ 

Рабочая программа составлена на основе  программы  курса «Литература» 5-

9кл., авторы-составители  Г.С.Меркин и С.А.Зинин  2013г. соответствующим 

ФКГОС -2004 

11АБ Рабочая программа составлена на основе  программы  курса «Литература» 5-

9кл., авторы-составители  Г.С.Меркин и С.А.Зинин  2013г. соответствующим 

ФКГОС -2004 

 

 



Информатика (Информатика и ИКТ) 

Класс Программа (название программы, год издания) 

7 8 б,в 

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы «Ин-

форматика» для основной школы. 7-9 классы. авт. Л.Л. Босова, А.Ю.Босова -

//Программы и планирование. ФГОС. Информатика. Программа для основной 

школы 7-9 классы /Сост. Л.Л. Босова, А.Ю.Босова - М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2014 Соответствует ФГОС 

8 а,г 

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы «Ин-

форматика» для основной школы. 7-9 классы. авт. Л.Л. Босова, А.Ю.Босова -

//Программы и планирование. ФГОС. Информатика. Программа для основной 

школы 7-9 классы /Сост. Л.Л. Босова, А.Ю.Босова - М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2014 Соответствует ФГОС 

9 а 

Рабочая программа составленная на основе авторской программы курса «Ин-

форматика и ИКТ» для основной школы (8-9 классы), авторы Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова (2012 ) 

9 б 

Рабочая программа составленная на основе авторской программы курса «Ин-

форматика и ИКТ» для основной школы (8-9 классы), авторы Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова (2012) 

9 в 

Рабочая программа составленная на основе авторской программы базового 

курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8-9 классы), автор И.Г. Се-

макин (программы для общеобразовательных учреждений: Информатика 2-11 

классы,/сост. М.Н.Бородин. - 6-е изд. – М.:БИНОМ, 2011 год) 

10 а 

11 а 

Рабочая программа составленная на основе авторской программы профильного 

курса «Информатика и ИКТ» (профильный уровень) для 10 – 11 классов сред-

ней общеобразовательной школы, автор И.Г.Семакин (программы для общеоб-

разовательных учреждений 2-11 классы, издательство БИНОМ, 2012 год) 

10 б 

11 б 

Рабочая программа составленная на основе авторской программы профильного 

курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) для 10 – 11 классов средней 

общеобразовательной школы, автор И.Г.Семакин (программы для общеобразо-

вательных учреждений 2-11 классы, издательство БИНОМ, 2012 год) 

 

Математика, алгебра, алгебра и начала анализа 

Класс Программа (название программы, год издания) 

5 в 

Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федераль-

ного УМО по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/5) и рабочей 

программы к УМК Н.Я. Виленкина и др. «Сборник рабочих программ. Матема-

тика 5-6 классы», сост. Т.А.Бурмистрова«Просвещение» 2016 год 

5 а,б,г 

Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федераль-

ного УМО по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/5) рабочей про-

граммы к УМК Н.Я. Виленкина и др. «Сборник рабочих программ. Математика 

5-6 классы», сост. Т.А.Бурмистрова«Просвещение» 2016 год 

6 в 

Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федераль-

ного УМО по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/5 )рабочей про-

граммы к УМК Н.Я. Виленкина и др. «Сборник рабочих программ. Математика 

5-6 классы», сост. Т.А.Бурмистрова«Просвещение» 2016 год 



6 а,б,г 

Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной про-

граммы основного общего образования, одобренной решением федерального УМО по об-

щему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/5) рабочей программы к УМК Н.Я. Ви-

ленкина и др. «Сборник рабочих программ. Математика 5-6 классы», сост. Т.А.Бурмист-

рова «Просвещение»  2016 год 

7 а,б,г 

Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федераль-

ного УМО по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/5)рабочей про-

граммы к УМК Ю.М.Калягина и др. по алгебре «Сборник рабочих программ. 

Алгебра.7-9 классы», сост. Т.А.Бурмистрова«Просвещение» 2016 год;  

7 в 

Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федераль-

ного УМО по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/5) рабочей про-

граммы к УМК Ю.М.Калягина и др. по алгебре «Сборник рабочих программ. 

Алгебра. 7-9 классы», сост. Т.А.Бурмистрова «Просвещение»  2016 год; 

8 а,б,г 

Рабочая программа составлена на основе рабочей программы к УМК Ю.М.Ка-

лягина и др. по алгебре «Сборник рабочих программ. Алгебра. 7-9 классы», 

сост. Т.А.Бурмистрова «Просвещение»  2016 год; 

8 в 

Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федераль-

ного УМО по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/5)рабочей про-

граммы к УМК Ю.М.Калягина и др. по алгебре «Сборник рабочих программ. 

Алгебра. 7-9 классы», сост. Т.А.Бурмистрова «Просвещение»  2016 год; 

9 б,в 

Рабочая программасоставленная на основе авторской программы «Алгебра. 7-9 

классы, автор Мордкович А.Г. (М: Мнемозина, 2011 год) 

9 а 
Рабочая программасоставленная на основе авторской программы «Алгебра. 7-9 

классы, автор Мордкович А.Г. (М: Мнемозина, 2011 год) 

10 а, б 

Рабочая программа составленная на основе авторской программы «Алгебра и 

начала математического анализа 10 – 11 классы. Профильный уровень.», автор 

А.Г. Мордкович (М: Мнемозина, 2011 год) 

11 а, б 

Рабочая программа составленная на основе авторской программы «Алгебра и 

начала математического анализа 10 – 11 классы. Профильный уровень.», автор 

А.Г. Мордкович (М: Мнемозина, 2011 год) 

 

Геометрия 

Класс Программа (название программы, год издания) 

7 а,б,в 

8 а,б,в,г 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федераль-

ного УМО по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/5) рабочей про-

граммы по геометрии для 7-9 классов к УМК авторов Л,С. Атанасян и др. Для 

ОУ «Сборник рабочих программ. Геометрия 7-9 классы» сост. Т.А.Бурмист-

рова,  «Просвещение», Москва, 2016 г 

9 а,б,в,г 

Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федераль-

ного УМО по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/5) авторской 

программы для ОУ«Геометрия 7-9 классы»автор Л.С. Атанасян  «Просвеще-

ние», Москва, 2009 год 



10 а,б 

11 а,б 

Рабочая программа составленная на  основе авторской программы по геометрии 

10-11 классы, авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. (про-

фильный уровень)(Просвещение 2009) 

 

Аналитическая геометрия 

Класс Программа (название программы, год издания) 

10 а б 

11 а б 

Программа разработана на основе авторской программы элективного курса 

для классов физико-математического профиля «Методы геометрии», автор: 

Я.В. Кривенко 

 

Наглядная геометрия 

Класс Программа (название программы, год издания) 

5 в 

6 в 

Рабочая программа составленная на основе УМК автора И.Ф.Шары-

гина«Наглядная геометрия 5-6 классы».(М. – Просвещение, 2012 год) 

 

Физика 

Класс Программа (название программы, год издания) 

7 а,б,в,г 

Рабочая программа составленная на основе примерной основной общеобразо-

вательной программы основного общего образования, одобренной федераль-

ным учебно-методическим объединением (протокол от 08 апреля 2015 года 

№1/15), и рабочей программой «Физика»  для 7-9 классов (А.В.Пёрышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2015 г.) 

8в 

Рабочая программа составленная на основе примерной основной общеобразо-

вательной программы основного общего образования, одобренной федераль-

ным учебно-методическим объединением (протокол от 08 апреля 2015 года 

№1/15), и рабочей программой «Физика»  для 7-9 классов (А.В.Пёрышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2015 г.) 

8 а,б,г 

Рабочая программа составленная на основе примерной основной общеобразо-

вательной программы основного общего образования, одобренной федераль-

ным учебно-методическим объединением (протокол от 08 апреля 2015 года 

№1/15), и рабочей программой «Физика»  для 7-9 классов (А.В.Пёрышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2015 г.) 

9 в 

Рабочая программа составленная на основе авторской программы «Физика. 7-9 

классы», авторы: Е.М.Гутник, А.В.Перышкин (Программы для общеобразова-

тельных учреждений М: Дрофа, 2013 год) 

9 а,б,г 

Рабочая программа составленная на основе авторской программы «Физика. 7-9 

классы», авторы: Е.М.Гутник, А.В.Перышкин (Программы для общеобразова-

тельных учреждений М: Дрофа, 2013 год) 

10а 

Рабочая программа составленная на основе авторской программы по физике для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый и профильный 

уровни), авторы: В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова) (Программы общеобразо-

вательных учреждений М: Просвещение, 2010 год) 

11а 

Рабочая программа составленная на основе авторской программы по физике для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый и профильный 

уровни), авторы: В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова) (Программы общеобразо-

вательных учреждений М: Просвещение, 2010 год) 

10б 
Рабочая программа составленная на основе авторской программы по физике для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый и профильный 



уровни), авторы: В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова) (Программы общеобразо-

вательных учреждений М: Просвещение, 2010 год) 

11б 

Рабочая программа составленная на основе авторской программы по физике для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый и профильный 

уровни), авторы: В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова) (Программы общеобразо-

вательных учреждений М: Просвещение, 2010 год) 

 

Решение физических задач 

Класс Программа (название программы, год издания) 

10а 
Рабочая программа составленная на основе элективного курса «Методы реше-

ния задач по физике», автор М.А.Фединяк (Волгоград: Учитель, 2007 год) 

11а 
Рабочая программа составленная на основе элективного курса «Методы реше-

ния задач по физике», автор М.А.Фединяк (Волгоград: Учитель, 2007 год) 

 

Курс «Технология решения физических задач» 

Класс Программа (название программы, год издания) 

7 В 
Рабочая программа составленная на основе элективного курса «Физика в задачах и 

экспериментах. 7 класс», автор З.И.Афанасьева 

 

Технология 

Класс Программа (название программы, год издания) 

5-7 

8 

Рабочая программа по технологии составлена на основе примерной программы ос-

новного общего образования по направлению «Технология. Технический труд». 

 

Искусство 

Класс Программа (название программы, год издания) 

9 

Рабочая программа разработана на основе ФКГОС – 2004, рабочей программы: Ис-

кусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской: учебное пособие для образовательных организаций/ 

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

2016 

 

Изобразительное искусство 

Класс Программа (название программы, год издания) 

5-8 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно – методическим объединением (протокол от 8 ап-

реля 2015г., № 1/15); рабочей программы: Изобразительное искусство. Предметная 

линия учебников под редакцией Б.М. Неменского 5-8, учебное пособие для обще-

образовательных организаций/ (,М. Неменский,Неменская, Н.А. Горяева, А.Сю 

Питерских). – 4 –е изд.  М.:Просвещение, 2015 

 

Физкультура  

Класс Программа 



5 в 

6 в 

7 в 

8 а,в,г 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования  по физической культуре, одобренной 

решением федерального УМО по общему образованию (протокол от 20 сентября 

2016 г. № 3/16) с учетом рабочей программы УМК В.И. Ляха  «Рабочая программа  

Физическая культура 5-9 классы» В.И. Лях Просвещение 2016 г. 

5а,б,г 

6 а,б,г 

7 а,б,г 

8 б  

Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования  по физической культуре, одобренной 

решением федерального УМО по общему образованию (протокол от 20 сентября 

2016 г. № 3/16) с учетом рабочей программы УМК В.И. Ляха  «Рабочая программа  

Физическая культура 5-9 классы» В.И. Лях Просвещение 2016 г. 

9  Рабочая программа составлена на основе Стандарта основного общего образования 

по физической культуре (базовый уровень) приказа Минобразования РФ от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и  среднего 

(полного) общего образования»,  с изменениями и дополнениями (Приказ Минобр-

науки РФ от 03.06.2008 № 164, Приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, 

Приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2015 № 609) 

10-11 Рабочая программа составлена на основе Стандарта среднего (полного) общего об-

разования по физической культуре (базовый уровень) приказа Минобразования РФ 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и  среднего 

(полного) общего образования»,  с изменениями и дополнениями (Приказ Минобр-

науки РФ от 03.06.2008 № 164, Приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, 

Приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2015 № 609) 

 

ОБЖ 

Класс Программа 

8 
Рабочая программа 1 вида, составленная на основе программы для ОУ «ОБЖ 5-9 

классов» под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Просвещение 2012 г. 

9 
Рабочая программа 1 вида, составленная на основе программы для ОУ «ОБЖ 5-11 

классов» под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Просвещение 2011 г. 

10 
Рабочая программа 1 вида, составленная на основе программы для ОУ «ОБЖ 5-11 

классов» под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Просвещение 2012г. 

11 
Рабочая программа 1 вида, составленная на основе программы для ОУ «ОБЖ 10-

11 классов» под редакцией Смирнова А.Т.  Москва. Просвещение 2012 г. 

 

Английский язык 

класс Программа (название, автор, год издания) 

 

5а,б,в,г 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС примерной программы по иностран-

ному языку «Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык.5-9 

классы». «Просвещение», 2011 и авторской программы общеобразовательных учре-

ждений. Английский язык 5-9 классы. 



Автор: М.В. Вербицкая. Москва. Издательство «Вентана-Граф». 2013г  

 

6а,б,в,г 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС примерной программы по иностран-

ному языку «Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык.5-9 

классы». «Просвещение», 2011 и авторской программы  общеобразовательных учре-

ждений. 5-9 классы. «Английский язык».  Автор: М.В. Вербицкая. Москва. Издатель-

ство «Вентана-Граф». 2013г  

 

7а,б,в,г 

 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС примерной программы по иностран-

ному языку «Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык.5-9 

классы». «Просвещение», 2011 и авторской программы  общеобразовательных учре-

ждений. 5-9 классы. «Английский язык».  Автор: М.В. Вербицкая. Москва. Издатель-

ство «Вентана-Граф». 2013г  

8а,б,в Рабочая программа составлена на основе ФГОС,  примерной программы по иностран-

ному языку «Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык.5-9 

классы». «Просвещение», 2011 и авторской программы  общеобразовательных учре-

ждений. 5-9 классы. «Английский язык».  Автор: В.Г. Апальков. и др. Издательство 

«Просвещение» 2010г. 

9а,б,в,г Рабочая программа, составлена на основе ФКГОС, примерных программ основного 

общего образования по иностранным языкам. Английский язык.  авторы: И.Л.Бим, 

М.З.Биболетова, Москва, Астрель,  и авторской программы «Английский язык».  Ав-

тор: В.Г. Апальков. и др .Издательство «Просвещение» 2015г. 

 

10а,б 

Рабочая программа, составлена на основе ФКГОС, примерных программ основного 

общего образования по иностранным языкам. Английский язык.  авторы: И.Л.Бим, 

М.З.Биболетова, Москва, Астрель,  и авторской программы «Английский язык».  Ав-

тор: В.Г. Апальков. и др .Издательство «Просвещение» 2015г. 

 

11а,б 

Рабочая программа, составлена на основе ФКГОС, примерных программ основного 

общего образования по иностранным языкам. Английский язык.  авторы: И.Л.Бим, 

М.З.Биболетова, Москва, Астрель,  и авторской программы «Английский язык».  Ав-

тор: В.Г. Апальков. и др .Издательство «Просвещение» 2015г. 

 

История 

Класс Программа (название программы, год издания) 

5а 

5б 

5в 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО, на основе Пример-

ной основной образовательной программой основного общего образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и программы программы «Всеобщая 

история. История Древнего мира» А. А. Вигасина, Г.И. Годера   для 5-9 классов 

(основная школа)  образовательных учреждений.   М.: Просвещение, 2014г. 



6а 

6б 

6в 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО, на основе Пример-

ной основной образовательной программой основного общего образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и программы «История  России» 

А.А. Данилова, О.Н. Журавле-вой, И.Е. Барыкиной  для 6-9 классов (основная 

школа) образовательных учреждений.  М.: Просвещение, 2016г. и программы  

«Всеобщая история. История средних веков» Н.И. Шевченко для 5-9 классов (ос-

новная школа) образовательных учреждений.   М.: Просвещение, 2014г. 

7а 

7б 

7в 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО, на основе Пример-

ной основной образовательной программой основного общего образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и программы «История России» А.А. 

Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкиной для 6-9 классов (основная школа) об-

разовательных учреждений. М.: Просвещение, 2016г. и программы «Всеобщая ис-

тория. История Нового времени. 1500-1800»  Юдовской А.Я., Ванюшкиной Л.М. 

для 5-9 классов (основная школа)  образовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2014г.  

8а 

8б 

8в 

8г 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ООО на основе Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15,) программы «История России» А.А. Да-

нилова, О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкиной  для 6-9 классов (основная школа) обра-

зовательных учреждений. М.: Просвещение, 2016г. и программы «Всеобщая исто-

рия. Новая история 1800 -1900»  Юдовской А.Я., Ванюшкиной Л.М. для 5-9 классов 

(основная школа)  образовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014г  

9а 

9б 

9в 

Рабочая программа составленная на основе примерной программы  основного  об-

щего образования по истории, рекомендованной Департаментом государственной 

политики в образовании (письмо 07.07.2005 г. № 03-1263 “О примерных програм-

мах по учебным предметам федерального базисного учебного плана”). 

 

10а 

10б Рабочая программа   составленная на основе Примерной программы  среднего (пол-

ного) образования по истории, рекомендованной Департаментом государственной 

политики в образовании (письмо 07.07.2005 г. № 03-1263 “О примерных програм-

мах по учебным предметам федерального базисного учебного плана”). 

11а 

11б Рабочая программа составленная на основе примерной программы  среднего (пол-

ного)образования по истории, рекомендованной Департаментом государственной 

политики в образовании (письмо 07.07.2005 г. № 03-1263 “О примерных програм-

мах по учебным предметам федерального базисного учебного плана”). 

 

 



Обществознание 

5а 

5б 

5в 

5г 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО, на основе Пример-

ной основной образовательной программой основного общего образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и программы «Обществознание» 

к предметной линии учебников под редакцией Боголюбова Л.Н. для 5-9 классов.  

М.: Просвещение, 2013г. 

 

 

6а 

6б 

6в 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО, на основе Пример-

ной основной образовательной программой основного общего образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и программы «Обществознание» 

к предметной линии учебников под редакцией Боголюбова Л.Н. для 5-9 классов.  

М.: Просвещение, 2013г. 

 

7а 

7б 

7в 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО, на основе Пример-

ной основной образовательной программой основного общего образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и программы «Обществознание» 

к предметной линии учебников под редакцией Боголюбова Л.Н. для 5-9 классов.  

М.: Просвещение, 2013г. 

8а 

8б 

8в 

8г 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО, на основе Пример-

ной основной образовательной программой основного общего образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и программы «Обществознание» 

к предметной линии учебников под редакцией Боголюбова Л.Н. для 5-9 классов.  

М.: Просвещение, 2013г. 

9а 

9б 

9в 

Рабочая программа составленная на основе примерной программы основного об-

щего образования по обществознанию (включая экономику и право) 2004 г. 

10а 

 

Рабочая программа составленная на основе примерной программы среднего (пол-

ного) общего образования по обществознанию (включая экономику и право) 2004 

г. 

10б 

Программа разработана на основе: Примерной программы среднего (полного  об-

щего образования по обществознанию. (социально – экономический профиль) 

2004 г. 

11а 

 

ё 

Рабочая программа составленная на основе примерной программы среднего (пол-

ного) общего образования по обществознанию (включая экономику и право) 2004 

г. 

11б 

Программа разработана на основе: Примерной программы среднего (полного  об-

щего образования по обществознанию. (социально – экономический профиль) 

2004 г. 

 

Кубановедение 



Класс Программа (название программы, год издания) 

5-8 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ООО на основе про-

граммы курса «Кубановедение» для 5-9 классов общеобразовательных учрежде-

ний Краснодарского края, авторы – составители: А.А. Зайцев, Л.М. Галутво, 

Краснодар: Перспективы образования, 2017г. 

9 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФКГОС 2004 на основе про-

граммы курса «Кубановедение» для 5-9 классов общеобразовательных учрежде-

ний Краснодарского края, авторы – составители: А.А. Зайцев, Л.М. Галутво, 

Краснодар: Перспективы образования, 2014г. 

10-11 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФКГОС – 2004 на основе про-

граммы курса «Кубановедение»: программа для 10-11 классов общеобразова-

тельных учреждений Краснодарского края/под редакцией А.А. Зайцева – Крас-

нодар: «Перспективы образования», 2015г 

 

Избранные вопросы математики 

 

Класс Программа (название программы, год издания) 

10-11 Рабочая программа составлена основе авторской программы А.Н. Земляков 

«Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи», 

М.:Бином, 2007 

Экономика 

Класс Программа (название программы, год издания) 

10-11 Рабочая программа по экономике, составленная на основе Примерной   программы 

среднего (полного) общего образования) по экономике (базовый уровень) 

 

Право 

Класс Программа (название программы, год издания) 

10-11 Рабочая программа по экономике, составленная на основе Примерной   программы 

среднего (полного) общего образования) по праву (базовый уровень) 

 

 




