
Перечень рабочих программ на 2015-2016 учебный год 

 

Класс  Программа (название программы, год издания) 

5 а 
математика Рабочая программа, составленная на основе примерной программы основного общего 

образования «Математика» стандарты второго поколения (М: Просвещение, 2011 год) 

5 б 
математика Рабочая программа, составленная на основе примерной программы основного общего 

образования «Математика» стандарты второго поколения (М: Просвещение, 2011 год) 

5 в 
математика Рабочая программа, составленная на основе примерной программы основного общего 

образования «Математика» стандарты второго поколения (М: Просвещение, 2011 год) 

5 г 
математика Рабочая программа, составленная на основе примерной программы основного общего 

образования «Математика» стандарты второго поколения (М: Просвещение, 2011 год) 

6 а 
математика Рабочая программа, составленная на основе примерной программы основного общего 

образования «Математика» стандарты второго поколения (М: Просвещение, 2011 год) 

6 б 
математика Рабочая программа, составленная на основе примерной программы основного общего 

образования «Математика» стандарты второго поколения (М: Просвещение, 2011 год) 

6 в 
математика Рабочая программа, составленная на основе примерной программы основного общего 

образования «Математика» стандарты второго поколения (М: Просвещение, 2011 год) 

6 г 
математика Рабочая программа, составленная на основе примерной программы основного общего 

образования «Математика» стандарты второго поколения (М: Просвещение, 2011 год) 

7 а 
алгебра Рабочая программа составленная на основе авторской программы «Алгебра. 7-9 классы», автор 

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

7 б 
алгебра Рабочая программа составленная на основе авторской программы «Алгебра. 7-9 классы», автор 

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

7 в 
алгебра Рабочая программа составленная на основе авторской программы «Алгебра. 7-9 классы», автор 

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

8 а 
алгебра Рабочая программа составленная на основе авторской программы «Алгебра. 7-9 классы, автор 

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

8 б 
алгебра Рабочая программа составленная на основе авторской программы «Алгебра. 7-9 классы, автор 

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

8 в 
алгебра Рабочая программа составленная на основе авторской программы «Алгебра. 7-9 классы, автор 

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

8 г 
алгебра Рабочая программа составленная на основе авторской программы «Алгебра. 7-9 классы, автор 

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

9 а 
алгебра Рабочая программа составленная на основе  авторской программы «Алгебра. 7-9 классы, автор 

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

9 б 
алгебра Рабочая программа составленная на основе  авторской программы «Алгебра. 7-9 классы, автор 

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



9 в 
алгебра Рабочая программа составленная на основе  авторской программы «Алгебра. 7-9 классы, автор 

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

9 г 
алгебра Рабочая программа составленная на основе  авторской программы «Алгебра. 7-9 классы, автор 

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

10 а 

Алгебра и начала 

анализа 

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) 

10 б 

Алгебра и начала 

анализа 

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 

Алгебра и начала 

анализа 

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 б 

Алгебра и начала 

анализа 

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) 

7 а 
геометрия Рабочая программа составленная на  основе авторской программы по геометрии 7-9 классы, 

авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. (Просвещение 2009) 

7 б 
геометрия Рабочая программа составленная на  основе авторской программы по геометрии 7-9 классы, 

авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. (Просвещение 2009) 

7 в 
геометрия Рабочая программа составленная на  основе авторской программы по геометрии 7-9 классы, 

авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. (Просвещение 2009) 

7 г 
геометрия Рабочая программа составленная на  основе авторской программы по геометрии 7-9 классы, 

авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. (Просвещение 2009) 

8 а 
геометрия Рабочая программа составленная на  основе авторской программы по геометрии 7-9 классы, 

авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. (Просвещение 2009) 

8 б 
геометрия Рабочая программа составленная на  основе авторской программы по геометрии 7-9 классы, 

авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. (Просвещение 2009) 

8 в 
геометрия Рабочая программа составленная на  основе авторской программы по геометрии 7-9 классы, 

авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. (Просвещение 2009) 

8 г 
геометрия Рабочая программа составленная на  основе авторской программы по геометрии 7-9 классы, 

авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. (Просвещение 2009) 

9 а 
геометрия Рабочая программа составленная на  основе авторской программы по геометрии 7-9 классы, 

авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. (Просвещение 2009) 

9 б 
геометрия Рабочая программа составленная на  основе авторской программы по геометрии 7-9 классы, 

авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. (Просвещение 2009) 

9 в геометрия Рабочая программа составленная на  основе авторской программы по геометрии 7-9 классы, 



авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. (Просвещение 2009) 

9 г 
геометрия Рабочая программа составленная на  основе авторской программы по геометрии 7-9 классы, 

авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. (Просвещение 2009) 

10 а 

геометрия Рабочая программа составленная на  основе авторской программы по геометрии 7-9 классы, 

авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. (профильный уровень)  (Просвещение 

2009) 

10 б 

геометрия Рабочая программа составленная на  основе авторской программы по геометрии 7-9 классы, 

авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. (профильный уровень)  (Просвещение 

2009) 

11 а 

геометрия Рабочая программа составленная на  основе авторской программы по геометрии 7-9 классы, 

авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. (профильный уровень)  (Просвещение 

2009) 

11 б 

геометрия Рабочая программа составленная на  основе авторской программы по геометрии 7-9 классы, 

авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. (профильный уровень)  (Просвещение 

2009) 

10 а, б 
Аналитическая 

геометрия 

Программа разработана на основе авторской программы элективного курса для классов физико-

математического профиля «Методы геометрии», автор: Я.В. Кривенко 

11 а,б 
Аналитическая 

геометрия 

Программа разработана на основе авторской программы элективного курса для классов физико-

математического профиля «Методы геометрии», автор: Я.В. Кривенко 

5 

а,б,в,г 

6 

а,б,в,г 

Наглядная 

геометрия 

Рабочая программа составленная на основе  учебного пособия «Наглядная геометрия 5-6 

классы» автор И.Ф.Шарыгин.(М. – Просвещение, 2012 год) 

8 а,г 

Практикум по 

решению 

математических 

задач 

Рабочая программа 2 вида, составлена на основе  элективного курса «Решение задач с помощью 

графов» (издательство «Учитель», г. Волгоград) 

 

Класс  Программа (название программы, год издания) 

7 б 

Информатика и 

ИКТ 

Рабочая программа составленная на основе авторской программы курса информатики и ИКТ 

технологий для 5-7 классов средней общеобразовательной школы, автор Л.Л. Босова (программы 

для общеобразовательных учреждений: Информатика 2-11 классы,/сост. М.Н.Бородин. - 6-е изд. – 

М.:БИНОМ, 2010 год) 

7 в 

Информатика и 

ИКТ 

Рабочая программа составленная на основе авторской программы курса информатики и ИКТ 

технологий для 5-7 классов средней общеобразовательной школы, автор Л.Л. Босова (программы 

для общеобразовательных учреждений: Информатика 2-11 классы,/сост. М.Н.Бородин. - 6-е изд. – 



М.:БИНОМ, 2010 год) 

8 в 

Информатика и 

ИКТ 

Рабочая программа  составленная на основе авторской программы курса «Информатика и ИКТ» 

для основной школы (8-9 классы), авторы Л.Л.Босова, А.Ю.Босова (программы для 

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

8 а 
Информатика и 

ИКТ 

Рабочая программа составленная на основе авторской программы курса «Информатика и ИКТ» 

для основной школы (8-9 классы), авторы Л.Л.Босова, А.Ю.Босова (2012 год) 

8 б, г 

Информатика и 

ИКТ 

Рабочая программа  составленная на основе авторской программы базового курса «Информатика 

и ИКТ» для основной школы (8-9 классы), автор И.Г. Семакин (программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика 2-11 классы,/сост. М.Н.Бородин. - 6-е изд. – 

М.:БИНОМ, 2011 год) 

9 в 
Информатика и 

ИКТ 

Рабочая программа составленная на основе авторской программы курса «Информатика и ИКТ» 

для основной школы (8-9 классы), авторы Л.Л.Босова, А.Ю.Босова (2012 ) 

9 а 
Информатика и 

ИКТ 

Рабочая программа составленная на основе авторской программы курса «Информатика и ИКТ» 

для основной школы (8-9 классы), авторы Л.Л.Босова, А.Ю.Босова (2012 ) 

9 б 

Информатика и 

ИКТ 

Рабочая программа 1 вида, составленная на основе авторской программы базового курса 

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

общеобразовательных учреждений: Информатика 2-11 классы,/сост. М.Н.Бородин. - 6-е изд. – 

М.:БИНОМ, 2010 год) 

9 г 

Информатика и 

ИКТ 

Рабочая программа 1 вида, составленная на основе авторской программы базового курса 

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

общеобразовательных учреждений: Информатика 2-11 классы,/сост. М.Н.Бородин. - 6-е изд. – 

М.:БИНОМ, 2010 год) 

10 б 

Информатика и 

ИКТ 

Рабочая программа составленная на основе авторской программы профильного курса 

«Информатика и ИКТ» (профильный уровень) для 10 – 11 классов средней общеобразовательной 

школы, автор И.Г.Семакин (программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы, 

издательство БИНОМ, 2010 год) 

11 б 

Информатика и 

ИКТ 

Рабочая программа составленная на основе авторской программы профильного курса 

«Информатика и ИКТ» (профильный уровень) для 10 – 11 классов средней общеобразовательной 

школы, автор И.Г.Семакин (программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы, 

издательство БИНОМ, 2010 год) 

10 а, б 

Учебные 

проекты с 

использованием 

ИКТ 

Рабочая программа составлена на основе программы курса "Учебные проекты с использованием 

"Microsoft Office" из серии элективных учебных курсов для старшеклассников, разработанных по 

заказу корпорации Майкрософт в рамках международной инициативы Майкрософт "Партнерство 

в образовании" (программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы, издательство 

БИНОМ, 2010 год). 

11 а, б 
Учебные 

проекты с 

Рабочая программа составлена на основе программы курса "Учебные проекты с использованием 

"Microsoft Office" из серии элективных учебных курсов для старшеклассников, разработанных по 



использованием 

ИКТ 

заказу корпорации Майкрософт в рамках международной инициативы Майкрософт "Партнерство 

в образовании" (программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы, издательство 

БИНОМ, 2010 год). 

5 а,б,г 

Начала 

информатики 

Рабочая программа 2 вида курса «Начала информатики» составлена на основе авторской учебной 

программы факультативного курса «Решение занимательных задач по информатике» для 

учащихся 5–6 классов, автор Л.Л. Босова  

6 а,б,г 

Начала 

информатики 

Рабочая программа 2 вида курса «Начала информатики» составлена на основе авторской учебной 

программы факультативного курса «Решение занимательных задач по информатике» для 

учащихся 5–6 классов, автор Л.Л. Босова  

7 а 

физика Рабочая программа составленная на основе авторской программы «Физика. 7-9 классы», авторы: 

Е.М.Гутник, А.В.Перышкин (Программы для общеобразовательных учреждений М: Дрофа, 2011 

год) 

7 б 

физика Рабочая программа составленная на основе авторской программы «Физика. 7-9 классы», авторы: 

Е.М.Гутник, А.В.Перышкин (Программы для общеобразовательных учреждений М: Дрофа, 2011 

год) 

7 в 

физика Рабочая программа составленная на основе авторской программы «Физика. 7-9 классы», авторы: 

Е.М.Гутник, А.В.Перышкин (Программы для общеобразовательных учреждений М: Дрофа, 2011 

год) 

7 г 

физика Рабочая программа составленная на основе авторской программы «Физика. 7-9 классы», авторы: 

Е.М.Гутник, А.В.Перышкин (Программы для общеобразовательных учреждений М: Дрофа, 2011 

год) 

8 в 

физика Рабочая программа составленная на основе авторской программы «Физика. 7-9 классы», авторы: 

Е.М.Гутник, А.В.Перышкин (Программы для общеобразовательных учреждений М: Дрофа, 2011 

год) 

8 а 

физика Рабочая программа составленная на основе авторской программы «Физика. 7-9 классы», авторы: 

Е.М.Гутник, А.В.Перышкин (Программы для общеобразовательных учреждений М: Дрофа, 2011 

год) 

8 б 

физика Рабочая программа составленная на основе авторской программы «Физика. 7-9 классы», авторы: 

Е.М.Гутник, А.В.Перышкин (Программы для общеобразовательных учреждений М: Дрофа, 2011 

год) 

8 г 

физика Рабочая программа составленная на основе авторской программы «Физика. 7-9 классы», авторы: 

Е.М.Гутник, А.В.Перышкин (Программы для общеобразовательных учреждений М: Дрофа, 2011 

год) 

9 а 

физика Рабочая программа составленная на основе авторской программы «Физика. 7-9 классы», авторы: 

Е.М.Гутник, А.В.Перышкин (Программы для общеобразовательных учреждений М: Дрофа, 2011 

год) 

9 б физика Рабочая программа составленная на основе авторской программы «Физика. 7-9 классы», авторы: 



Е.М.Гутник, А.В.Перышкин (Программы для общеобразовательных учреждений М: Дрофа, 2011 

год) 

9 в 

физика Рабочая программа составленная на основе авторской программы «Физика. 7-9 классы», авторы: 

Е.М.Гутник, А.В.Перышкин (Программы для общеобразовательных учреждений М: Дрофа, 2011 

год) 

9 г 

физика Рабочая программа составленная на основе авторской программы «Физика. 7-9 классы», авторы: 

Е.М.Гутник, А.В.Перышкин (Программы для общеобразовательных учреждений М: Дрофа, 2011 

год) 

10 а,б 

физика 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 общеобразовательных учреждений М: Просвещение, 2010 год) 

11 а,б 

физика 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 общеобразовательных учреждений М: Просвещение, 2010 год) 

10 а 

Решение 

физических 

задач 

Рабочая программа составленная на основе элективного курса «Методы решения задач по 

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

11 а 

Решение 

физических 

задач 

Рабочая программа составленная на основе элективного курса «Методы решения задач по 

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

7 в 

Технология 

решения 

физических 

задач 

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

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО БИОЛОГИИ 

КЛАССЫ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

5 Рабочая программа составленная на основе авторскиой программы курса 

биологии 5-9 класс, Автор: Т.С.Сухова.-М.ИЦ Вентана-Граф. 2014(Живая 

природа) 

6 Рабочая программа составленная на основе авторскиой программы курса 

биологии 5-9 класс, Автор: Т.С.Сухова.-М.ИЦ Вентана-Граф. 2014(Живая 

природа) 

7 Рабочая программа, составленная на основе авторской программы «Животные». 

Авторы: В.М. Константинов, В.С. Кучменко, И.Н.Пономарева. ИЦ Вентана-Граф  



2010 

 

8 Рабочая программа, составленная на основе авторской программы «Человек и его 

здоровье». Авторы: А.Г. Драгомилов, Р.Д Маш - ИЦ Вентана-Граф  2010 

 

9 Рабочая программа, составленная на основе авторской программы «Основы 

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

2010 

 

10-11 Рабочая программа, составленная на основе авторской  программы 

среднего(полного) общего образования по биологии 10-11 классы. Базовый 

уровень, Авторы: И.Б. Агафонова, В.И.Сивоглазов,М. Дрофа, 2010 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ХИМИИ 

8 Рабочая программа, составленная на основе авторской программы курса химии 

для 8-9 классов», автор: О.С. Габриелян-Москва, Дрофа. 2010г. 

9 Рабочая программа, составленная на основе авторской программы курса химии 

для 8-9 классов», автор: О.С. Габриелян-Москва, Дрофа. 2010 год. 

10 Рабочая программа, составленная на основе авторской программы курса химии 

для 10-11 классов», автор: О.С. Габриелян-Москва, Дрофа. 2010год. 

11 Рабочая программа, составленная на основе авторской программы курса химии 

для 10-11 классов», автор: О.С. Габриелян-Москва, Дрофа. 2010 год. 

10 Рабочая программа, составленная на основе авторской программы элективного  

курса химии  для 10- класса, автор: Е.М.Пототня-Москва, БИНОМ. Лаборатория 

знаний 2010. 

11 Рабочая программа, составленная на основе авторской программы элективного  

курса химии  для 11- класса, автор: Е.М.Пототня-Москва, БИНОМ. Лаборатория 

знаний 2010. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУБАНОВЕДЕНИЮ 

5 Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Кубановедение: 

программа для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (организаций) 

Краснодарского края»/ Под ред. А.А. Зайцева  -  Краснодар: Перспективы 

образования, 2014.  

6 Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Кубановедение: 

программа для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (организаций) 

Краснодарского края»/ Под ред. А.А. Зайцева  -  Краснодар: Перспективы 



образования, 2014.  

7 Программа  разработана на основе авторской программы «Кубановедение: 

программы для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края» / Авторы А.А. Зайцев и др. - Краснодар:  Перспективы образования, 2012. 

8 Программа  разработана на основе авторской программы «Кубановедение: 

программы для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края» / Авторы А.А. Зайцев и др. - Краснодар:  Перспективы образования, 2012. 

 

9 Программа  разработана на основе авторской программы «Кубановедение: 

программы для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края» / Авторы А.А. Зайцев и др. - Краснодар:  Перспективы образования, 2012.  

10 Рабочая программа составлена на основе  авторской программы «Кубановедение: 

программа для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (организаций) 

Краснодарского края» /Авт-сост: В. В. Латкин, И. А. Терская, О. А. Хамцова и др. 

- Краснодар: Перспективы образования, 2014. 

 

11 Рабочая программа составлена на основе  авторской программы «Кубановедение: 

программа для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (организаций) 

Краснодарского края» /Авт-сост: В. В. Латкин, И. А. Терская, О. А. Хамцова и др. 

- Краснодар: Перспективы образования, 2014. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЖ 

8 Рабочая программа, составленная на основе  программы  «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-11 классы» под общей редакцией А.Т.Смирнова.3-е издание, 

Москва.Просвещение».2008г(авторы:А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников.М.В.Маслов,В.

А.Васнеев,Л.П.Анастасова и др. 

 

9 Рабочая программа, составленная на основе  программы  «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-11 классы» под общей редакцией А.Т.Смирнова.3-е 

издание,Москва.«Просвещение».2008г(авторы:А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников.М.В.

Маслов,В.А.Васнеев,Л.П.Анастасова и др. 

 

10 Рабочая программа, составленная на основе  программы  «Основы безопасности 



жизнедеятельности 1-11 классы» под общей редакцией А.Т.Смирнова.3-е 

издание,Москва.«Просвещение».2008г(авторы:А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников.М.В.

Маслов,В.А.Васнеев,Л.П.Анастасова и региональной пргограммы курса ОБЖ для 

учащихся 9-11 классов ОУ Краснодарского края 2000 год, автор Ю.Я.Леонтьев. 

 

11 Рабочая программа, составленная на основе  программы  «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-11 классы» под общей редакцией А.Т.Смирнова.3-е 

издание,Москва.«Просвещение».2008г(авторы:А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников.М.В.

Маслов,В.А.Васнеев,Л.П.Анастасова и др. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 

5 Рабочая программа по географии составлена в соответствии с ФГОС ООО на 

основе авторской программы курса географии: 5- 9 класс, Авторы А.А. Летягин, 

И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя  М: Вентана – Граф, 2013 г. 

(География Земли) 

6 Рабочая программа по географии составлена в соответствии с ФГОС ООО на 

основе авторской программы курса географии: 5- 9 класс, Авторы А.А. Летягин, 

И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя  М: Вентана – Граф, 2013 г. 

(География Земли). 

7 Рабочая программа  разработана на основе ФКГОС общего образования МО РФ 

для общеобразовательных учреждений по географии 6-10 класс, по курсу 

«Материки. Океаны. Народы и страны. Страноведение». (7 класс). - М : ИЦ 

«Вентана- Граф», 2010. Автор: И.В. Душина 

8 Рабочая программа  разработана на основе ФКГОС общего образования МО РФ 

для общеобразовательных учреждений по географии 6-10 класс, по курсу 

«География России» (8 – 9 классы). -  М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2010. 

Автор: Е. М. Домогацких. 

9 Рабочая программа  разработана на основе ФКГОС общего образования МО РФ 

для общеобразовательных учреждений по географии 6-10 класс, по курсу 

«География России» (8 – 9 классы). -  М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2010. 



Автор: Е. М. Домогацких. 

10-11 Рабочая программа  разработана на основе ФКГОС общего образования МО РФ 

для общеобразовательных учреждений по географии 6-10 класс, по курсу 

«Экономическая и социальная география мира»» (10 – 11 классы). -  М.: ООО 

«ТИД «Русское слово - РС», 2010. Автор: Е. М. Домогацких. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

5 Программа разработана на основе примерной  программы  по учебным предметам 

физическая  культура  5-9 классы .Просвещение 2011г.и авторской  программы 

«Физическая культура 5-9 классы» В.И.Лях Просвещение 2012г, соответствует 

ФГОС ООО. 

6 Программа разработана на основе примерной  программы  по учебным предметам 

физическая  культура  5-9 классы .Просвещение 2011г.и авторской  программы 

«Физическая культура 5-9 классы» В.И.Лях Просвещение 2012г, соответствует 

ФГОС ООО. 

7 Рабочая программа интегрированного курса составлена на основе 2 раздела 

авторской программы по физической культуре для общеобразовательных школ 

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы» 

В.И.Лях,А.А.Зданевич; Москва, «Просвещение»2011г, и программы «Основы 

безопасности жизнедеятелности для учащихся 5-11 классов ОУ(автор: 

А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников, Просвещение 2011г. 

8 Программа разработана на основе программы для образовательных учреждений  

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классы», 

авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич, Москва «Просвещение», 2011  

9 Программа разработана на основе программы для образовательных учреждений  

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классы», 

авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич, Москва «Просвещение», 2011  

10-11 Программа разработана на основе программы для образовательных учреждений  

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классы», 

авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич, Москва «Просвещение», 2011 г. 

 



Литература 

 

 

  Класс 

 

 

Программа (название 

программы, год 

издания) 

 

 

Количество часов в 

неделю 

 

 

Наименование        

учебника 

 

 

Автор 

учебника 

 

 

Издательство 

 

 

Год 

издания 

 

 

Комментар

ии 

методиста 

 

 

 

 5 

АБВГ 

 Рабочая программа 

составлена на основе 

Примерной программы  

по литературе  и  

соответствии с авторским 

УМК Г.С. Меркина, 

ключенным в 

Федеральный перечень. 

Москва,»Русское слово» 

2013 год. 

 

 

 

3 

 

 

 

Литература 5 класс 

 

 

 

Г.С.Меркин 

С.А.Зинин 

 

 

 

Москва »Русское 

слово» 

 

 

 

2013 

 

 

 

6 

АБВВ 

Рабочая программа 

составлена на основе 

Примерной программы  по 

литературе  и  соответствии 

с авторским УМК Г.С. 

Меркина, ключенным в 

Федеральный перечень. 

Москва,»Русское слово» 

2013 год.  

 

 

 

3 

 

 

 

Литература 6 класс 

 

 

Г.С.Меркин и 

С.А.Зинин 

 

 

 

Москва «Русское 

слово» 

 

 

 

2014 

 



7 АБВ 

 

 

 

 

Рабочая программа 

составлена на основе 

программы  курса 

«Литература» 5-

9кл.,авторы-составители 

Г.С.Меркин и С.А.Зинин  

2013г 

 

 

 

2 

 

 

 

Литература 7 класс 

 

 

 

 

Г.С.Меркин и 

С.А.Зинин 

 

 

 

Москва «Русское 

слово» 

 

 

 

2013 

 

8 

АБВГ 

Рабочая программа 

составлена на основе  

программы  курса 

«Литература» 5-

9кл.,авторы-составители 

Г.С.Меркин и С.А.Зинин а 

2013г.  

 

 

 

2 

 

 

 

Литература 8 класс 

 

 

 

 

Г.С.Меркин и 

С.А.Зинин 

 

 

 

Москва «Русское 

слово» 

 

 

 

2013 

 

9АБВГ Рабочая программа 

составлена на основе  

программы  курса 

«Литература» 5-

9кл.,авторы-составители 

Г.С.Меркин и С.А.Зинин  

2013г.  

 

 

 

3 

 

 

   Литература 9 

класс 

 

 

Г.С.Меркин и 

С.А.Зинин 

 

 

Москва «Русское 

слово» 

 

 

       2013 

 

10АБ Рабочая программа 

составлена на основе  

программы  курса 

«Литература» 5-11 

кл.,авторы-составители 

Г.С.Меркин и С.А.Зинин   

2013г. 

 

 

           3 

 

 

Литература 10 класс 

 

Г.С.Меркин и 

С.А.Зинин 

 

 

.. 

М. «Русское слово» 

 

 

 

2012 

 

11А Рабочая программа 

составлена на основе  

программы  курса 

«Литература» 5-11 

кл.,авторы-составители 

Г.С.Меркин и С.А.Зинин   

2013г. 

 

 

3 

 

Литература 

11класс 

 

 

Г.С.Меркин и 

С.А.Зинин 

 

М. «Русское слово» 

 

 

       2012 

 

 



                                                                                                 Русский язык 

 

 

  Класс 

 

 

Программа (название 

программы, год 

издания) 

 

 

Количест

во часов 

в неделю 

 

 

Наименование        

учебника 

 

 

Автор 

учебника 

 

 

Издательство 

 

 

Год издания 

 

 

Комментари

и методиста 

 

 

 

 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,включенн

ым в Федеральный 

перечень. 

«Просвещение», 2014 г.М. 

 

 

5 

 

 

Русский язык в 2 

частях 5 класс 

 

 

Л.М.Рыбчен

кова 

О.М.Алекса

ндрова 

 

 

 

«Просвещение» 

 

 

 

2014 

 

 

 

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,включенным 

в Федеральный перечень. 

«Просвещение», 2014 г. М. 

 

 

 

6 

 

 

 

Русский язык 6 

класс 

 

 

 

С.И. Львова 

В.В.Львов 

 

 

 

Мнемозина 

 

 

 

2014 



7 АБВ 

 

 

 

 

Рабочая программа 

составлена на основе 

программы по русскому 

языку для 

общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы, 

авторы С.И.Львова и др. 

«Мнемозина», 2012 

 

 

 

5 

 

 

 

Русский язык 7 

класс 

 

 

 

С.И. Львова 

В.В.Львов 

 

 

 

Мнемозина 

 

 

 

2010 

8 

АБВГ 

Рабочая программа 

составлена на основе 

программы по русскому 

языку,авторы С.И.Львова и 

др.. «Мнемозина», 2013г. 

 

 

 

3 

 

 

 

Русский язык 8 

класс 

 

 

 

С.И. Львова 

В.В.Львов 

 

 

 

Мнемозина 

 

 

 

2012 

9АБВГ Рабочая программа 

составлена на основе 

программы по русскому 

языку, авторы С.И.Львова и 

др.. «Мнемозина», 2012 

 

 

 

3 

 

 

 

Русский язык 9 

класс 

 

 

 

С.И. Львова 

В.В.Львов 

 

 

Мнемозина 

 

 

 

2012 

10АБ Рабочая программа 

составлена на основе 

программы «Русский язык 

10-11 классы» авторы Н.Г. 

Гольцова, И.В.Шамшин 

2010г. 

 

 

                      1 

 

 

Русский язык 10- 

11класс 

 

 

Н.Г. 

Гольцова 

И.В.Шамшин 

 

 

 

Русское слово 

 

 

 

2010 

11АБ Рабочая программа 

составлена на основе 

программы «Русский язык 

10-11 классы» авторы Н.Г. 

Гольцова,  И.В.Шамшин, 

Русское слово,2010г. 

 

 

1 

 

 

Русский язык 10- 

11класс 

 

 

Н.Г. 

Гольцова 

И.В.Шамшин 

 

 

 

Русское слово 

 

 

 

2010 

 


