
Аннотации  к рабочим программам 

МБОУ СОШ № 16 им. В.Г. Харченко станицы Балковской                                                                                                                     

на 2020 – 2021 учебный год 

Основное общее образование 

 

Русский язык 

№ 

п/п 

Кла

сс 

Учебник Программы учебного предмета, на 

основании которых разработана РП; 

стандарт в соответствии с которым 

разработана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

1 5  1.Русский язык. 5 класс. 

Учеб. для общеобразо-

ват. Организаций.  В 2 ч. 

/ [Т. А. Ладыженская, М. 

Т. Баранов,                      

Л. А. Тростенцова и др.; 

науч. ред. Н. М. Шан-

ский]. — 5-е изд. — М.: 

Просвещение, 2015 

Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного 

общего образования.  М.: Министерство 

образования Российской Федерации, 

2010. 

Примерной основной образователь-

ной программы основного общего обра-

зования (одобрена федеральным учеб-

но-методическим объединением по об-

щему образованию, протокол от 8 апре-

ля 2015г. №1/15) http://fgosreestr.ru/. 

Основная образовательная програм-

ма основного общего образования Му-

ниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения  средней обще-

образовательной школы №16 станицы 

Балковской муниципального образова-

ния Выселковский район, утвержденная 

решением педагогического совета № 1 

от 30 августа 2019 года. 

Программы Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебни-

ков Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. орга-

низаций / [М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др.]. 

– 13-е изд. - М.: Просвещение, 2016. – 

111 с. 

Рабочая про-

грамма по рус-

скому языку 

для 5-9 кл 

ФГОС ООО 
Нестеренко 

С.Н.,  утвер-

ждена 

30.08.2019 г. 

2 6  1. Русский язык. 6 класс. 

Учеб. для общеобразо-

ват. организаций. В 2 ч. / 

[М. Т. Баранов, Т. А. Ла-

дыженская, JI. А. Тро-

стенцова и др.; науч. ред. 

Н. М. Шанский]. — 6-е 

изд. — М.: Просвеще-

ние, 2015.  

Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного 

общего образования.  М.: Министерство 

образования Российской Федерации, 

2010. 

Примерной основной образователь-

ной программы основного общего обра-

зования (одобрена федеральным учеб-

но-методическим объединением по об-

щему образованию, протокол от 8 апре-

ля 2015г. №1/15) http://fgosreestr.ru/. 

Основная образовательная програм-

Рабочая про-

грамма по рус-

скому языку 

для 5-9 кл 

ФГОС ООО 
Нестеренко 

С.Н.,  утвер-

ждена 

30.08.2019 г. 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


ма основного общего образования Му-

ниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения  средней обще-

образовательной школы №16 станицы 

Балковской муниципального образова-

ния Выселковский район, утвержденная 

решением педагогического совета № 1 

от 30 августа 2019 года. 

Программы Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебни-

ков Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. орга-

низаций / [М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др.]. 

– 13-е изд. - М.: Просвещение, 2016. – 

111 с. 

3 7   Русский язык. 7 класс : 

учеб. для общеобразоват. 

Организаций/ 

[М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, JI. А. 

Тростенцова и др.].— 3-е 

изд.— М.: Просвещение, 

2016.  

 

1. Программа разработана на основе 

Федерального государственного обра-

зовательного стандарта второго поколе-

ния; М.,Просвещение, 2011 г.,  

2. Основной образовательной програм-

мы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 16 станицы Балковской 

МО Выселковский район, утверждён-

ной педагогическим советом МБОУ 

СОШ № 16 протокол №1 от 29.08.2014 

г.,  

3. Примерной программы по русскому 

языку для основной школы; 

М.,Просвещение, 2011 г.,  

4. Авторской программы Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и дру-

гих. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений / 

[М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский и др.]. – 12-е изд., пере-

раб. - М.: Просвещение, 2011. 

 

Рабочая про-

грамма по рус-

скому языку 

для 5-9 кл 

ФГОС ООО 
Нестеренко 

С.Н.,  утвер-

ждена 

29.08.2014 г. 

4 8  Русский язык. 8  класс: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций/ [Л.А. Тро-

стенцова, Т.А. Ладыжен-

ская, А.Д.Дейкина, 

О.М.Александрова;  

науч. ред.  

Н.М.Шанский]. – 4-е изд. 

– М.: Просвещение, 

2017. – 271 с. 

 

1. Программа разработана на основе 

Федерального государственного обра-

зовательного стандарта второго поколе-

ния; М.,Просвещение, 2011 г.,  

2. Основной образовательной програм-

мы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 16 станицы Балковской 

МО Выселковский район, утверждён-

ной педагогическим советом МБОУ 

СОШ № 16 протокол №1 от 29.08.2014 

г.,  

Рабочая про-

грамма по рус-

скому языку 

для 5-9 кл 

ФГОС ООО 
Нестеренко 

С.Н.,  утвер-

ждена 

29.08.2014 г. 



3. Примерной программы по русскому 

языку для основной школы; 

М.,Просвещение, 2011 г.,  

4. Авторской программы Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и дру-

гих. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений / 

[М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский и др.]. – 12-е изд., пере-

раб. - М.: Просвещение, 2011. 

 

5 9 Русский язык. 9  класс: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций/ [Л.А. Тро-

стенцова, Т.А. Ладыжен-

ская, А.Д.Дейкина и др.; 

науч. ред.  

Н.М.Шанский]. – 5-е изд. 

– М.: Просвещение, 

2018. – 207 с. 

 

1. Программа разработана на основе 

Федерального государственного обра-

зовательного стандарта второго поколе-

ния; М.,Просвещение, 2011 г.,  

2. Основной образовательной програм-

мы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 16 станицы Балковской 

МО Выселковский район, утверждён-

ной педагогическим советом МБОУ 

СОШ № 16 протокол №1 от 29.08.2014 

г.,  

3. Примерной программы по русскому 

языку для основной школы; 

М.,Просвещение, 2011 г.,  

4. Авторской программы Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и дру-

гих. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений / 

[М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский и др.]. – 12-е изд., пере-

раб. - М.: Просвещение, 2011. 

 

Рабочая про-

грамма по рус-

скому языку 

для 5-9 кл 

ФГОС ООО 
Нестеренко 

С.Н.,  утвер-

ждена 

29.08.2014 г. 

Родной язык (русский) 

6 5 Русский родной язык: 5 

класс: учеб для общеоб-

разоват. организаций / 

[О. М. Александрова и 

др.]. — М.: Просвеще-

ние: Учебная литература, 

2019. 

 

Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного 

общего образования.  М.: Министерство 

образования Российской Федерации, 

2010. 

Примерной основной образователь-

ной программы основного общего обра-

зования (одобрена федеральным учеб-

но-методическим объединением по об-

щему образованию, протокол от 31 ян-

варя 2018 г. №2/18) http://fgosreestr.ru/. 

Основная образовательная програм-

ма основного общего образования Му-

ниципального бюджетного общеобразо-

Рабочая про-

грамма по рус-

скому языку 

для 5-9 кл 

ФГОС ООО 
Нестеренко 

С.Н.,  утвер-

ждена 

30.08.2019 г. 

http://fgosreestr.ru/


вательного учреждения  средней обще-

образовательной школы №16 станицы 

Балковской муниципального образова-

ния Выселковский район, утвержденная 

решением педагогического совета № 1 

от 30 августа 2019 года. 

7 6 Русский родной язык: 6 

класс: учеб для общеоб-

разоват. организаций / 

[О. М. Александрова и 

др.]. — М.: Просвеще-

ние: Учебная литература, 

2020. – 144 с. 

 

Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного 

общего образования.  М.: Министерство 

образования Российской Федерации, 

2010. 

Примерной основной образователь-

ной программы основного общего обра-

зования (одобрена федеральным учеб-

но-методическим объединением по об-

щему образованию, протокол от 31 ян-

варя 2018 г. №2/18) http://fgosreestr.ru/. 

Основная образовательная програм-

ма основного общего образования Му-

ниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения  средней обще-

образовательной школы №16 станицы 

Балковской муниципального образова-

ния Выселковский район, утвержденная 

решением педагогического совета № 1 

от 30 августа 2019 года. 

Рабочая про-

грамма по рус-

скому языку 

для 5-9 кл 

ФГОС ООО 
Нестеренко 

С.Н.,  утвер-

ждена 

30.08.2019 г. 

Литература 

№ 

п/п 

Кла

сс 

Учебник Программы учебного пред-

мета, на основании которых 

разработана РП; стандарт в 

соответствии с которым 

разработана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

8 5  Литература. 5  класс. Учебник 

для общеобразовательных учре-

ждений. В 2 частях/ В.Я. Корови-

на, В.П. Журавлёв, В.И.Коровин. – 

5-е изд. – М.: Просвещение, 2019.  

 

Федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования.  М.: Министер-

ство образования Российской 

Федерации, 2010. 

Примерной основной обра-

зовательной программы ос-

новного общего образования 

(одобрена федеральным учеб-

но-методическим объединени-

ем по общему образованию, 

протокол от 31 января 2018 г. 

№2/18) http://fgosreestr.ru/. 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования Муниципального 

бюджетного общеобразова-

тельного учреждения  средней 

общеобразовательной школы 

Рабочая про-

грамма по ли-

тературе  

ФГОС ООО 5 

класс 

Харченко В.Г.,  

утверждена 

30.08.2019 г. 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


№16 станицы Балковской му-

ниципального образования 

Выселковский район, утвер-

жденная решением педагоги-

ческого совета № 1 от 30 авгу-

ста 2019 года. 

Авторской программы Ли-

тература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией 

В.Я.Коровиной. 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2011.  

9 6  Литература. 6  класс. Учебник для 

общеобразовательных учрежде-

ний. В 2 частях/ [В.П. Полухина, 

В.Я. Коровина, В.П. ТЖуравлёв, 

В.И.Коровин]; под ред. В.Я. Коро-

виной. – 5-е изд. – М.: Просвеще-

ние, 2019. 

Федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования.  М.: Министер-

ство образования Российской 

Федерации, 2010. 

Примерной основной обра-

зовательной программы ос-

новного общего образования 

(одобрена федеральным учеб-

но-методическим объединени-

ем по общему образованию, 

протокол от 31 января 2018 г. 

№2/18) http://fgosreestr.ru/. 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования Муниципального 

бюджетного общеобразова-

тельного учреждения  средней 

общеобразовательной школы 

№16 станицы Балковской му-

ниципального образования 

Выселковский район, утвер-

жденная решением педагоги-

ческого совета № 1 от 30 авгу-

ста 2019 года. 

Авторской программы Лите-

ратура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией 

В.Я.Коровиной. 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2011.  

Рабочая про-

грамма по ли-

тературе  

ФГОС ООО 6 

класс 

Харченко В.Г.,  

утверждена 

28.08.2020 г. 

10 7  Литература. 7  класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 

частях/ В.Я. Коровина, В.П. Жу-

равлёв, В.И.Коровин. – 5-е изд. – 

М.: Просвещение, 2016.  

 

1. Программа разработана 

на основе: Федерального гос-

ударственного образователь-

ного стандарта второго поко-

ления; М.,Просвещение, 2011 

г.,  

2. Основной образова-

тельной программы основного 

Рабочая про-

грамма по ли-

тературе  

ФГОС ООО 5- 

9 классы 

Нестеренко 

С.Н., утвер-

ждена 

http://fgosreestr.ru/


общего образования МБОУ 

СОШ № 16 станицы Балков-

ской МО Выселковский рай-

он, утверждённой педагогиче-

ским советом МБОУ СОШ № 

16 протокол №1 от 29.08.2014 

г.,  

3. Примерной программы 

по литературе для основной 

школы; М.,Просвещение, 

2011 г.,  

4. Авторской программы 

Литература. Рабочие про-

граммы. Предметная линия 

учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной. 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2011.  

 

29.08.2014 г. 

11 8  Литература. 8  класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 

частях/ В.Я. Коровина, В.П. Жу-

равлёв, В.И.Коровин. – 5-е изд. – 

М.: Просвещение, 2017.  

 

5. Программа разработана 

на основе: Федерального гос-

ударственного образователь-

ного стандарта второго поко-

ления; М.,Просвещение, 2011 

г.,  

6. Основной образова-

тельной программы основного 

общего образования МБОУ 

СОШ № 16 станицы Балков-

ской МО Выселковский рай-

он, утверждённой педагогиче-

ским советом МБОУ СОШ № 

16 протокол №1 от 29.08.2014 

г.,  

7. Примерной программы 

по литературе для основной 

школы; М.,Просвещение, 

2011 г.,  

8. Авторской программы 

Литература. Рабочие про-

граммы. Предметная линия 

учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной. 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2011.  

 

Рабочая про-

грамма по ли-

тературе  

ФГОС ООО 5- 

9 классы 

Нестеренко 

С.Н., утвер-

ждена 

29.08.2014 г. 

12 9  Литература. 9  класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 

частях/ В.Я. Коровина, В.П. Жу-

равлёв, В.И.Коровин. – 5-е изд. – 

М.: Просвещение, 2018.  

 

9. Программа разработана 

на основе: Федерального гос-

ударственного образователь-

ного стандарта второго поко-

ления; М.,Просвещение, 2011 

г.,  

10. Основной образова-

тельной программы основного 

Рабочая про-

грамма по ли-

тературе  

ФГОС ООО 5- 

9 классы 

Нестеренко 

С.Н., утвер-

ждена 



общего образования МБОУ 

СОШ № 16 станицы Балков-

ской МО Выселковский рай-

он, утверждённой педагогиче-

ским советом МБОУ СОШ № 

16 протокол №1 от 29.08.2014 

г.,  

11. Примерной программы 

по литературе для основной 

школы; М.,Просвещение, 

2011 г.,  

12. Авторской программы 

Литература. Рабочие про-

граммы. Предметная линия 

учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной. 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2011.  

 

29.08.2014 г. 

Родная литература (русская) 

6 5 Русская родная литера-

тура: 5 класс: учеб для 

общеобразоват. органи-

заций / [О. М. Алексан-

дрова и др.]. — М.: Про-

свещение: Учебная лите-

ратура, 2019. 

 

Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного 

общего образования.  М.: Министерство 

образования Российской Федерации, 

2010. 

Примерной основной образователь-

ной программы основного общего обра-

зования (одобрена федеральным учеб-

но-методическим объединением по об-

щему образованию, протокол от 31 ян-

варя 2018 г. №2/18) http://fgosreestr.ru/. 

Основная образовательная програм-

ма основного общего образования Му-

ниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения  средней обще-

образовательной школы №16 станицы 

Балковской муниципального образова-

ния Выселковский район, утвержденная 

решением педагогического совета № 1 

от 30 августа 2019 года. 

Рабочая про-

грамма по рус-

скому языку 

для 5 кл ФГОС 

ООО Харченко 

В.Г.,  утвер-

ждена 

30.08.2019 г. 

7 6 Русская родная литера-

тура: 6 класс: учеб для 

общеобразоват. органи-

заций / [О. М. Алексан-

дрова и др.]. — М.: Про-

свещение: Учебная лите-

ратура, 2020. – 144 с. 

 

Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного 

общего образования.  М.: Министерство 

образования Российской Федерации, 

2010. 

Примерной основной образователь-

ной программы основного общего обра-

зования (одобрена федеральным учеб-

но-методическим объединением по об-

щему образованию, протокол от 31 ян-

варя 2018 г. №2/18) http://fgosreestr.ru/. 

Основная образовательная програм-

ма основного общего образования Му-

Рабочая про-

грамма по рус-

скому языку 

для 6 кл ФГОС 

ООО Харченко 

В.Г.,  утвер-

ждена 

28.08.2020 г. 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


ниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения  средней обще-

образовательной школы №16 станицы 

Балковской муниципального образова-

ния Выселковский район, утвержденная 

решением педагогического совета № 1 

от 30 августа 2019 года. 

 

Иностранный язык (английский) 

№ 

п/п 

Кла

сс 

Учебник Программы учебного предмета, на ос-

новании которых разработана РП; стан-

дарт в соответствии с которым разрабо-

тана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

11 5  Вербицкая М.В. и др. 

FORWARD Англий-

ский язык: 5 класс: 

учебник для общеобра-

зовательных учрежде-

ний в 2 частях – 

Москва: Вентана-Граф: 

Pearson Education Lim-

ited, 2014. 

 

Программа разработана на основе: 

1.Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

(Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования 

// Реестр примерных основных общеобра-

зовательных программ. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-

osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf) 

2. Примерной программы по учебным 

предметам.  Иностранный язык. 5- 9 клас-

сы.- 4-е изд., испр.- М.: Просвещение, 

2011.- 144 с. (стандарты второго поколе-

ния) 

3.Основной образовательной программы 

школы (утверждена решением педагогиче-

ского совета школы; протокол №1 от 30 

августа 2019 года). 

РП английский 

язык 5-9 классы. 

ФГОС ОО 
 

Авторы-

составитель: 

Лозицкая А.Л. 

утверждена ре-

шением педсо-

вета, протокол 

 № 1 от 

30.08.2019 

 

12 6 Вербицкая М.В. и др. 

FORWARD Англий-

ский язык: 6 класс: 

учебник для общеобра-

зовательных учрежде-

ний в 2 частях – 

Москва: Вентана-Граф: 

Pearson Education Lim-

ited, 2015. 

Программа разработана на основе: 

1.Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

(Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования 

// Реестр примерных основных общеобра-

зовательных программ. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-

osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf) 

2. Примерной программы по учебным 

предметам.  Иностранный язык. 5- 9 клас-

сы.- 4-е изд., испр.- М.: Просвещение, 

2011.- 144 с. (стандарты второго поколе-

ния) 

3.Основной образовательной программы 

школы (утверждена решением педагогиче-

РП английский 

язык 5-9 классы. 

ФГОС ОО 
 

Авторы-

составитель: 

Лозицкая А.Л. 

утверждена ре-

шением педсо-

вета, протокол 

 № 1 от 

30.08.2019 

 



ского совета школы; протокол №1 от 30 

августа 2019 года). 

13 7  Вербицкая М.В. и др. 

FORWARD Англий-

ский язык: 7 класс: 

учебник для общеобра-

зовательных учрежде-

ний в 2 частях – 

Москва: Вентана-Граф: 

Pearson Education Lim-

ited, 2016. 

Программа разработана на основе: 

1.Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

(Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования 

// Реестр примерных основных общеобра-

зовательных программ. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-

osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf) 

2. Примерной программы по учебным 

предметам.  Иностранный язык. 5- 9 клас-

сы.- 4-е изд., испр.- М.: Просвещение, 

2011.- 144 с. (стандарты второго поколе-

ния) 

3.Основной образовательной программы 

школы (утверждена решением педагогиче-

ского совета школы; протокол №1 от 29 

августа 2015 года). 

РП английский 

язык 5-9 классы. 

ФГОС ООО 
 

Авторы-

составитель: 

Лозицкая А.Л. 

Утверждена ре-

шением педсо-

вета, протокол 

 № 1 от 

31.08.2017 

 

14 8 Вербицкая М.В. и др. 

FORWARD Англий-

ский язык: 8 класс: 

учебник для общеобра-

зовательных учрежде-

ний в 2 частях – 

Москва: Вентана-Граф: 

Pearson Education Lim-

ited, 2017. - 144 с. 

Программа разработана на основе: 

1.Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

(Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования 

// Реестр примерных основных общеобра-

зовательных программ. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-

osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf) 

2. Примерной программы по учебным 

предметам.  Иностранный язык. 5- 9 клас-

сы.- 4-е изд., испр.- М.: Просвещение, 

2011.- 144 с. (стандарты второго поколе-

ния) 

3.Основной образовательной программы 

школы (утверждена решением педагогиче-

ского совета школы; протокол №1 от 29 

августа 2015 года). 

РП английский 

язык 5-9 классы. 

ФГОС ООО 
Авторы-

составитель: 

Лозицкая А.Л. 

Утверждена ре-

шением педсо-

вета, протокол 

 № 1 от 

31.08.2017 

 

 

 

 

15 9  Вербицкая М.В. и др. 

FORWARD Англий-

ский язык: 9 класс: 

учебник для общеобра-

зовательных учрежде-

ний в 2 частях – 

Москва: Вентана-Граф: 

Pearson Education Lim-

ited, 2018. - 144 с. 

Программа разработана на основе: 

1.Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

(Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования 

// Реестр примерных основных общеобра-

зовательных программ. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-

РП английский 

язык 5-9 классы. 

ФГОС ООО 
Авторы-

составитель: 

Лозицкая А.Л. 

Утверждена ре-

шением педсо-

вета, протокол 

 № 1 от 



osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf) 

2. Примерной программы по учебным 

предметам.  Иностранный язык. 5- 9 клас-

сы.- 4-е изд., испр.- М.: Просвещение, 

2011.- 144 с. (стандарты второго поколе-

ния) 

3.Основной образовательной программы 

школы (утверждена решением педагогиче-

ского совета школы; протокол №1 от 29 

августа 2015 года). 

31.08.2017 

 

 

 

 

 

Математика, алгебра, геометрия 

№ 

п/п 

Кла

сс 

Учебник Программы учебного пред-

мета, на основании которых 

разработана РП; стандарт в 

соответствии с которым 

разработана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

16 5     Математика.  5  класс.    Учебник  

для  общеобразовательных  учре-

ждений.  Н.Я.  

Виленкин,  В.И. Жохов, А.С. Чес-

ноков, С.И. Шварцбурд. – М.: Мне-

мозина, 2014.  

 

Рабочая программа по мате-

матике для 5 классов разрабо-

тана на основе: 

1.Примерной основной обра-

зовательной программы ос-

новного общего образования 

(Примерная основная образо-

вательная программа основно-

го общего образования // Ре-

естр примерных основных 

общеобразовательных про-

грамм. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primer

naja-osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf) 

2.Примерной программы по 

учебному предмету, включен-

ной в содержательный раздел 

примерной основной образо-

вательной программы общего 

образования 

3.Основной образовательной 

программы школы (утвержде-

на решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 30 августа 2019 года).  

РП по матема-

тике  для 5-6 

классов Автор-

составитель: 

Назаркиной 

С.Ю. 

утверждена  

30.08.2019 года, 

протокол № 1. 

ФГОС ООО 

22 6 1. Математика.  6 класс.    Учебник  

для  общеобразовательных  учре-

ждений.  /                 Н.Я. Виленкин,  

В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд. -    – 33-е изд., стер. – 

М. : Мнемозина, 2015.     

 

Рабочая программа по мате-

матике для 5 классов разрабо-

тана на основе: 

1.Примерной основной обра-

зовательной программы ос-

новного общего образования 

(Примерная основная образо-

РП по матема-

тике  для 5-6 

классов Автор-

составитель: 

Назаркиной 

С.Ю. 

утверждена  



вательная программа основно-

го общего образования // Ре-

естр примерных основных 

общеобразовательных про-

грамм. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primer

naja-osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf) 

2.Примерной программы по 

учебному предмету, включен-

ной в содержательный раздел 

примерной основной образо-

вательной программы общего 

образования 

3.Основной образовательной 

программы школы (утвержде-

на решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 30 августа 2019 года).  

30.08.2019 года, 

протокол № 1. 

ФГОС ООО 

23 7    Алгебра. 7 класс: учеб. для общеоб-

разоват. организаций с А45 прил. на 

электрон. носителе/[Ю.Н. Макары-

чев, Н.Г. Миндюк. К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова]; под. Ред. С.А. Теля-

ковского. – М.: Просвещение, 2014. 

– 256с. 

Рабочая программа по алгебре 

для 7-9 классов разработана на 

основе: 

Примерной основной образо-

вательной программы основ-

ного общего образования 

(Примерная основная образо-

вательная программа основно-

го общего образования // Ре-

естр примерных основных 

общеобразовательных про-

грамм. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primer

naja-osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf) 

2.Примерной программы по 

учебному предмету, включен-

ной в содержательный раздел 

примерной основной образо-

вательной программы общего 

образования 

3.Основной образовательной 

программы школы (утвержде-

на решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 29 августа 2015 года). 

РП  по алгебре 

для 7-9 классов 

Автор- состави-

тель Григорьева 

Л.Н.,утверждена 

29.08.2016, про-

токол №1 

ФГОС ООО 

24 8     Алгебра. 8 класс: учеб. для обще-

образоват. организаций с А45 прил. 

на электрон. носителе/[Ю.Н. Мака-

Рабочая программа по алгебре 

для 7-9-х классов разработана 

на основе: 

РП по алгебре 

для 7-9 классов 

Автор-



рычев, Н.Г. Миндюк. К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова]; под. Ред. С.А. Теля-

ковского. – М.: Просвещение, 2016. 

– 287с. 

1.Примерной основной обра-

зовательной программы ос-

новного общего образования 

(Примерная основная образо-

вательная программа основно-

го общего образования // Ре-

естр примерных основных 

общеобразовательных про-

грамм. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primer

naja-osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf) 

2.Примерной программы по 

учебному предмету, включен-

ной в содержательный раздел 

примерной основной образо-

вательной программы общего 

образования 

3.Основной образовательной 

программы школы (утвержде-

на решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 29 августа 2015 года). 

составитель: 

Григорьева 

Л.Н.,  

утверждена  

29.08.2016 года, 

протокол № 1. 

ФГОС ООО 

25 7   

 

 

Геометрия. 7 – 9 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/[ Л.С. 

Атанасян,  В.Ф. Бутузов, С.Б. Ка-

домцев и др.]. – 2-е  изд. – М.: Про-

свещение, 2014. – 383с.             

 

Программа разработана на ос-

нове: 

Примерной основной образо-

вательной программы основ-

ного общего образования 

(Примерная основная образо-

вательная программа основно-

го общего образования // Ре-

естр примерных основных 

общеобразовательных про-

грамм. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primer

naja-osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf) 

2. Основной образовательной 

программы школы (утвержде-

на решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 29 августа 2016 года). 

3.  авторской программы 

Геометрия 7- 9класс  / [Атана-

сян Л.С. и др.]  // Программы 

общеобразовательных учре-

ждений.  Геометрия 7-9 клас-

сы / составитель Т.А. Бурми-

РП по геомет-

рии для 7- 9 

классов 

Автор-

составитель: 

Григорьева 

Л.Н.,  

утверждена  

29.08.2016 года, 

протокол № 1. 

ФГОС ООО 



строва.2-е изд  -М.: Просве-

щение,2014.-С. 16-27 

26 8   

 

 

Геометрия. 7 – 9 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/[ Л.С. 

Атанасян,  В.Ф. Бутузов, С.Б. Ка-

домцев и др.]. – 2-е  изд. – М.: Про-

свещение, 2014. – 383с.             

 

Примерной основной образо-

вательной программы основ-

ного общего образования 

(Примерная основная образо-

вательная программа основно-

го общего образования // Ре-

естр примерных основных 

общеобразовательных про-

грамм. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primer

naja-osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf) 

2. Основной образовательной 

программы школы (утвержде-

на решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 29 августа 2015 года). 

3.  авторской программы 

Геометрия 7- 9класс  / [Атана-

сян Л.С. и др.]  // Программы 

общеобразовательных учре-

ждений.  Геометрия 7-9 клас-

сы / составитель Т.А. Бурми-

строва.2-е изд  -М.: Просве-

щение,2014.-С. 16-27 

РП  по геомет-

рии для 8-9 

классов 

Автор-

составитель: 

Григорьева 

Л.Н.,  

утверждена  

29.08.2016 года, 

протокол № 1. 

ФГОС ООО 

27 9   Учебник: Алгебра: учеб. 9 кл. об-

щеобразоват. учреждений/[ Ю.Н. 

Макарычев,     Н.Г., Миндюк,  К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова]; под. ред. 

С.А. Теляковского. – 15-е изд., до-

роб. – М.: Просвещение, 2014. – 

272с.            

 

Рабочая программа по алгебре 

для 7-9 классов разработана на 

основе: 

Примерной основной образо-

вательной программы основ-

ного общего образования 

(Примерная основная образо-

вательная программа основно-

го общего образования // Ре-

естр примерных основных 

общеобразовательных про-

грамм. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primer

naja-osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf) 

2.Примерной программы по 

учебному предмету, включен-

ной в содержательный раздел 

примерной основной образо-

вательной программы общего 

образования 

РП  по алгебре 

для 7-9 классов 

Автор- состави-

тель Григорьева 

Л.Н.,утверждена 

29.08.2016, про-

токол №1 

ФГОС ООО 



3.Основной образовательной 

программы школы (утвержде-

на решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 29 августа 2015 года). 

28 9   Геометрия. 7 – 9 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/[ Л.С. 

Атанасян,  В.Ф. Бутузов, С.Б. Ка-

домцев и др.]. – 2-е  изд. – М.: Про-

свещение, 2014. – 383с.             

 

Примерной основной образо-

вательной программы основ-

ного общего образования 

(Примерная основная образо-

вательная программа основно-

го общего образования // Ре-

естр примерных основных 

общеобразовательных про-

грамм. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primer

naja-osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf) 

2. Основной образовательной 

программы школы (утвержде-

на решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 29 августа 2015 года). 

3.  авторской программы 

Геометрия 7- 9класс  / [Атана-

сян Л.С. и др.]  // Программы 

общеобразовательных учре-

ждений.  Геометрия 7-9 клас-

сы / составитель Т.А. Бурми-

строва.2-е изд  -М.: Просве-

щение,2014.-С. 16-27 

РП  по геомет-

рии для 8-9 

классов 

Автор-

составитель: 

Григорьева 

Л.Н.,  

утверждена  

29.08.2016 года, 

протокол № 1. 

ФГОС ООО 

 

История России. Всеобщая история 

№ 

п/п 

Класс Учебник Программы учебного пред-

мета, на основании которых 

разработана РП; стандарт в 

соответствии с которым раз-

работана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор програм-

мы 



1 5  История Древнего ми-

ра. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. орга-

низаций /А. А. Вига-

син, Г. И. Годер, И. С. 

Свенцицкая – М.: 

Просвещение, 2019, - 

287с.: ил.; карт 

1. Примерная  основная обра-

зовательная программа основ-

ного общего образования 

(Примерная основная образо-

вательная программа основно-

го общего образования // Ре-

естр примерных основных об-

щеобразовательных программ. 

Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primern

aja-osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf) 

 

2.Основная образовательная 

программа школы (утверждена 

решением педагогического со-

вета школы; протокол №1 от 30 

августа 2019 года). 

Рабочая про-

грамма  по исто-

рии для 5- 9 

классов ФГОС 

ООО, разрабо-

тана Сай Е.Н., 

утверждена про-

токолом педаго-

гического совета 

от 30.08.2019  

Протокол № 1 

2     6  

 

1. Всеобщая история. 

История Средних ве-

ков. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. орга-

низаций / Е. В. Агиба-

лова, Г. М. Донской; 

под ред. 

А.А.Сванидзе. – 4-е 

изд.- М.: Просвеще-

ние, 2019. – 288с.: ил., 

карт. 

2. История России. 6 

класс. Учеб. для об-

щеобразоват. органи-

заций. В 2 ч. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Да-

нилов, П. С. Стефано-

вич, А. Я. Токарева; 

под ред. А. В. Торку-

нова. — М. : Просве-

щение, 2016. ил., карт. 

1. Примерная  основная обра-

зовательная программа основ-

ного общего образования 

(Примерная основная образо-

вательная программа основно-

го общего образования // Ре-

естр примерных основных об-

щеобразовательных программ. 

Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primern

aja-osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf) 

 

2.Основная образовательная 

программа школы (утверждена 

решением педагогического со-

вета школы; протокол №1 от 30 

августа 2019 года). 

Рабочая про-

грамма по исто-

рии для 5-9 

классов ФГОС 

ООО разработа-

на Сай Е.Н.,  

утверждена про-

токолом педаго-

гического совета 

от 30.08.2019, 

Протокол № 1 

 

3     7  1. Всеобщая история. 

История Нового вре-

мени, 1500 – 1800. 7 

класс: учеб.  для об-

щеобразоват.  учре-

ждений /А. Я. Юдов-

ская, П. А. Баранов, Л. 

М. Ванюшкина. – 14-е 

изд.- М.: Просвеще-

ние, 2020 

2. История России. 7 

1. Примерная  основная обра-

зовательная программа основ-

ного общего образования 

(Примерная основная образо-

вательная программа основно-

го общего образования // Ре-

естр примерных основных об-

щеобразовательных программ. 

Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primern

Рабочая про-

грамма по исто-

рии для 5-9 

классов  

ФГОС ООО,  

разработана Сай 

Е. Н., утвержде-

на протоколом 

педагогического 

совета от 

29.08.2016,  



класс. Учеб. для об-

щеобразоват. органи-

заций. В 2 ч. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Да-

нилов, П. С. Стефано-

вич, А. Я. Токарева; 

под ред. А. В. Торку-

нова. — М. : Просве-

щение, 2017. ил., карт 

aja-osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf) 

 

2.Основная образовательная 

программа школы (утверждена 

решением педагогического со-

вета школы; протокол №1  29  

августа 2015 года). 

Протокол № 1 

 

4 8  1. Всеобщая история. 

История Нового вре-

мени, 1800 – 1900. 8 

класс: учеб.  для об-

щеобразоват.  учре-

ждений /А. Я. Юдов-

ская, П. А. Баранов, Л. 

М. Ванюшкина. – 15-е 

изд.- М.: Просвеще-

ние, 2019 

2. История России. 8 

класс. Учеб. для об-

щеобразоват. органи-

заций. В 2 ч. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Да-

нилов, П. С. Стефано-

вич, А. Я. Токарева; 

под ред. А. В. Торку-

нова. — М. : Просве-

щение, 2017.  – 111с., 

ил., карт 

1. Примерная  основная обра-

зовательная программа основ-

ного общего образования 

(Примерная основная образо-

вательная программа основно-

го общего образования // Ре-

естр примерных основных об-

щеобразовательных программ. 

Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primern

aja-osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf) 

 

2.Основная образовательная 

программа школы (утверждена 

решением педагогического со-

вета школы; протокол №1 от 29  

августа 2015 года). 

Рабочая по исто-

рии программа 

для 5-9 классов 

ФГОС ООО,  

разработана Сай 

Е. Н., утвержде-

на протоколом 

педагогического 

совета от 

29.08.2016,  

Протокол № 1 

 

5 9  1. Всеобщая история. 

История Нового вре-

мени. 9 класс: учеб.  

для общеобразоват. 

организаций /А. Я 

Юдовская и др.; под 

ред. А. А. Искендеро-

ва –М.: Просвещение, 

2019 

2. История России. 9 

класс. Учеб. для об-

щеобразоват. органи-

заций. В 2 ч. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Да-

нилов, А. А. Леван-

довский; под ред. А. 

В. Торкунова. — М. : 

Просвещение, 2018, 

ил., карт 

1. Примерная  основная обра-

зовательная программа основ-

ного общего образования 

(Примерная основная образо-

вательная программа основно-

го общего образования // Ре-

естр примерных основных об-

щеобразовательных программ. 

Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primern

aja-osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf) 

 

2.Основная образовательная 

программа школы (утверждена 

решением педагогического со-

вета школы; протокол №1 от 29  

августа 2015 года). 

Рабочая по исто-

рии программа 

для 5-9 классов 

ФГОС ООО,  

разработана Сай 

Е. Н., утвержде-

на протоколом 

педагогического 

совета от 

29.08.2016,  

Протокол № 1 

 

 

Обществознание 



№ 

п/п 

Класс Учебник Программы учебного пред-

мета, на основании которых 

разработана РП; стандарт в 

соответствии с которым раз-

работана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор програм-

мы 

6 6 Обществознание. 6 

класс: учеб. для обще-

образоват. организа-

ций с прил. на элек-

трон. носителе / под 

ред. Л. Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой  – М.: 

Просвещение, 2019 

1.Примерная основная образо-

вательная программа основно-

го общего образования (При-

мерная основная образователь-

ная программа основного об-

щего образования // Реестр 

примерных основных общеоб-

разовательных программ. Ре-

жим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primern

aja-osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 

 

2. Основная образовательная 

программа школы (утверждена 

решением педагогического со-

вета школы; протокол №1 от 

28 августа 2020 года). 

Рабочая про-

грамма по обще-

ствознанию для 

5-9  классов 

ФГОС ООО 

разработана 

Сай Е. Н., 

утверждена  

педсоветом 

28.08.2020 про-

токол №1 

7 7  Обществознание. 7 

класс: учеб. для обще-

образоват. организа-

ций / под ред. Л. Н. Бо-

голюбова, Л.Ф. Ивано-

вой  – М.: Просвеще-

ние, 2016, - 159с.: ил., 

карт.  

 

1.Примерная основная образо-

вательная программа основно-

го общего образования (При-

мерная основная образователь-

ная программа основного об-

щего образования // Реестр 

примерных основных общеоб-

разовательных программ. Ре-

жим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primern

aja-osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 

 

2. Основная образовательная 

программа школы (утверждена 

решением педагогического со-

вета школы; протокол №1 от 

29 августа 2015 года). 

Рабочая про-

грамма по обще-

ствознанию для 

 5-9  классов 

ФГОС ООО 

разработана 

Сай Е. Н.., 

утверждена 

29.08.2016, про-

токол педсовета 

№ 1   

 

8 8 

 

Обществознание. 8 

класс: учеб. для обще-

образоват. организа-

ций / [Л. Н. Боголю-

бов, Н. И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др.]; 

под ред. Л. Н. Боголю-

1.Примерная основная образо-

вательная программа основно-

го общего образования (При-

мерная основная образователь-

ная программа основного об-

щего образования // Реестр 

примерных основных общеоб-

Рабочая про-

грамма по обще-

ствознанию для 

5-9  классов 

ФГОС ООО 

разработана 

Сай Е. Н., 



бова  – М.: Просвеще-

ние, 2017, - 255с. 

разовательных программ. Ре-

жим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primern

aja-osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 

2. с.); 

3.Основная образовательная 

программа школы (утверждена 

решением педагогического со-

вета школы; протокол №1 от 

29 августа 2015 года). 

утверждена  

педсоветом 

29.08.2016 про-

токол №1 

9 9  Обществознание. 9 

класс: учеб. для обще-

образоват. учреждений 

/ под ред. Л. Н. Бого-

любова, А. И. Матвее-

ва – М.: Просвещение, 

2018, - 223с. – Акаде-

мический учебник  

1.Примерная основная образо-

вательная программа основно-

го общего образования (При-

мерная основная образователь-

ная программа основного об-

щего образования // Реестр 

примерных основных общеоб-

разовательных программ. Ре-

жим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primern

aja-osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 

2. с.); 

3.Основная образовательная 

программа школы (утверждена 

решением педагогического со-

вета школы; протокол №1 от 

29 августа 2015 года). 

Рабочая про-

грамма по обще-

ствознанию для 

5-9  классов 

ФГОС ООО 

разработана 

Сай Е. Н., 

утверждена  

педсоветом 

29.08.2016 про-

токол №1 

 

 

Кубановедение 

№ 

п/п 

Класс Учебник Программы учебного пред-

мета, на основании которых 

разработана РП; стандарт в 

соответствии с которым раз-

работана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 



1 5  Трёхбратов Б.А. и др. 

Кубановедение: 

учебное пособие для 5 

класса. Краснодар: 

Перспективы 

образования, 2018.  

 

  

Программа разработана на ос-

нове: 

1. Авторской программы 

Кубановедение: программы 

для 5-9 классов общеобразова-

тельных учреждений Красно-

дарского края /  А.А.Зайцев и 

др. Краснодар: Перспективы 

образования, 2015– 92 с . 

2. Основной образовательной 

программы школы (утвержде-

на решением педагогического 

совета школы; протокол №1 от 

30 августа 2019 года). 

Рабочая про-

грамма  пот ку-

бановедению 

для 5-9-х  клас-

сов  

(ФГОС ООО) 

разработана 

Сай Е. Н., 

утверждена 

протоколом 

педагогического 

совета от 

30.08.2019 

2 6  Трёхбратов Б.А. и др. 

Кубановедение: 

учебное пособие для 6 

класса. Краснодар: 

Перспективы 

образования, 2019. 

Программа разработана на ос-

нове: 

1. Авторской программы 

Кубановедение: программы 

для 5-9 классов общеобразова-

тельных учреждений Красно-

дарского края /  А.А.Зайцев и 

др. Краснодар: Перспективы 

образования, 2015– 92 с . 

2. Основной образовательной 

программы школы (утвержде-

на решением педагогического 

совета школы; протокол №1 от 

30 августа 2019 года). 

Рабочая про-

грамма  по ку-

бановедению   

для 6-9-х  клас-

сов  

(ФГОС ООО) 

разработана 

Сай Е. Н., 

утверждена 

протоколом 

педагогического 

совета от 

30.08.2019 

3 7   Трёхбратов Б.А. и др. 

Кубановедение: 

учебное пособие для 7 

класса. Краснодар: 

Перспективы 

образования, 2020. 

Программа разработана на ос-

нове: 

Авторской программы 

Кубановедение: программы 

для 5-9 классов общеобразова-

тельных учреждений Красно-

дарского края /  А.А.Зайцев и 

др. Краснодар: Перспективы 

образования, 2017– 80 с . 

2. Основной образовательной 

программы школы (утвержде-

на решением педагогического 

совета школы; протокол №1 от 

29 августа 2015 года). 

Рабочая про-

грамма по куба-

новедению   для 

7-9-х  классов  

(ФГОС ООО) 

разработана 

Сай Е. Н., 

утверждена 

протоколом 

педагогического 

совета от 

31.08.2017 

4 8   Зайцев А.А. и др. 

Кубановедение: 

учебное пособие для 8 

класса. Краснодар: 

Перспективы 

образования, 2018. 

Программа разработана на ос-

нове: 

Авторской программы 

Кубановедение: программы 

для 5-9 классов общеобразова-

тельных учреждений Красно-

дарского края /  А.А.Зайцев и 

др. Краснодар: Перспективы 

Рабочая про-

грамма по куба-

новедению   для 

7-9-х  классов  

(ФГОС ООО) 

разработана 

Сай Е. Н., 

утверждена 



образования, 2017– 92с . 

2. Основной образовательной 

программы школы (утвержде-

на решением педагогического 

совета школы; протокол №1 от 

29 августа 2015 года). 

протоколом 

педагогического 

совета от 

31.08.2017 

5 9  Трёхбратов Б.А. и др. 

Кубановедение: 

учебное пособие для 9 

класса. Краснодар: 

Перспективы 

образования, 2019.  

 

 

РП разработана на основе: 

 Авторской программы 

Кубановедение: программы 

для 5-9 классов общеобразова-

тельных учреждений Красно-

дарского края /  А.А.Зайцев и 

др. Краснодар: Перспективы 

образования, 2015– 92с . 

2. Основной образовательной 

программы школы 

(утверждена решением 

педагогического совета 

школы; протокол №1 от 29 

августа 2015 года). 

Рабочая про-

грамма по куба-

новедению   для 

7-9-х  классов  

(ФГОС ООО) 

разработана 

Сай Е. Н., 

утверждена 

протоколом 

педагогического 

совета от 

31.08.2017 

 

Проектная и исследовательская деятельность 

№ 

п/п 

Класс Учебник Программы учебного пред-

мета, на основании которых 

разработана РП; стандарт в 

соответствии с которым раз-

работана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

1 8   

  

Программа разработана на ос-

нове: 

1. Примерной основной обра-

зовательной программы ос-

новного общего образования 

(Примерная основная образо-

вательная программа основно-

го общего образования // Ре-

естр примерных основных об-

щеобразовательных программ. 

Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primern

aja-osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 

2. Основной образовательной 

программы школы (утвержде-

на решением педагогического 

совета школы; протокол №1 от 

29 августа 2015 года). 

Рабочая про-

грамма  по про-

ектной и иссле-

довательской 

деятельности 

для 8-9-х  клас-

сов  

(ФГОС ООО) 

разработана 

Сай Е. Н., 

утверждена 

протоколом 

педагогического 

совета от 

30.08.2018 

2 9   Программа разработана на ос-

нове: 

1. Примерной основной обра-

зовательной программы ос-

Рабочая про-

грамма  по про-

ектной и иссле-

довательской 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf


новного общего образования 

(Примерная основная образо-

вательная программа основно-

го общего образования // Ре-

естр примерных основных об-

щеобразовательных программ. 

Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primern

aja-osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 

2. Основной образовательной 

программы школы (утвержде-

на решением педагогического 

совета школы; протокол №1 от 

29 августа 2015 года). 

деятельности 

для 8-9-х  клас-

сов  

(ФГОС ООО) 

разработана 

Сай Е. Н., 

утверждена 

протоколом 

педагогического 

совета от 

30.08.2018 

География 

№ 

п/п 

Класс Учебник Программы учебного пред-

мета, на основании которых 

разработана РП; стандарт в 

соответствии с которым раз-

работана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор програм-

мы 

1 5  Учебник: География. 

Землеведение. 5-6 

классы. : учебник / 

В.П. Дронов, Л.Е. Са-

вельева. – 4-е изд., пе-

ресмотр.  – М.: Дрофа, 

2014.-283с 

1. Примерной основной обра-

зовательной программы основ-

ного общего образования 

(одобренной федеральным 

учебно-методическим объеди-

нением по общему образова-

нию, протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15). Режим доступа:  

http://fgosreestr.ru/wp-content. 

2.Основной образовательной 

программы школы, утвержден-

ной решением педагогического 

совета школы; протокол №1 от 

30 августа 2019 года 

Рабочая про-

грамма по гео-

графии для 5-9 

классов ФГОС 

ООО разработа-

на   Савенко 

И.А.,  утвержде-

на решением пе-

дагогического 

совета, протокол 

№1  от «30» ав-

густа  2019 год. 

 

2     6  

 

Учебник: Гео-

графия. Землеведение. 

5-6 классы. : учебник / 

В.П. Дронов, Л.Е. Са-

вельева. – 4-е изд., пе-

ресмотр.  – М.: Дрофа, 

2014.-283с. 

 

 

1.Примерной основной образо-

вательной программы основно-

го общего образования (одоб-

ренной федеральным учебно-

методическим объединением 

по общему образованию, про-

токол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15). Режим доступа:  

http://fgosreestr.ru/wp-content. 

2.Основной образовательной 

программы школы, утвержден-

ной решением педагогического 

совета школы; протокол №1 от 

29 августа 2015 года. 

3.Рабочей программы. Геогра-

Рабочая про-

грамма по гео-

графии для 5-9 

классов ФГОС 

ООО разработа-

на Савенко И.А.,  

утверждена про-

токолом педаго-

гического совета 

№1  от «29» ав-

густа 2015 года. 

 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf


фия 5-9 класс; учебно-

методическое пособие / сост. 

С.В. Курчина. Москва. Дрофа, 

2014.- 409, [7] c. 

3     7  Учебник: Гео-

графия. Материки, 

океаны, народы и 

страны. 7 кл.: учебник  

/ И.В.Душина, В.А. 

Коринская, В.А. Ще-

нёв; под ред. В.П. 

Дронова. -  3 - е изд., 

стереотип. – М.: Дро-

фа, 2016. – 398, [2] с. 

 

1.Примерной основной образо-

вательной программы основно-

го общего образования (одоб-

ренной федеральным учебно-

методическим объединением 

по общему образованию, про-

токол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15). Режим доступа:  

http://fgosreestr.ru/wp-content. 

2.Основной образовательной 

программы школы, утвержден-

ной решением педагогического 

совета школы; протокол №1 от 

29 августа 2015 года. 

2.Программа разработана на 

основе программы основного 

общего образования по геогра-

фии 6-11 классы/ составитель 

Е.В.Овсянникова.- 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2009 

год. – 128с. Автор программы 

И.В. Душина с. 17-30. 

Рабочая про-

грамма по гео-

графии для 5-9 

классов  

ФГОС ООО,  

разрабо-

тана Савенко  

И.А., утвержде-

на протоколом 

педагогического 

совета №1 от  

«29» августа 

2015 года. 

 

4 8  Учебник: География: 

География России. 

Природа. Население. 

Хозяйство 8 кл.: учеб-

ник / В.П.Дронов, 

И.И.Баринова, 

В.Я.Ром; под ред. 

В.П.Дронов. - 5-е изд., 

пересмотр.. – М.: 

Дрофа, 2017. – 271, [1] 

с.: ил., карт. 

 

 

1.Примерной основной образо-

вательной программы основно-

го общего образования (одоб-

ренной федеральным учебно-

методическим объединением 

по общему образованию, про-

токол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15). Режим доступа:  

http://fgosreestr.ru/wp-content. 

2.Основной образовательной 

программы школы, утвержден-

ной решением педагогического 

совета школы; протокол №1 от 

29 августа 2015 года. 

3.Программы основного обще-

го образования по географии 6-

11 классы/ составитель 

Е.В.Овсянникова.- 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2009 

год. – 128с. Автор программы 

В.П.Дронов. 

Рабочая про-

грамма по гео-

графии для 5-9 

классов  

ФГОС ООО,  

разработана Са-

венко  И.А., 

утверждена про-

токолом педаго-

гического совета 

№1 от  «29» ав-

густа 2015 года. 

 

5 9  Учебник: Гео-

графия: География 

России: Хозяйство и 

географические райо-

ны. 9 кл.: учебник / 

1. Примерной основной обра-

зовательной программы основ-

ного общего образования 

(одобренной федеральным 

учебно-методическим объеди-

Рабочая про-

грамма по гео-

графии для 5-9 

классов  

ФГОС ООО,  

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf


под ред. А.И. Алексе-

ева. - 5-е изд., пере-

смотр. – М.: Дрофа, 

2018. – 334, [2] с.: ил., 

карт. – (Российский 

учебник). 

 

нением по общему образова-

нию, протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15). Режим доступа:  

http://fgosreestr.ru/wp-content. 

2. Основной образовательной 

программы школы, утвержден-

ной решением педагогического 

совета школы; протокол №1 от 

29 августа 2015 года. 

2. Программы основного обще-

го образования по географии 6-

11 классы/ составитель Е.В. 

Овсянникова.- 2-е изд., стерео-

тип. – М.: Дрофа, 2009 год. – 

128с. Автор программы 

В.П.Дронов. 

 

разработана Са-

венко  И.А., 

утверждена про-

токолом педаго-

гического совета 

№1 от  «29» ав-

густа 2015 года. 

 

 

Биология 

№ 

п/п 

Класс Учебник Программы учебного пред-

мета, на основании которых 

разработана РП; стандарт в 

соответствии с которым раз-

работана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор програм-

мы 

6 5 Учебник: Биологи: 5-6 

классы: учебник для 

учащихся общеобразо-

вательных организа-

ций / Т.С. Сухова. В.И. 

Строганов. – М.: Вен-

тана-Граф, 2014.- 176 

с.: ил.  

 

 

1.Примерной основной образо-

вательной программы основ-

ного общего образования 

(одобренной федеральным 

учебно-методическим объеди-

нением по общему образова-

нию, протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). Режим досту-

па:  http://fgosreestr.ru/wp-

content. 

2.Основной образовательной 

программы школы, утвер-

жденной решением педагоги-

ческого совета школы; прото-

кол №1 от 30 августа 2019 го-

да. 

3.Программы общеобразова-

тельных учреждений «Биоло-

гия 5-11» классы под редакци-

ей УМК Пономаревой// - М. 

Вентана-Граф, 2014. 

Рабочая про-

грамма по гео-

графии для 5-9 

классов  

ФГОС ООО,  

разработана  

Савенко  И.А., 

утверждена про-

токолом педаго-

гического совета 

№1 от  «30» ав-

густа 2019 года. 

 

7 6 Учебник: Биологи: 5-6 

классы: учебник для 

учащихся общеобразо-

вательных организа-

ций / Т.С. Сухова. В.И. 

Строганов. – М.: Вен-

тана-Граф, 2014.- 176 

1.Примерной основной образо-

вательной программы основ-

ного общего образования 

(одобренной федеральным 

учебно-методическим объеди-

нением по общему образова-

нию, протокол от 8 апреля 

Рабочая про-

грамма по гео-

графии для 5-9 

классов  

ФГОС ООО,  

разработана  

Савенко  И.А., 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf


с.: ил.  

 

 

2015 г. № 1/15). Режим досту-

па:  http://fgosreestr.ru/wp-

content. 

2.Основной образовательной 

программы школы, утвер-

жденной решением педагоги-

ческого совета школы; прото-

кол №1 от 29 августа 2019 го-

да. 

3.Примерной программы с 

учётом учебной программ 

УМК И.Н. Пономарёвой,  В.С. 

Кучменко, О.А. Корнилова, 

А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова 

основной образовательной 

программы стандарта II  поко-

ления 2014 г. 

утверждена про-

токолом педаго-

гического совета 

№1 от  «29» ав-

густа 2019 года. 

 

8 7 

 

Учебник: 

7класс: учебник для 

учащихся общеобразо-

вательных организа-

ций. / И.Н. Пономарё-

ва, О.А. Корнилова, 

В.С. Кучменко: под 

ред.  И.Н. Пономарё-

вой. – М.: Вентана-

Граф, 2016. – 272 с. 

 

1.Примерной основной образо-

вательной программы основ-

ного общего образования 

(одобренной федеральным 

учебно-методическим объеди-

нением по общему образова-

нию, протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). Режим досту-

па:  http://fgosreestr.ru/wp-

content. 

2.Основной образовательной 

программы школы, утвер-

жденной решением педагоги-

ческого совета школы; прото-

кол №1 от 29 августа 2015 го-

да. 

3.Примерной программы   с 

учётом учебной программ 

УМК И.Н. Пономарёвой,  В.С. 

Кучменко,  О.А. Корнилова, 

А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова 

основной образовательной 

программы стандарта II  поко-

ления 2014 г. 

Рабочая про-

грамма по гео-

графии для 5-9 

классов  

ФГОС ООО,  

разработана  

Савенко  И.А., 

утверждена про-

токолом педаго-

гического совета 

№1 от  «29» ав-

густа 2015 года. 

 

9 8 Учебник: Био-

логия: 8 класс: учебник 

для учащихся общеоб-

разовательных органи-

заций. / 

В.М.Константинов, 

В.Г.Бабенко, В.С. 

Кучменко. под ред. – 

М.: Вентана-Граф, 

2015. – 336 с. 

 

1.Примерной основной образо-

вательной программы основ-

ного общего образования 

(одобренной федеральным 

учебно-методическим объеди-

нением по общему образова-

нию, протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). Режим досту-

па:  http://fgosreestr.ru/wp-

content. 

2.Основной образовательной 

Рабочая про-

грамма по гео-

графии для 5-9 

классов  

ФГОС ООО,  

разработана  

Савенко  И.А., 

утверждена про-

токолом педаго-

гического совета 

№1 от  «29» ав-

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf


программы школы, утвер-

жденной решением педагоги-

ческого совета школы; прото-

кол №1 от 29 августа 2015 го-

да. 

3.Примерной программы с 

учётом учебной программ 

УМК И.Н. Пономарёвой, В.С. 

Кучменко,  О.А. Корнилова, 

А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова 

основной образовательной 

программы стандарта II  поко-

ления 2014 г. 

густа 2015 года. 

 

 

10 9 Учебник: Био-

логия 9 класс: учебник 

для учащихся общеоб-

разовательных органи-

заций. / А.Г. Драго-

милов, Р.Д. Маш.  – 

М.: Вентана-Граф, 

2018. – 320 с.: ил. – 

(Российский учебник). 

 

1.Примерной основной образо-

вательной программы основ-

ного общего образования 

(одобренной федеральным 

учебно-методическим объеди-

нением по общему образова-

нию, протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). Режим досту-

па:  http://fgosreestr.ru/wp-

content. 

2.Основной образовательной 

программы школы, утвер-

жденной решением педагоги-

ческого совета школы; прото-

кол №1 от 29 августа 2015 го-

да. 

3.Примерной программы с 

учётом учебной  программ 

УМК  И.Н. Пономарёвой, В.С. 

Кучменко, О.А. Корнилова, 

А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова 

основной образовательной 

программы стандарта II  поко-

ления 2014 г. 

Рабочая про-

грамма по гео-

графии для 5-9 

классов  

ФГОС ООО,  

разработана  

Савенко  И.А., 

утверждена про-

токолом педаго-

гического совета 

№1 от  «29» ав-

густа 2015 года. 

 

 

Физика 

№ 

п/п 

Класс Учебник Программы учебного пред-

мета, на основании которых 

разработана РП; стандарт в 

соответствии с которым раз-

работана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf


1 7 Учебник: Физи-

ка. 7 кл.: учебник: /А.В. 

Пёрышкин.- 5-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 

2016. – 224, с.: ил. 

 

 

Примерной основной образо-

вательной программы основ-

ного общего образова-

ния//Реестр примерных основ-

ных общеобразовательных 

программ. Режим доступа 

:http://fgosreestr.ru/wp-

co-

tent/uploads/2015/09/primernaiy

a-osnovnaiya – obrazovatelnaiya 

- programma.pdf 

Основной образова-

тельной программы школы, 

утвержденной решением педа-

гогического совета школы; 

протокол №1 от 29 августа 

2015 года. 

 

Рабочая про-

грамма по фи-

зике для 5-9 

классов  

ФГОС ООО,  

разработана  

Савенко  И.А., 

утверждена 

протоколом пе-

дагогического 

совета №1 от  

«31» августа 

2017 года. 

 

2 8 Учебник:  Физи-

ка. 8 кл.: учебник: /А.В. 

Пёрышкин.- 5-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 

2017. – 238, [2] с.: ил. 

 

Примерной основной 

образовательной программы 

основного общего образова-

ния//Реестр примерных основ-

ных общеобразовательных 

программ. Режим 

доступа:http://fgosreestr.ru/wp-

co-

tent/uploads/2015/09/primernaiy

a-osnovnaiya - obrazovatelnaiya-

programma.pdf 

Основной образова-

тельной программы школы, 

утвержденной решением педа-

гогического совета школы; 

протокол №1 от 29 августа 

2015 года. 

 

Рабочая про-

грамма по фи-

зике для 5-9 

классов  

ФГОС ООО,  

разработана  

Савенко  И.А., 

утверждена 

протоколом пе-

дагогического 

совета №1 от  

«31» августа 

2017 года. 

 

3 9 Учебник: Физи-

ка. 9 кл.: учебник: / 

А.В. Пёрышки, Е.М. 

Гутник.- 5-е изд., сте-

реотип. – М.: Дрофа, 

2018. – 319,[1]  с.: ил. 

 

Примерной основной 

образовательной программы 

основного общего образова-

ния//Реестр примерных основ-

ных общеобразовательных 

программ. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

ctent/uploads/2015/09/primernai

ya-osnovnaiya-obrazovatelnaiya-

programma.pdf 

 Основной образова-

тельной программы школы, 

утвержденной решением педа-

гогического совета школы; 

протокол №1 от 29 августа 

2015 года. 

Рабочая про-

грамма по фи-

зике для 5-9 

классов  

ФГОС ООО,  

разработана  

Савенко  И.А., 

утверждена 

протоколом пе-

дагогического 

совета №1 от  

«31» августа 

2017 года. 

 



 

Химия 

№ 

п/п 

Класс Учебник Программы учебного пред-

мета, на основании которых 

разработана РП; стандарт в 

соответствии с которым 

разработана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор програм-

мы 

49 8  Рудзитис Г. Е. Химия: 8 

кл.: учебник для обще-

образовательных учре-

ждений / Г. Е. Руд-

зитис, Ф. Г. Фельдман. 

— М.: Просвещение, 

2017 

Программа разработана на ос-

нове 

 -Примерной основной обра-

зовательной программы ос-

новного общего образования.  

Основная школа /раздел 

1.2.3.12., 2.2.12 Химия.  -  

одобрено Федеральным  учеб-

но-методическим объединени-

ем по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апре-

ля 2015г №1/15. 

- Основной образовательной 

программы школы (утвержде-

на решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 29 августа 2015 года)  

- рабочей программы: Гара Н. 

Н. Химия. Рабочие програм-

мы. Предметная линия учеб-

ников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. 8-9 классы/ Н. Н. 

Гара. – М.: Просвещение. 

2013г.48с. 

Рабочая про-

грамма по химии 

для 8- 9 классов  

ФГОС ООО со-

ставлена Лозиц-

кая А.Л.., утвер-

ждена  решени-

ем педсовета, 

протокол № 1   

от 31 августа 

2017 года 

 

50  9  Рудзитис Г. Е. Химия: 8 

кл.: учебник для обще-

образовательных учре-

ждений / Г. Е. Руд-

зитис, Ф. Г. Фельдман. 

— М.: Просвещение, 

2018 

Программа разработана на ос-

нове 

 -Примерной основной обра-

зовательной программы ос-

новного общего образования.  

Основная школа /раздел 

1.2.3.12., 2.2.12 Химия.  -  

одобрено Федеральным  учеб-

но-методическим объединени-

ем по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апре-

ля 2015г №1/15. 

- Основной образовательной 

программы школы (утвержде-

на решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 29 августа 2015 года)  

- рабочей программы: Гара Н. 

Н. Химия. Рабочие програм-

мы. Предметная линия учеб-

ников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Рабочая про-

грамма по химии 

для 8- 9 классов  

ФГОС ООО со-

ставлена Лозиц-

кая А.Л.., утвер-

ждена  решени-

ем педсовета, 

протокол № 1   

от 31 августа 

2017 года 

 



Фельдмана. 8-9 классы/ Н. Н. 

Гара. – М.: Просвещение. 

2013г.48с. 

 

 

Информатика и ИКТ 

№ 

п/п 

Класс Учебник Программы учебного пред-

мета, на основании которых 

разработана РП; стандарт в 

соответствии с которым 

разработана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

54 7  

  

    Информатика.  

Учебник: Информати-

ка: учебник для 7 клас-

са,  / И.Г.Семакин, Л.А. 

Залогова, С.В.Русаков, 

Л.В. Шестакова. – 5-е 

изд. – М.: БИНОМ, Ла-

боратория знаний, 

2016. – 168с. 

 

Примерной основной образо-

вательной программы основ-

ного общего образования 

(Примерная основная образо-

вательная программа основно-

го общего образования // Ре-

естр примерных основных 

общеобразовательных про-

грамм. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/primer

naja-osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf); 

2. Основной образовательной 

программы школы (утвержде-

на решением педагогического 

совета школы; протокол №1 

от 31 августа 2015 года) 

 3. Авторская  программа ос-

новного общего образования 

по информатике.  Босова Л. Л., 

Босова А. Ю.Информатика. 

Программа для основной 

школы 5-6 классы. 7-9 классы/ 

Л.Л. Босова, А.Ю.Босова. - М.:  

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. -88с. 

4. Примерная программа по 

информатике: Примерные 

программы по учебным пред-

метам. Информатика.  5-9 

классы.- М.: Просвещение, 

2011 год.- С3-87. - (стандарты 

второго поколения) 

Рабочая про-

грамма   по ин-

форматике для 

7-9  классов  

ФГОС ООО 
Программы для 

образователь-

ных организа-

ций.  2 – 11 

классы  / сост. 

М.Н. Бородин.- 

М.  :  БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015. – 

576 с. : ил.-

(Программы и 

планирование). 

  В соот-

ветствии с 

ФГОС  основно-

го общего обра-

зования 

 

 

55 8   Учебник: Информати-

ка: учебник для 8 клас-

са,  / И.Г.Семакин, Л.А. 

Залогова, С.В.Русаков, 

Л.В. Шестакова. – 6-е 

изд., стереотип – М.: 

 «Информатика. Про-

граммы для образовательных 

организаций.  2 – 11 классы  / 

сост. М.Н. Бородин.- М.  :  

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015. – 576 с. : ил.-

Рабочая про-

грамма       

    для образова-

тельных органи-

заций.  2 – 11 

классы  / сост. 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf


БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2017. – 176с. 

 

 

(Программы и планирование). 

  В соответствии с 

ФГОС  основного общего об-

разования 

 

М.Н. Бородин.- 

М.  :  БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015. – 

576 с. : ил.-

(Программы и 

планирование). 

 

  

 

56 9    Учебник: . Информа-

тика и ИКТ: учебник 

для 9 класса / 

И.Г.Семакин, 

Л.А.Залогова, С.В.,         

Л.В.Шестакова. – 3-е 

изд. – М.: БИНОМ, Ла-

боратория знаний, 

2018. – 165с.  

 

  

 

Программа разработана на ос-

нове: 

1.Федерального компонента 

государственного стандарта 

общего образования (Феде-

ральный компонент государ-

ственного стандарта общего 

образования. Часть I. Основ-

ное общее образование. – М.: 

Министерство образования 

Российской Федерации, 2004); 

2.Примерной программы по 

физике (примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по физике (базо-

вый уровень) 2008 г. Сборник 

стандартов образования// 

официальный сайт МО); 

3.Программа базового  курса 

«Информатика и ИКТ» для 

основной школы. (8-91 клас-

сы)/[ И.Г. Семакин, Л.А. Зало-

гова, С.В. Русаков, Л.В. Ше-

стакова] // Программы для 

общеобразовательных учре-

ждений. Информатика. 2-11 

классы/ сост. М.Н. Бородин.- 

6-е изд.- М.: БИНОМ: Лабора-

тория знаний, 2010.- С. 401- 

412 

Рабочая про-

грамма       

    для образова-

тельных органи-

заций.  2 – 11 

классы  / сост. 

М.Н. Бородин.- 

М.  :  БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015. – 

576 с. : ил.-

(Программы и 

планирование). 

 

Технология 

№ 

п/п 

Класс Учебник Программы учебного предмета, на ос-

новании которых разработана РП; стан-

дарт в соответствии с которым разрабо-

тана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 



57 5   Технология. Техноло-

гии ведения дома: 

5класс : учебник для 

учащихся общеобра-

зовательных учре-

ждений / Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко. - М.: 

Вентана - Граф, 2018.- 

192 с.: ил. 

 

 

Программа разработана на основе 

1.Примерной ООП ООО (Примерная ос-

новная образовательная программа основ-

ного общего образования // Реестр при-

мерных основных общеобразовательных 

программ. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/ wpcontent/uploads 

/2015/09/primernaja-osnovnaja-

obrazovatelnaja-programma-osnovo-go-

obshchego-obrazovanija.pdf); 

2.Примерной программой по учебным 

предметам. Технология. 5-9 классы :  про-

ект. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2011. – 

96 с. –  

(Стандарты второго поколения). 

3.Авторской программы Технология: про-

грамма : 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. – М. : Вентана-Граф, 2013.-144с. 

4.Основной образовательной программы 

школы (утверждена решением педагоги-

ческого совета школы; протокол №1 от 31 

августа 2015 года). 

 

  

 

Рабочая про-

грамма  по тех-

нологии для 5-8-

х  классов  

(ФГОС ООО) 

разработана  

Харченко В.Г..,  

утверждена  ре-

шением педсо-

вета 30.08.2019 

года, протокол 

№ 1. 

58 6   Технология. Техноло-

гии ведения дома: 6 

класс : учебник для 

учащихся общеобра-

зовательных учре-

ждений / Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко. - М.: 

Вентана - Граф, 2013. 

- 192 с.: ил. 

 

 

 

Рабочая про-

грамма  по тех-

нологии для 5-8-

х  классов  

(ФГОС ООО) 

разработана  

Харченко В.Г..,  

утверждена  ре-

шением педсо-

вета 30.08.2019 

года, протокол 

№ 1. 

59 7   Технология. Техноло-

гии ведения дома: 7 

класс : учебник для 

учащихся общеобра-

зовательных учре-

ждений / Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко. - М.: 

Вентана - Граф, 2014.- 

160 с.: ил. 

Рабочая про-

грамма  по тех-

нологии для  5-

8-х  классов  

(ФГОС ООО) 

разработана  

Харченко В.Г..,.,  

утверждена  ре-

шением педсо-

вета  29.08.2016 

года, протокол 

№ 1. 

60 8   Технология: 8 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ В.Д. 

Симоненко, 

А.А.Электов, Б.А. 

Гончаров. и др.- 3-е 

изд., перераб. - М.: 

Вентана -Граф, 2017.- 

160 с.: ил. 

Рабочая про-

грамма  по тех-

нологии для  5-

8-х  классов  

(ФГОС ООО) 

разработана  

Харченко В.Г.,  

утверждена  ре-

шением педсо-

вета 29.08.2016 

года, протокол 

№ 1. 

 

ИЗО, искусство 

№ Класс Учебник Программы учебного предмета, на ос- Рабочая про-

http://fgosreestr.ru/


п/п новании которых разработана РП; стан-

дарт в соответствии с которым разрабо-

тана РП 

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

65 5   Изобразительное ис-

кусство. Декоративно-

прикладное искусство 

в жизни человека. 5 

класс : учеб. для об-

щеобразоват.  органи-

заций / Н.А. Горяева, 

О.В. Островская; под 

ред. Б.М. Неменско-

го.-6 изд. – М. : Про-

свещение, 2015. – 191 

с. : ил. 

Программа разработана на основе 

1. Примерной ООП ООО (Примерная ос-

новная образовательная программа основ-

ного общего образования // Реестр при-

мерных основных общеобразовательных 

программ. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/ 

wpcontent/uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-

osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf); 

2.Примерной программой по учебным 

предметам. Изобразительное искусство, 5-

7  

классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство. 8-

9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просве-

щение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

3.Авторской программы «Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предмет-

ная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 5 – 9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / 

[Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 

Горяева, А.С. Питерских]. – М.: Просве-

щение, 2011. -129 с. 

4.Основной образовательной программы 

школы (утверждена решением педагоги-

ческого совета школы; протокол №1 от 31 

августа 2015 года). 

Рабочая про-

грамма   по ИЗО 

для 5-8-х  клас-

сов 

(ФГОС ООО) 

разработана  

Харченко В.Г. 

утверждена  

протоколом 

педсовета  №1 

от 30.08.2019 г 

 

66 6   Изобразительное ис-

кусство. Искусство в 

жизни человека. 6 

класс: учеб. для  об-

щеобразоват.  учре-

ждений / Л.А. Немен-

ская; под ред. Б.М. 

Неменского. – 4-е изд. 

– М. : Просвещение, 

2014. – 175 с. : ил. 

Рабочая про-

грамма   по ИЗО 

для 5-8-х  клас-

сов 

(ФГОС ООО) 

разработана  

Харченко В.Г. 

утверждена  

протоколом 

педсовета  №1 

от 30.08.2019 г 

 

67 7   Изобразительное ис-

кусство. Дизайн и ар-

хитектура в жизни че-

ловека. 7 класс: учеб. 

для  общеобразоват.  

организаций /А.С. 

Питерских, Г.Е. Гу-

ров; под ред. Б.М. 

Неменского. – 3-е изд. 

– М. : Просвещение, 

2015. – 175 с. : ил. 

Программа разработана на основе: 

1. Примерной ООП ООО (Примерная ос-

новная образовательная программа основ-

ного общего образования // Реестр при-

мерных основных общеобразовательных 

программ. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wpcontent/uploads/2015/0

9/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-obshchego-

obrazovanija.pdf); 

2.Примерной программой по учебным 

предметам. Изобразительное искусство, 5-

7  

классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство. 8-

9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просве-

щение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

3.Авторской программы «Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предмет-

Рабочая про-

грамма  по ИЗО 

для 7-х  классов 

(ФГОС ООО) 

разработана  

Харченко В.Г. 

утверждена  

протоколом 

педсовета  №1 

от 31.08.17 г 

 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


ная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 5 – 9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / 

[Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 

Горяева, А.С. Питерских]. – М.: Просве-

щение, 2011. -129 с. 

4.Основной образовательной программы 

школы (утверждена решением педагоги-

ческого совета школы; протокол №1 от 31 

августа 2015 года). 

68 8 Изобразительное ис-

кусство. Дизайн и ар-

хитектура в жизни че-

ловека. 8 класс: учеб. 

для  общеобразоват.  

организаций /А.С. 

Питерских, Г.Е. Гу-

ров; под ред. Б.М. 

Неменского. – 3-е изд. 

– М. : Просвещение, 

2015. – 175 с. : ил. 

Программа разработана на основе: 

1. Примерной ООП ООО (Примерная ос-

новная образовательная программа основ-

ного общего образования // Реестр при-

мерных основных общеобразовательных 

программ. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wpcontent/uploads/2015/0

9/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-

programma-osnovogo-obshchego-

obrazovanija.pdf); 

2.Примерной программой по учебным 

предметам. Изобразительное искусство, 5-

7  

классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство. 8-

9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просве-

щение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

3.Авторской программы «Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предмет-

ная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 5 – 9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / 

[Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 

Горяева, А.С. Питерских]. – М.: Просве-

щение, 2011. -129 с. 

4.Основной образовательной программы 

школы (утверждена решением педагоги-

ческого совета школы; протокол №1 от 31 

августа 2015 года). 

Рабочая про-

грамма   по ИЗО 

для 8-х  классов 

(ФГОС ООО) 

разработана  

Харченко В.Г. 

утверждена  

протоколом 

педсовета  №1 

от 30.08.2019 г 

 

 

Музыка 

№ 

п/п 

Клас

с 

Учебник Программы учебного предмета, на ос-

новании которых разработана РП; стан-

дарт в соответствии с которым разрабо-

тана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

1 5 Г.П. Сергеева Музы-

ка. 5 класс. Учеб. для 

общеобразоват. орга-

низаций. – М.: Про-

свещение, 2012. – 159 

с.   

Программа разработана на основе 

1.Примерной программы по музыке 

в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом 

основного общего образования автор: Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова  

Рабочая про-

грамма  по му-

зыке  для 5-8-х  

классов  

(ФГОС ООО) 

разработана 

http://fgosreestr.ru/


М.: «Просвещение», 2017г. 

  2. Основной образовательной программы 

школы (утверждена решением педагогиче-

ского совета школы; протокол №1 от 

30.08.2019 года) 

Сырцевой С.Н., 

утверждена  

протоколом 

педсовета  №1 

от 30.08.19 г 

 

 

 

2 6  Г.П. Сергеева Музы-

ка. 6 класс. Учеб. для 

общеобразоват. орга-

низаций. – М.: Про-

свещение, 2012. – 168 

с.   

Программа разработана на основе 

1.Примерной программы по музыке 

в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом 

основного общего образования автор: Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова  

М.: «Просвещение», 2017г. 

  2. Основной образовательной программы 

школы (утверждена решением педагогиче-

ского совета школы; протокол №1 от 

30.08.2019 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая про-

грамма  по му-

зыке  для 5-8-х  

классов  

(ФГОС ООО) 

разработана 

Сырцевой С.Н., 

утверждена  

протоколом 

педсовета  №1 

от 30.08.19 г 

 

 

  

3 7  Г.П. Сергеева Музы-

ка. 7 класс. Учеб. для 

общеобразоват. орга-

низаций. – М.: Про-

свещение, 2012. – 158 

с.   

Программа разработана на основе 

1.Примерной программы по музыке 

в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом 

основного общего образования автор: Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова  

М.: «Просвещение», 2016г. 

  2. Основной образовательной программы 

школы (утверждена решением педагогиче-

ского совета школы; протокол №1 от 29 

августа 2016 года). 

Рабочая про-

грамма  по му-

зыке  для 5-8-х  

классов  

(ФГОС ОО О) 

разработана 

Сырцевой С.Н., 

утверждена  

протоколом 

педсовета  №1 

от 29.08.16 г   

4 8 Г.П. Сергеева Музы-

ка. 8 класс. Учеб. для 

общеобразоват. орга-

низаций. – М.: Про-

свещение, 2012. – 158 

с.   

 Программа разработана на основе 

1.Примерной программы по музыке 

в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом 

основного общего образования автор: Т.С. 

Сергеева, Е.Д. Критская,  М.: «Просвеще-

ние», 2017 г. 

  2. Основной образовательной программы 

школы (утверждена решением педагогиче-

ского совета школы; протокол №1 от 29 

августа 2017 года). 

Рабочая про-

грамма  по му-

зыке  для 8 

класса  классов  

(ФГОС ООО) 

разработана 

Сырцевой С.Н., 

утверждена  

протоколом 

педсовета  №1 

от 29.08.16 г   



 

Физическая культура 

№ 

п/п 

Клас

с 

Учебник Программы учебного предмета, на ос-

новании которых разработана РП; стан-

дарт в соответствии с которым разрабо-

тана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

  

 

5 . 

Физическая культура. 

5 класс: учеб. для об-

щеобразоват. 

организаций /А.П. 

Матвеев.-6-е изд.-М.: 

Просвещение, 2017.-

112 с. 

Программа разработана на основе 

1.Примерной ООП ООО (Примерная ос-

новная образовательная программа основ-

ного общего образования // Реестр при-

мерных основных общеобразовательных 

программ. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/ 

wpcontent/uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-

osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf); 

2. Примерной программы по физической 

культуре.// Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч.2.-5-е изд., перераб. - М.: Просвеще-

ние, 2014. С.98-126-(Стандарты второго 

поколения);  

3.Рабочей программы по физической куль-

туре. //Лях В.И. Физическая культура. Ра-

бочие программы. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-

9 классы: пособие для учителей общеобра-

зовательных организаций/В.И. Лях.- 4-е 

изд.-М.: Просвещение, 2012.- 104 с. 

4. Основной образовательной программы 

школы (утверждена решением педагогиче-

ского совета школы; протокол №1 от 30 

августа 2019 года). 

Рабочая про-

грамма  для 5-9-

х  классов  

(ФГОС ООО) 

разработана 

Милиным О.В. 

утверждена  

протоколом 

педсовета  №1 

от 30.08.19 г   

 6. Физическая культура. 

6-7 классы: учеб. для 

общеобразоват. орга-

низаций /А.П. Матве-

ев. - 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2015.-

192 с. 

Программа разработана на основе 

1.Примерной ООП ООО (Примерная ос-

новная образовательная программа основ-

ного общего образования // Реестр при-

мерных основных общеобразовательных 

программ. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/ 

wpcontent/uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-

osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf); 

2. Примерной программы по физической 

культуре.// Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч.2.-5-е изд., перераб. - М.: Просвеще-

ние, 2014. С.98-126-(Стандарты второго 

поколения);  

3.Рабочей программы по физической куль-

туре. //Лях В.И. Физическая культура. Ра-

Рабочая про-

грамма  для 5-9-

х  классов  

(ФГОС ООО) 

разработана 

Милиным О.В. 

утверждена  

протоколом 

педсовета  №1 

от 30.08.2019 г   

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


бочие программы. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-

9 классы: пособие для учителей общеобра-

зовательных организаций/В.И. Лях.- 4-е 

изд.-М.: Просвещение, 2012.- 104 с. 

4. Основной образовательной программы 

школы (утверждена решением педагогиче-

ского совета школы; протокол №1 от 30 

августа 2019 года). 

 7. Физическая культура. 

6-7 классы: учеб. для 

общеобразоват. орга-

низаций /А.П. Матве-

ев. - 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2015.-

192 с. 

Программа разработана на основе: 

1.Примерной ООП ООО (Примерная ос-

новная образовательная программа основ-

ного общего образования // Реестр при-

мерных основных общеобразовательных 

программ. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/ 

wpcontent/uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-

osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf); 

2. Примерной программы по физической 

культуре.// Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч.2.-5-е изд., перераб. - М.: Просвеще-

ние, 2014. С.98-126-(Стандарты второго 

поколения);  

3.Рабочей программы по физической куль-

туре. //Лях В.И. Физическая культура. Ра-

бочие программы. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-

9 классы: пособие для учителей общеобра-

зовательных организаций/В.И. Лях.- 4-е 

изд.-М.: Просвещение, 2012.- 104 с. 

4. Основной образовательной программы 

школы (утверждена решением педагогиче-

ского совета школы; протокол №1 от 29 

августа 2015 года). 

Рабочая про-

грамма  для 5-9-

х  классов  

(ФГОС ООО) 

разработана 

Милиным О.В. 

утверждена  

протоколом 

педсовета  №1 

от 29.08.2016 г   

 8. Физическая культура. 

8-9 классы: учеб. для 

общеобразоват. орга-

низаций /А.П. Матве-

ев. - 5-е изд.-М.: Про-

свещение, 2017.- 152 

с. 

Программа разработана на основе: 

1.Примерной ООП ООО (Примерная ос-

новная образовательная программа основ-

ного общего образования // Реестр при-

мерных основных общеобразовательных 

программ. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/ 

wpcontent/uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-

osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf); 

2. Примерной программы по физической 

культуре.// Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч.2.-5-е изд., перераб. - М.: Просвеще-

ние, 2014. С.98-126-(Стандарты второго 

поколения);  

Рабочая про-

грамма  для 8-9-

х  классов  

(ФГОС ООО) 

разработана 

Милиным О.В. 

утверждена  

протоколом 

педсовета  №1 

от 29.08.2016 г   

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


3.Рабочей программы по физической куль-

туре. //Лях В.И. Физическая культура. Ра-

бочие программы. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-

9 классы: пособие для учителей общеобра-

зовательных организаций/В.И. Лях.- 4-е 

изд.-М.: Просвещение, 2012.- 104 с. 

4. Основной образовательной программы 

школы (утверждена решением педагогиче-

ского совета школы; протокол №1 от 29 

августа 2015 года). 

 9.  Физическая культура. 

8-9 классы: учеб. для 

общеобразоват. орга-

низаций /А.П. Матве-

ев. - 5-е изд.-М.: Про-

свещение, 2017.- 152 

с. 

Программа разработана на основе: 

1. Федерального  компонента государ-

ственного стандарта общего образования. 

Часть I. Начальное общее образование. 

Основное общее образование. / Министер-

ство образования Российской Федерации. 

– М. 2004. 

2. Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классы. Автор 

Лях В.И. М.: Просвещение, 2009. С.3-39.. 

4. Основной образовательной программы 

школы (утверждена решением педагогиче-

ского совета школы; протокол №1 от 29 

августа 2015 года). 

Рабочая про-

грамма  для 8-9-

х  классов  

(ФКГОС ООО) 

разработана 

Милиным О.В. 

утверждена  

протоколом 

педсовета  №1 

от 29.08.2016 г   

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Клас

с 

Учебник Программы учебного предмета, на ос-

новании которых разработана РП; стан-

дарт в соответствии с которым разрабо-

тана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

 8. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 

класс : учеб. Для об-

щеобразоват. учре-

ждений / А.Т. Смир-

нов Б. О. Хренников; 

под. ред. А. Т. Смир-

нова. – 8-е изд., пере-

раб.  – М. : Просвеще-

ние, 2018.- 255 с . ил.: 

ил. – ISBN 978-5-09-

055106-9.   

Программа разработана на основе: 

1.Примерной ООП ООО (Примерная ос-

новная образовательная программа основ-

ного общего образования // Реестр при-

мерных основных общеобразовательных 

программ. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/ 

wpcontent/uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-

osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf); 

2. Основной образовательной программы 

школы (утверждена решением педагогиче-

ского совета школы; протокол №1 от 29 

августа 2015 года). 

3. Примерной программы по ОБЖ/ При-

мерные программы по учебным предме-

там. ОБЖ. 5- 9 классы. – М.: Просвещение, 

2014.- 96 с. 

4. Авторской программы «Основы без-

опасности жизнедеятельности. Рабочие 

Рабочая про-

грамма   по 

ОБЖ для 8-9-х  

классов  

(ФГОС ООО) 

разработана 

Милиным О.В. 

утверждена  

протоколом 

педсовета  №1 

от 31.08.17 г   

http://fgosreestr.ru/


программы. Предметная линия учебников 

под ред. А.Т. Смирнова. 5- 9 классы: посо-

бие для учителей общеобразоват. органи-

заций/ А.Т. Смирнов, б.О. Хренников.- 3-е 

изд. - М.: Просвещение, 2014.- 64 с. 

- М.: Просвещение, 2014.- 64с. 

 9. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 

класс: учеб. Для об-

щеобразоват. учре-

ждений / А.Т. Смир-

нов Б. О. Хренников; 

под ред. А. Т. Смир-

нова – 6-е изд., пере-

раб. – М.: Просвеще-

ние, 2018.- 255 с. : ил. 

– ISBN 978-5-09-

054169-5.   

РП разработана на основе: 

1. Федерального  компонента государ-

ственного стандарта общего образования. 

Часть I. Начальное общее образование. 

Основное общее образование. / Министер-

ство образования Российской Федерации. 

– М. 2004. 

2. Основной образовательной программы 

школы (утверждена решением педагогиче-

ского совета школы; протокол №1 от 29 

августа 2015 года). 

3. Авторской программы Примерное со-

держание учебной программы ОБЖ (8 

класс)  // Программы общеобразователь-

ных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 1- 11 классы /[ А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников и др]; под ред. 

А.Т. Смирнова.- 3-е изд.- М.: Просвеще-

ние, 2008.- С. 45- 50. 

Рабочая про-

грамма   по 

ОБЖ для 8-9-х  

классов  

(ФК ГОС ООО) 

разработана 

Милиным О.В. 

утверждена  

протоколом 

педсовета  №1 

от 29.08.16 г   

 

Элективные курсы 

№ 

п/п 

Класс Учебник Программы учебного предмета, на ос-

новании которых разработана РП; 

стандарт в соответствии с которым 

разработана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, ав-

тор программы 

 9   1. Федерального компонента Государ-

ственного образовательного стандарта 

общего образования, утверждённого 

приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государствен-

ных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

2. Основной образовательной программы 

школы. 

3. Авторской программы курса «Человек 

и профессия» 9 класс; авторского 

коллектива Л.Н.Бобровская, 

О.Ю.Просихина, Е.А. Сапрыкина; 

Москва, изд.: 

«Глобус», 2013г. 

4. Программы «Сервис и ту-

ризм»профориентационного курса для 

учащихся 8-9 классов.– Краснодар: 

ГБОУ ДПО «Институт развития образо-

Рабочая програм-

ма  элективного 

курса «Информа-

ционная работа и 

профильная ори-

ентация»  для 

 9-х  классов ФК 

ФГОС ООО 

разработана 

 Нестеренко С.Н., 

утверждена 

решением 

педсовета, 

протокол № 1 от 

30.08.2018 



вания» Краснодарского края. –Ошибка! 

Закладка не определена.с. 

 8-9  1. Федерального компонента Государ-

ственного образовательного стандарта 

общего образования, утверждённого 

приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государствен-

ных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

2. Основной образовательной программы 

школы. 

 

Рабочая програм-

ма курса «Про-

ектная и исследо-

вательская  дея-

тельность»  для 

 9-х  классов 

ФГОС ООО 

разработана 

 Сай Е.Н., 

утверждена 

решением 

педсовета, 

протокол № 1 от 

30.08.2018 

 9  1. Федерального компонента Государ-

ственного образовательного стандарта 

общего образования, утверждённого 

приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государствен-

ных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

2. Основной образовательной программы 

школы. 

Рабочая програм-

ма  элективного 

курса «Я выбираю 

профессию»  для 

 9-х  классов ФК 

ФГОС ООО 

разработана 

Григорьева Л.Н., 

утверждена 

решением 

педсовета, 

протокол № 1 от 

30.08.2018 

 9  1. Федерального компонента Государ-

ственного образовательного стандарта 

общего образования, утверждённого 

приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государствен-

ных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

2. Основной образовательной программы 

школы. 

Рабочая програм-

ма  элективного 

курса «Психоло-

гия успеха»  для 

 9-х  классов ФК 

ФГОС ООО 

разработана 

Нестеренко С.Н., 

утверждена 

решением 

педсовета, 

протокол № 1 от 

28.08.2020 

 

Основы духовно-нравственой культуры народов России 

№ 

п/п 

Кла

сс 

Учебник Программы учебного предмета, на ос-

новании которых разработана РП; стан-

дарт в соответствии с которым разрабо-

тана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

 5  Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Осно-

Программа разработана на основе: 

1. Федерального компонента государ-

ственного стандарта  среднего общего об-

РП ОДНКНР 

язык 5 класс. 

ФГОС ООО 



вы православной куль-

туры: учебник для 5 

класса  образователь-

ных организаций/ про-

тоиерей Виктор Доро-

феев, О.Л. Янушкяви-

чене. –М: ООО  «Рус-

ское слово - учебник», 

2019. – 136 с. 

разования. М.: Министерство образования 

Российской Федерации, 2010. 

Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

(Примерная основная образовательная 

программа начального общего образова-

ния // Реестр примерных основных обще-

образовательных программ. Режим досту-

па: http://fgosreestr.ru/wp-content). 

Основной образовательной программы 

среднего общего образования Муници-

пального бюджетного  общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразова-

тельной школы №16 станицы Балковской 

муниципального образования Выселков-

ский район, утверждена решением педаго-

гического совета школы; протокол №1 от 

30 августа 2019 года. 

Авторской программы: Основы духов-

но – нравственной культуры народов Рос-

сии. 5-6 классы/ Н.Ф. Виноградова – М.: 

Российский учебник, 2019. 

 

Авторы-

составитель: 

Лозицкая А.Л. 

утверждена ре-

шением педсо-

вета, протокол 

 № 1 от 

28.08.2020 

 

 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf

