
О реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

 

             В образовательном процессе  используются учебники и методические комплекты 

для реализации задач ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО рекомендованные и допущенные 

Министерством Образования Российской Федерации. 

Характеристика реализуемых образовательных программ начальной школы 

 

ФГОС НОО реализуется через учебный план для 1-4-х классов  (УМК  «Начальная школа 

XXI века »,  «Школа России» и УМК «Перспектива») и  внеурочную деятельность  в 1-4-х 

классах.    

 Учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, которые предполагают 

самостоятельную деятельность обучающихся по открытию и освоению новых знаний; 

 Особое значение имеет организация учебного материала в различных формах сравнения, в 

том числе и для постановки учебных задач; 

 Учебный материал способствует формированию учебной деятельности и направлен на 

развитие универсальных учебных действий обучающихся. 

 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется на увеличение учебных часов: 

- по русскому языку (0,5 часа в 1-4-х классах) для реализации авторской программы; 

- по литературному чтению (0,5 часа в 1-4-х классах) для реализации авторской 

программы. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям: духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное. 

По согласованию с обучающимися, их родителями (законными представителями) и с их 

письменного согласия выбираются кружки. 

  

Характеристика реализуемых образовательных программ основной общей школы 

      

                Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлено на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. ФГОС ООО (5-9-е классы)   

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.   

Учебные курсы федерального компонента представлены в полном объёме, без изменений, 

с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету, что обеспечивает 

единство школьного образования в стране. 

     В рамках федерального компонента изучаются следующие учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», Родной язык, родная литература, «Иностранный 



(английский) язык»,  Второй иностранный язык (французский),  «Алгебра», «Геометрия », 

«Информатика», «История России. Всеобщая история», «Обществознание », «География», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Искусство (музыка, ИЗО)», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  Учебный предмет 

«Искусство (Музыка и ИЗО)» изучается как два самостоятельных предмета «Музыка» и 

«ИЗО» с 5 по 7-й класс и «Музыка» в 8 классе.   

            Обучение по всем предметам осуществляется по государственным программам, 

количество часов соответствует требованиям государственных программ.  

              Преподавание предмета «Духовное краеведение Подмосковья»  осуществляется 

на базовом уровне за счет одного часа  из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.   

     Усиление базового образовательного компонента производится за счет регионального 

компонента. 

     Региональный компонент направлен на достижение целей федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, разработанных в соответствии с 

основными направлениями модернизации общего образования, каковыми являются: 

 усиление воспитательного потенциала и социально гуманитарной направленности 

содержания образования; 

 формирование ключевых компетенций, готовности обучающихся использовать 

усвоенные знания, умения и навыки в реальной жизни для решения практических 

задач; 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
общеобразовательной организации. В соответствии с пунктом 15 ФГОС ООО часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, должна составлять 30% объёма 

учебного плана.  Время, которое отводится на данную часть учебного плана, используется 

для увеличения учебных часов отдельных учебных предметов предметных областей 

обязательной части учебного плана в соответствии с ООП основного общего образования 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №19" одобренная   решением  учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2019 №10 и 

согласованная с обучающимися и их родителями (законными представителями). 

 Основы безопасности жизнедеятельности в  6, 7-х классах (1час) - с целью освоения 

обучающимися умений действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; формирование потребности 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять требования, 

предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

среды, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности. Для 

реализации непрерывного курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Рабочая 

программа разработана на основе авторской программы  5-9 классы А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников.  

                   Второй иностранный язык (французский) в 7-х классах  (1 час)  для 

формирования у обучающихся коммуникативной компетенции, который был бы 

достаточным для перехода из учебного  контекста в реальную ситуацию общения с 

носителями языка. Рабочая программа разработана на основе авторской программы  

Н.А.Селивановой. 



                     Математика в 5-х классах (по 1 час) - для развития содержания учебного 

предмета "математика" с целью развития логического мышления, алгоритмической 

культуры, сознательного овладения обучающимися системой математических знаний  и 

умений.   Рабочая программа разработана на основе авторской программы Математика 

для 5 класса авторы УМК Н.Я.Виленкин. 

                    Алгебра в 9-х классах (по 1 час) - для развития содержания учебного 

предмета "Алгебра" с целью развития логического мышления, алгоритмической культуры, 

сознательного овладения обучающимися системой алгебраических знаний  и умений, 

необходимых в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. Рабочая программа разработана на основе авторской программы  Алгебра  9 

класса авторы Макарычев Ю. Н., Миндюк Н.Г. 

               

                  Духовное краеведение Подмосковья (1 час) - преподавание предмета 

"Духовное краеведение Подмосковья" (Шевченко Л.Л. Духовное краеведение 

Подмосковья ((История и культура религий. Православие) осуществляется на базовом 

уровне за счёт регионального компонента для удовлетворения запроса участников 

образовательных отношений и с письменного согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся, с целью формирования у обучающихся качеств 

патриотизма и гражданственности, ответственного, уважительного отношения к святыням 

родной земли, к наследию отечественной и мировой культуры. Через предмет "Духовное 

краеведение Подмосковья" реализуется предметная область " Основы духовно-

нравственной культуры народов России" в 8-х классах.  

            

            

Характеристика реализуемых образовательных программ средней общей школы 

  

                 Завершающий этап общего образования, призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

10 класс 

Учебный план для 10 класса составлен в соответствии с федеральным 

государственным стандартом среднего общего образования,  реализует в полном объёме 

обязательную часть учебного плана ФГОС СОО 

Обучение в 10 классе организовано по универсальному профилю, который 

ориентирован на базовый уровень изучения предметов. В рамках федерального 

компонента изучаются следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный (английский) язык», «Математика»,  «Математика (алгебра и начала 

анализа)», «Математика (геометрия )», «Информатика», «История», «Обществознание», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

               Вариативная часть  учебного плана направлена на реализацию социального 

запроса, сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к 

сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образование. За 

счет часов вариативной части учебного плана выделяются в учебном плане 

общеобразовательной организации  часы в 10  классе на учебные предметы по выбору на 

базовом уровне: 

 Математика  (2часа) – с целью развития логического мышления, пространственного 

воображения,  алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также   последующего 



обучения в высшей школе; формирования  отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей ее развития. Рабочая программа  

по  математике (алгебре и началам математического анализа)    разработана на основе 

авторской программы   Алгебра  и начала анализа  10 класс  Алимова Ш.А., Колягина 

Ю.М., Сидорова Ю.В., Ткачевой М.В., Федоровой Н.Е., Шабунина М.И. на 4 часа в 

неделю.   

Информатика (1час) - для освоения системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии, в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов.   Рабочая программа по информатике и ИКТ  разработана на  основе   

авторской программы Семакина  И.Г. « Информатика и ИКТ». 

Физика (1час) - на  проектную и исследовательскую деятельность, для решения 

дополнительных развивающих задач,  для понимания физических явлений, гипотез, 

законов, теорий, для успешного прохождения итоговой аттестации. Рабочая программа по 

физики  разработана на основе авторской программы по физике 7-11 под редакцией  Г.Я. 

Мякишева. 

Родной язык (0,5 часа) и родная литература (0,5 часа),  которые обеспечивают 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе, формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа. 

 

Элективные курсы: 

-  В соответствии с рекомендациями министерства образования Мостовской области в 

учебный план 10 класса (1 час) включен элективный курс «Этика и психология 

семейной жизни»  в целях для формирования у обучающихся представлений о семье, ее 

значении в жизни человека, для выработки у учащихся таких качеств как: умение 

понимать состояние и проблемы другого человека, умение быть терпеливым, прощать 

мелкие недостатки людей, умение устанавливать доброжелательные отношения с 

близкими людьми, что должно благоприятно влиять на их будущую семейную жизнь. Для 

формирования у юношей и девушек потребности в создании семьи, готовности к 

вступлению в брак, умения правильно строить внутрисемейные отношения и воспитывать 

будущих детей, создания нравственной и психологической основы подготовки к браку. 

Рабочая программа  по курсу  разработана на основе  Методических рекомендаций ГБОУ 

ВО МО  АСОУ Башмакова Е.А., Кирсанова В.Г., Ашихмина О.А., Коваленко Е.М. 

11 класс 

         Учебный план для 11 классов составлен на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего и среднего общего образования 

федерального базисного учебного плана, утвёрждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 " Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего ( полного) общего образования." 

 

  В рамках федерального компонента изучаются следующие учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный (английский) язык», «Математика»,  «Математика 

(алгебра и начала анализа)», «Математика (геометрия )», «Информатика и ИКТ», 

«История», «Обществознание включая экономику и право», «География», «Физика», 



«Химия», «Биология», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».   

Вариативная часть  учебного плана направлена на реализацию социального запроса, 

сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному 

выбору профессий с последующим профессиональным образование. За счет часов 

вариативной части учебного плана выделяются в учебном плане общеобразовательной 

организации  часы в 11 классе на учебные предметы по выбору на базовом уровне: 

География (1ч) - с целью освоения системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов. С целью завершения 

образовательной программы по данному учебному предмету. Рабочая программа по 

географии  разработана на основе примерной программы среднего общего образования  

по географии и рабочей программы для учебников по географии 10- 11  класса под 

редакцией В.П. Максаковского. 

Физика (2ч) - на  проектную и исследовательскую деятельность, для решения 

дополнительных развивающих задач,  для понимания физических явлений, гипотез, 

законов, теорий, для успешного прохождения итоговой аттестации. Рабочая программа по 

физики  разработана на основе авторской программы по физике 7-11 под редакцией  Г.Я. 

Мякишева. 

Химия (1ч) – с целью решения задач повышенной сложности, проведение практикумов, 

лабораторных работ, на проектную и исследовательскую деятельность, для успешного 

прохождения итоговой аттестации. Для завершения образовательной программы по 

данному учебному предмету. Рабочая программа по химии разработана на основе 

авторской программы по химии  для 8-11 классов Габриелян О.С. 

Биология (1ч) - на освоение тем, вызывающих затруднение,  на проектную и 

исследовательскую деятельность. С целью завершения образовательной программы по 

данному учебному предмету. Рабочая программа по биологии разработана на основе 

авторской программы по биологии  Пономарёвой И.Н. 

Информатика и ИКТ (1ч) - для освоения системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; способствовать формированию системы знаний, 

умений и навыков в сфере информационных и коммуникационных технологий. 

Познакомить с базовыми понятиями курса: информационный процесс, информатизация, 

информационные технологии. Для завершения образовательной программы по данному 

учебному предмету. Рабочая программа по информатике и ИКТ  разработана на  основе   

авторской программы Семакина  И.Г.  

« Информатика и ИКТ». 

Мировая и художественная культура (1ч)-  направлен на развитие чувств, эмоций, 

образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; овладение умением анализировать произведения 

искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное 



суждение; использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. Для завершения 

образовательной программы по данному учебному предмету. Рабочая программа по МХК  

разработана на основе авторской программы Мировой художественной  культуры 

Емохоновой Л.Г. 

Технология (1ч) - для формированию системы знаний, умений и навыков в сфере 

информационных и коммуникационных технологий. Познакомить с базовыми понятиями 

курса: информационный процесс, информатизация, информационные технологии. Рабочая 

программа по технологии   разработана на  основе   авторской программы Семакина  И.Г. 

«Технология». 

Региональный компонент и компонент образовательной организации, формируемый 

участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающее реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), общеобразовательной организации. По согласованию с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) выделены часы в 11 

классе на учебные предметы по выбору: 

                  В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 « 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004      № 1089» в 11 классе (1 час) «Астрономия» -  для формирования основ 

знаний о методах, результатах исследований, фундаментальных законах природы 

небесных тел. Учебник «Астрономия. 11 класс» авторов Б.А. Воронцова-Вельяминова,  

Е.К. Страута. 

   

Математика (алгебра и начала анализа) (1ч. – 11 класс) – с целью развития 

логического мышления, пространственного воображения,  алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также   последующего обучения в высшей школе; формирования  

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей ее развития. Рабочая программа  по  математике (алгебре и началам 

математического анализа)    разработана на основе авторской программы   Алгебра  и 

начала математического анализа  11 класс  Алимова Ш.А., Колягина Ю.М., Сидорова 

Ю.В., Ткачевой М.В., Федоровой Н.Е., Шабунина М.И. на 4 часа в неделю.   

                Кроме того, элективные курсы являются неотъемлемым компонентом 

вариативной части образовательного процесса на уровне среднего общего образования, 

обеспечивающим успешное профильное и профессиональное самоопределение 

обучающихся.  

              -  (1ч) «Русское речевое общение» – с целью расширения и углубления знаний о 

языке как системе, совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных 

компетенций. Знания о речевом общении и речевом воздействии, о восприятии, 

воспроизведении, порождении русской речи, о национальной речевой традиции, речевом 

идеале, речевом поведении (культуре речи и культуре мысли).  Рабочая программа кружка    

разработана на основе авторской  Шаталовой В.М. Культура русского речевого общения. 

             

             -  (1 час) «Основы финансовой грамотности» -  для формирования финансовой 

грамотности и изучения основ предпринимательской деятельности в соответствии с 

письмом  Министерства образования Московской области № 177/07 от 06.03.2014г. 

Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы В.В.Чумаченко, 

А.П.Горяев «Основы финансовой грамотности» и А.П. Горяев, В.В. Чумаченко 

«Финансовая грамота для школьников».  

  



             При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 

перечнем учебников, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 " Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования".   

             

 

         

             

Реализуемые образовательные программы  
                                                                                                                                                               
 

 
 

 

                                                                                                                                                           Приложение 1 

                                                                                                   к приказу   № 83 « 29»  августа  2019 г. 
 

 

Учебно-методические комплекты учебников, рабочие программы по 

предметам, курсам внеурочной деятельности, факультативам, 

элективным курсам 

в 2019 – 2020 учебном году 
 

Начальная школа 

Класс Статус 

программы 

Программа (название, автор) Учебник 

(название, 

автор) 

Кол-

во 

часов  

за 

год 

1а Базовый уровень Рабочая программа учителя  
Булатовой А.С. разработана на основе 

авторской программы по русскому языку 

«Русский язык. 1-4 классы», Климановой 

Л.Ф., Бабушкиной. 

«Русский язык» 1 
класс Климанова 

Л.Ф. , Макеева С.Г.  

   

132 
 

 

 

Рабочая программа учителя   Булатовой 

А.С. разработана на основе авторской 

программы по литературному чтению 

«Литературное чтение. 1-4 классы»  

Климановой Л.Ф., Бабушкиной Т.В. 

«Азбука» 

 1 класс, в 2-х частях  

Климанова Л.Ф. , 

Макеева С.Г 

 «Литературное 

чтение».  

Климанова Л.Ф. 

132 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учителя   Булатовой 

А.С. разработана на основе авторской 

программы по  русскому родному  языку 
«Родной русский язык. 1-4 классы», 

Александровой О.М. 

«Русский родной 

язык» 1 класс О. М. 

Александрова,  Л. А. 
Вербицкая, С. И. 

Богданов 

16,5 

Рабочая программа учителя   Булатовой 

А.С.  по литературному чтению на родном 

(русском) языке разработана на основе 

авторской программы Н.Н. Светловской, 

О.В. Джежелей «Внеклассное чтение» 

«Внеклассное 

чтение» 1-4  кл 

Светловская  О.В.. 

16,5 

Рабочая программа учителя  Булатовой 

А.С. разработана на основе авторской 

программы по математике 

«Математика.1-4 классы»  Петерсон Л.Г. 

«Математика» 1 

класса,  в 3-х  ч.   

Петерсон Л.Г. 

132 

Рабочая программа учителя   Булатовой «Окружающий 66 



А.С. разработана на основе авторской 

программы по окружающему миру 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

«Окружающий мир. 1-4 классы» 

мир».  

1 класс, в 2 ч.  

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю 

 

 

 

Рабочая программа учителя   Булатовой 

А.С. разработана на основе авторской 

программы по   музыке «Музыка. 1-4 

классы» Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

«Музыка» 1 класса 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

33 

Рабочая программа учителя  

Булатовой А.С. разработана на основе 

авторской программы по 
изобразительному искусству.  

«Изобразительное искусство. 1-4 классы»  

Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой 

 «Изобразительное 

искусство.  1 класс, 

Т.Я. Шпикалова, 
Л.В. Ершовой 

33 

 

 
 

Рабочая программа учителя   Булатовой 

А.С. разработана на основе авторской 

программы по технологии   «Технология. 

1-4 классы» Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. 

«Технология» 1 

класс 

Роговцева Н.И.,  

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

33 

 

 

Рабочая программа  учителя 

Непокрытого Д.А. разработана на основе 

авторской  программы по физической 

культуре Ляха В.И. «Комплексная 

программа физического воспитания» 

1-4 класс 

«Физическая 

культур» 

Лях В.И. 

99 

 

 

Расширенные 

Дополнительные 

(учебные 

предметы, 

факультативные, 

элективные 

курсы, 

предметные 

кружки) 

Рабочая программа учителя  
Булатовой А.С. по курсу «Шахматная 

азбука» разработана на основе авторской 

программы Сухин И.Г. «Шахматы - 

школе» 

 33 

Рабочая программа учителя  

Булатовой А.С.по курсу «Эколята», 

разработана на основе авторской 

программы: Н.Н. Кондратьевой, Шиленок 

Т.А, Марковой Т.А., Виноградовой Т.А. 

«Мы». 

 33 

Рабочая программа учителя Булатовой 

А.С.по курсу: «Разговор о правильном 

питании» разработана на основе 

авторской программы Безруких М.М. 
«Разговор о правильном питании»  

 33 

Рабочая программа учителя  

Гилязовой Ю.С. по курсу: «Декоративное 

искусство». разработана на основе 

авторской программы  

Просняковой Т.Н. «Художественное 

творчество» 

 33 

Рабочая программа учителя Булатовой 

А.С.по курсу: «Веселый светофорик» 

разработана на основе авторской 

программы Виноградовой Н.Ф.  «Я – 

пешеход и пассажир» 

 33 

Рабочая программа учителя Булатовой 

А.С. по курсу:  «Умники и умницы»  
разработана на основе авторской 

программы О. Холодовой «Юным умникам 

и умницам» 

 33 

Рабочая программа учителя Булатовой 

А.С. по курсу «Эрудит», разработана на 

основе авторской программы Е. Э. 

Кочурова «Занимательная математика» 

 33 

Рабочая программа учителя  33 



Красильниковой А.В. по курсу: 

«Здравствуй, школа!» разработана на 

основе авторской программы «Все цвета, 

кроме чёрного» М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова, А.Г. Макеева М.М. 

Рабочая программа учителя  

Курбалиева В.С. по курсу «Игровой 

спортлэнд», разработана на основе 

авторской программы Г.А. Ворониной 

«Основы развития двигательной 

активности младших школьников»  

 33 

  Рабочая программа учителя  
Булатовой А.С. по курсу:  «Край, в 

котором я живу»  разработана на основе 

авторской программы  Жиренко О.Е., 

Лапина Е.В., Киселёва Т.В 

 33 

1б Базовый уровень Рабочая программа    учителя   

Кучерявенко Н.В. разработана на основе 

авторской программы  «Русский язык. 

Обучение грамоте» Журовой Л.Е 

«Русский язык: 1-4 классы/ Иванов С.В., 

Кузнецова М.И., Евдокимова А.О 

Русский язык. 1 

класс. – Иванов С.В. 

Евдокимова, 

Кузнецова  -   

 

132 

Рабочая программа    учителя   

Кучерявенко Н.В. разработана на основе 

авторской программы  «Литературное 
чтение: 1-4 класс» - Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И.  

Букварь»  1 класс, в 

2-х ч. 

.Журова Л.Е.,  
«Литературное 

чтение» 

1 класс  Ефросинина  

Л.А 

 

132 

 
 

Рабочая программа учителя 

Кучерявенко Н.В. разработана на основе 

авторской программы по  русскому 

родному  языку «Родной русский язык. 1-

4 классы», Александровой О.М. 

«Русский родной 

язык» 1 класс О. М. 

Александрова,  Л. А. 

Вербицкая, С. И. 

Богданов 

16,5 

Рабочая программа учителя 

Кучерявенко Н.В. по литературному 

чтению на родном (русском) языке 

разработана на основе авторской 

программы Н.Н. Светловской, О.В. 
Джежелей «Внеклассное чтение» 

«Внеклассное 

чтение» 1-4  кл 

Светловская  О.В.. 

16,5 

 Рабочая программа    учителя   

Кучерявенко Н.В. разработана на основе 

авторской программы  «Математика. 

Программа1-4 класс» - Минаевой С.С., 

Рословой Л.О.. – М.: 

«Математика» 

1 класс, в 2-х ч. 

Минаева С.С., 

Рослова Л.О. 

 

132 

 

Рабочая программа    учителя   

Кучерявенко Н.В. разработана на основе 

авторской программы  «Окружающий 

мир. Программа: 1-4 классы» - 

Виноградовой Н.Ф. 

«Окружающий 

мир.1класс»  В 2-х 

частях  

ВиноградоваН.Ф. 

66 

Рабочая программа    учителя   

Кучерявенко Н.В. разработана на основе 

авторской программы «ИЗО: 
интегрированная программа 1-4 классы»  

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

«Изобразительное 

искусство» 

1 класс 
Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

 

33 

 

Рабочая программа    учителя   

Кучерявенко Н.В. разработана на основе 

авторской программы  «Музыка: 

программа 1-4 класс» Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

«Музыка» 

 1 класс 

Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

 

33 

Рабочая программа учителя 

Кучерявенко Н.В. разработана на основе 

«Технология» 

1 класс 

 

33 



авторской программы по технологии   

«Технология. 1-4 классы» Лутцева  Е.А. 

  Лутцева Е.А.  

Рабочая программа  учителя Ильина 

М.Н. разработана на основе авторской  

программы по физической культуре Ляха 

В.И. «Комплексная программа 

физического воспитания» 

1-4 класс 

«Физическая 

культур» 

Лях В.И. 

99 

Расширенные 

Дополнительные 

(учебные 

предметы, 

факультативные, 

элективные 

курсы, 

предметные 

кружки) 

Рабочая программа учителя  Курбалиев 

В.С. по курсу «Шахматная азбука» 

разработана на основе авторской 

программы Сухин И.Г. «Шахматы - 

школе» 

  

33 

Рабочая программа учителя 
Кучерявенко Н.В. 

 по курсу «Эколята», разработана на 

основе авторской программы: Н.Н. 

Кондратьевой Шиленок Т.А, Марковой 

Т.А., Виноградовой Т.А.   «Мы». 

  
33 

Рабочая программа учителя Булатовой 

А.С .по курсу: «Разговор о правильном 

питании» разработана на основе 

авторской программы Безруких М.М. 

«Разговор о правильном питании»  

  

33 

Рабочая программа учителя  

Гилязовой Ю.С. по курсу: «Декоративное 

искусство». разработана на основе 
авторской программы  

Просняковой Т.Н. «Художественное 

творчество» 

  

33 

Рабочая программа учителя 

Кучерявенко Н.В. по курсу: «Веселый 

светофорик» разработана на основе 

авторской программы Виноградовой Н.Ф.  

«Я – пешеход и пассажир» 

  

33 

Рабочая программа учителя 

Кучерявенко Н.В. по курсу:  «Умники и 

умницы»  разработана на основе 

авторской программы О. Холодовой 

«Юным умникам и умницам» 

  

33 

Рабочая программа учителя 

Кучерявенко Н.В. по курсу «Эрудит», 
разработана на основе авторской 

программы Е. Э. Кочурова 

«Занимательная математика» 

  

33 

Рабочая программа учителя 

Красильниковой А.В. по курсу: 

«Здравствуй, школа!» разработана на 

основе авторской программы «Все цвета, 

кроме чёрного» М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова, А.Г. Макеева М.М. 

  

33 

Рабочая программа учителя  

Курбалиева В.С. по курсу «Игровой 

спортлэнд», разработана на основе 

авторской программы Г.А. Ворониной 
«Основы развития двигательной 

активности младших школьников»  

  

33 

Рабочая программа учителя  

Кучерявенко Н.В. по курсу:  «Край, в 

котором я живу»  разработана на основе 

авторской программы  Жиренко О.Е., 

Лапина Е.В., Киселёва Т.В 

  

33 

1в Базовый уровень Рабочая программа учителя   «Русский язык» 1  



Красильниковой А,В.. разработана на 

основе авторской программы по русскому 

языку «Русский язык. 1-4 классы», 

Канакиной В.П., Горецкого В.Г. 

класс. 

Канакина В.П.   

 

    132 

Рабочая программа учителя  

Красильниковой А.В. разработана на 

основе авторской программы по 

литературному чтению «Литературное 

чтение.1-4 классы» Горецкий В.Г. 

КлимановаЛ.Ф.  

«Литературное 

чтение». 1 класс, в  

2-х ч. Климанова 

Л.Ф, Горецкий В.Г , 

Голованова М.В.   

 

    132  

Рабочая программа учителя 

Красильниковой А.В. разработана на 
основе авторской программы по  

русскому родному  языку «Родной 

русский язык. 1-4 классы», 

Александровой О.М. 

«Русский родной 

язык» 1 класс О. М. 
Александрова, Л. А. 

Вербицкая, С. И. 

Богданов 

16,5 

Рабочая программа учителя 

Красильниковой А.В.   по 

литературному чтению на родном 

(русском) языке разработана на основе 

авторской программы Н.Н. Светловской, 

О.В. Джежелей «Внеклассное чтение» 

«Внеклассное 

чтение» 1-4  кл 

Светловская  О.В.. 

16,5 

Рабочая программа учителя  

Красильниковой А.В. разработана на 

основе авторской программы по 
математике «Математика» Моро М.И. 

Волкова С.И. Степанова  С.В. 

«Математика» 

1 класса,  Моро 

М.И. 

    132 

Рабочая программа учителя   

Красильниковой А.В. разработана на 

основе авторской программы по 

окружающему миру Плешаков А.А. 

«Окружающий мир. 1-4 классы» 

«Окружающий 

мир».  

1 класс, в 2 ч.  

Плешаков А.А. 

     

    66 

Рабочая программа учителя   

Красильниковой А.В. разработана на 

основе авторской программы по   музыке 

«Музыка. Начальные классы» Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

«Музыка» 

1 класса 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

 

     33 

Рабочая программа учителя   

Красильниковой А.В. разработана на 

основе авторской программы по 
изобразительному искусству.  

«Изобразительное искусство. 1-4 классы»  

Неменского Б.М., Коротеева Е.И. 

«Изобразительное 

искусство. 1 класс, 

Неменская Л.А. 

 

     33 

Рабочая программа учителя   

Красильниковой А.В. разработана на 

основе авторской программы по 

технологии   «Технология. 1-4 классы» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология» 1 класс 

Роговцева Н.И.,  

Богданова Н.В.,  

Фрейтаг  И.П.: 

 

     33 

Рабочая программа учителя Семенова 

А.В. разработана на основе авторской 

программы по физической культуре  Ляха 

В.И. «Комплексная программа 

физического воспитания» 

1-4 класс 

«Физическая 

культур» 

Лях В.И. 

 
 

 

    99 

Расширенные 

Дополнительные 

(учебные 

предметы, 

факультативные, 

элективные 

Рабочая программа учителя  

Красильниковой А.В. по курсу «Край, в 

котором я живу»  разработана на основе 

авторской программы Жиренко О.Е., 

Лапина Е.В., Киселёва Т.В 

  

33 

Рабочая программа учителя  Булатовой 

А.С.. учителя по курсу: «Разговор о 

правильном питании» 

  

33 



курсы, 

предметные 

кружки) 

«Здоровьесберегающие технологии» 

разработана на основе авторской 

программы М.М.Безруких, Т.А. 

Рабочая программа учителя  Гилязовой 

Ю.С.  по курсу: «Декоративное 

искусство».  разработана на основе 

авторской программы  

 Автор Т.Н. Просняковой  

  

33 

Рабочая программа учителя 

Красильниковой А.В. по курсу 

«Эколята» разработана на основе 

авторской программы : Н.Н. 
Кондратьевой  Шиленок Т.А, Марковой 

Т.А., Виноградовой Т.А. «Мы».   . 

  

33 

Рабочая программа учителя  

Красильниковой А.В.  по курсу: 

«Веселый светофорик» разработана на 

основе авторской программы 

Виноградовой Н.Ф.   

  

33 

Рабочая программа учителя  

Красильниковой А.В. по курсу:  

«Умники и умницы» разработана на 

основе авторской программы О. 

Холодовой «Юным умникам и умницам» 

  

33 

Рабочая программа учителя Забродиной 

С.А. по курсу: «Шахматная азбука» 
разработана на основе авторской 

программы Сухин И.Г. «Шахматы - 

школе» 

  

33 

Рабочая программа учителя 

Красильниковой А.В. по курсу: 

«Здравствуй школа !». разработана на 

основе авторской программы 

М.М.Безруких, А.Г.Макеева, 

Т.А.Филиппова  

  

33 

Рабочая программа учителя  Курбалиев 

В.С. по курсу «Основы развития 

двигательной активности младших 

школьников»  разработана на основе 

авторской программы Г.А. Ворониной 
«Игровой спортлэнд» 

  

33 

Рабочая программа учителя 

Красильниковой А.В. по курсу: 

«Эрудит». разработана на основе 

авторской программы по Е.Э.Кочурова « 

Занимательная математика»   

  

33 

     

 

2а Базовый уровень Рабочая программа учителя   Беловой 

Т.А. разработана на основе авторской 

программы по русскому языку «Русский 

язык. 1-4 классы», Канакиной В.П., 

Горецкого В.Г. 

«Русский язык» 2 

класс. 

Канакина В.П.   

 

136 

 

 

 

Рабочая программа учителя   Беловой 

Т.А. разработана на основе авторской 
программы по  русскому родному  языку 

«Родной русский язык. 1-4 классы», 

Александровой О.М. 

«Русский  родной 

язык» 2 класс 
Александрова О.М. 

17 

Рабочая программа учителя  Беловой 

Т.А. разработана на основе авторской 

программы по литературному чтению 

«Литературное чтение.1-4 классы» 

 «Литературное 

чтение».2 класс, в  

2-х ч. Климанова 

Л.Ф, Горецкий В.Г , 

136 

 

 



Горецкий В.Г. Климанова Л.Ф.  Голованова М.В.   

Рабочая программа учителя  Беловой 

Т.А. .  по литературному чтению на 

родном (русском) языке разработана на 

основе авторской программы Н.Н. 

Светловской, О.В. Джежелей 

«Внеклассное чтение» 

«Внеклассное 

чтение» 1-4  кл 

Светловская  О.В.. 

17 

Рабочая программа учителя   Беловой 

Т.А. разработана на основе авторской 

программы по математике «Математика» 
Моро М.И.  

«Математика» 

2 класса,  Моро 

М.И. 

136 

 

 

Рабочая программа учителя  Беловой Т. 

А. разработана на основе авторской 

программы по окружающему миру 

Плешаков А.А. «Окружающий мир. 1-4 

классы» 

«Окружающий 

мир».  

2 класс, в 2 ч.  

Плешаков А.А. 

68 

 

 

Рабочая программа учителя  Белова 

Т.А.. разработана на основе авторской 

программы по   музыке «Музыка. 

Начальные классы» Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

«Музыка» 

2 класса 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

34 

Рабочая программа учителя  Беловой 

Т.А. разработана на основе авторской 

программы по изобразительному 
искусству.  «Изобразительное искусство. 

1-4 классы»  Неменского Б.М 

 «Изобразительное 

искусство. 2 класс, 

Неменская Л.А. 

34 

 

 
 

Рабочая программа учителя  Белова Т.А. 

разработана на основе авторской 

программы по технологии   «Технология. 

1-4 классы» Роговцева Н.И. Анащенкова 

С.В.  

«Технология» 2 

класс 

Роговцева Н.И.,  

Анащенкова С.В.  

34 

 

 

 

Рабочая программа учителя  Семенова 

А.В.  разработана на основе авторской 

программы по физической культуре  Ляха 

В.И. «Комплексная программа 

физического воспитания» 

«Физическая 

культура» 

Лях. В.И. 

102 

 

 Рабочая программа  учителей Макеевой 

З.В.. и Романовой Е.Ю.. разработана на 
основе авторской  программы по  

английскому языку «Английский в 

фокусе» Н.И. Быковой 

Английский в 

фокусе   
2 класс   Быкова 

Н.И.   

М.Д.Поспелова 

 

68 

    

Расширенные 

Дополнительные 

(учебные 

предметы, 

факультативные, 

элективные 

курсы, 

предметные 

кружки) 

Рабочая программа учителя  

Кучерявенко Н.В.. по курсу: «Эколята» 

разработана на основе авторской 

программы  Н.Н. Кондратьевой, Шиленок 
Т.А, Марковой Т.А., Виноградовой Т.А.   

«Мы».  

 34 

Рабочая программа учителя  

Беловой Т.А. по курсу:  «Край, в котором 

я живу»  разработана на основе авторской 

программы  Жиренко О.Е., Лапина Е.В., 

Киселёва Т.В 

 34 

Рабочая программа учителя  

Кучерявенко Н.В.. по курсу: «Разговор о 

правильном питании»  разработана на 

основе авторской программы М.М. 

Безруких 

 34 



Рабочая программа учителя  Курбалиева  

В.С.. по курсу: «Игровой спортленд»  

разработана на основе авторской 

программ Д.В. Григорьева, Б.В. 

Куприянова «Игра. Досуговое общение» 

 34 

Рабочая программа учителя  Беловой 

Т.А. по курсу: «Декоративное искусство» 

разработана на основе авторской 

программы О.А. Кожиной «Декоративно - 

прикладное искусство»  

 34 

Рабочая программа учителя  Беловой 

Т.А. по курсу: «Веселый 
светофорик»разработана на основе 

авторской программы Виноградовой Н.Ф.  

«Я – пешеход и пассажир»  

 34 

Рабочая программа учителя  Беловой 

Т.А.. по курсу: «Интеллектика»  

разработана на основе авторской 

программы «Интеллектика» А. Зака  

 34 

Рабочая программа учителя  Курбалиева 

В.С.. по курсу: «Шахматная азбука»   

разработана на основе авторской 

программы Сухин И.Г «Шахматы - 

школе»  

 34 

Рабочая программа учителя  Беловой 

Т.А. по курсу:  «Умники и умницы» 
разработана на основе авторской 

программы О. Холодовой «Юным 

умникам и умницам» 

 34 

Рабочая программа учителя   

Штаркловой О.Т. по курсу: «Все цвета, 

кроме чёрного!»   разработана на основе 

авторской программы М. М. Безруких, А. 

Г. Макеевой, Т. А. Филипповой 

 34 

2б 

 

Базовый уровень 

 

 

Рабочая программа    учителя   

Борисовой С.Н. разработана на основе 

авторской «Русский язык: 1-4 классы/ 

Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова 

А.О 

Русский язык. 2 

класс. – Иванов С.В. 

Евдокимова, 

Кузнецова  -   

 

136 

Рабочая программа учителя   Борисовой 

С.Н.. разработана на основе авторской 
программы по  русскому родному  языку 

«Родной русский язык. 1-4 классы», 

Александровой О.М. 

«Русский  родной 

язык» 2 класс 
Александрова О.М. 

17 

Рабочая программа    учителя   

Борисовой С.Н. разработана на основе 

авторской программы  «Литературное 

чтение: 1-4 класс» - Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И.  

Литературное 

чтение »  2 класс, в 

2-х ч. 

 Ефросинина  Л.А 

 

136 

 

 

Рабочая программа учителя  Борисовой 

С.Н.  .  по литературному чтению на 

родном (русском) языке разработана на 

основе авторской программы Н.Н. 

Светловской, О.В. Джежелей 
«Внеклассное чтение» 

«Внеклассное 

чтение» 1-4  кл 

Светловская  О.В.. 

17 

 Рабочая программа    учителя   

Борисовой С.Н. разработана на основе 

авторской программы  «Математика. 

Программа1-4 класс» - Минаевой С.С., 

Рословой Л.О.. – М.: 

«Математика»  2 

класс, в 2-х ч. 

Минаева С.С., 

Рослова Л.О. 

 

136 

 



Рабочая программа    учителя   

Борисовой С.Н. разработана на основе 

авторской программы  «Окружающий 

мир. Программа: 1-4 классы» - 

Виноградовой Н.Ф. 

«Окружающий мир. 

2 класс»  В 2-х 

частях  

ВиноградоваН.Ф. 

68 

Рабочая программа    учителя   

Борисовой С.Н. разработана на основе 

авторской программы «ИЗО: 

интегрированная программа 1-4 классы»  

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

«Изобразительное 

искусство» 

 2  класс 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

 

34 

 

Рабочая программа    учителя   

Борисовой С.Н. разработана на основе 
авторской программы  «Музыка: 

программа 1-4 класс» Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

«Музыка» 

 2 класс 
Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

 

34 

Рабочая программа учителя Борисовой 

С.Н. разработана на основе авторской 

программы по технологии   «Технология. 

1-4 классы» Лутцева  Е.А. 

«Технология» 2 

класс 

  Лутцева Е.А. 

 

34 

 

Рабочая программа  учителя 

Непокрытого Д.А. разработана на основе 

авторской  программы по физической 

культуре Ляха В.И. «Комплексная 

программа физического воспитания» 

1-4 класс 

«Физическая 

культур» 

Лях В.И. 

 

 

102 

 Рабочая программа  учителей 

Морозкиной А.К. и Романовой Е.Ю.. 
разработана на основе авторской  

программы по  английскому языку 

«Английский в фокусе» Н.И. Быковой 

Английский в 

фокусе   
2 класс   Быкова 

Н.И. ,  М.Д. 

Поспелова 

 

68 

УИП (углублённое изучение предмета) 

Расширенные    

 

Дополнительные 

(учебные 

предметы, 

факультативные, 

элективные 

курсы, 

предметные 

кружки) 

 

 

Рабочая программа  учителя Борисовой 

С.Н. по курсу:  «Край, в котором я живу» 

разработана на основе авторской  

программы Парамоновой А.М., 

Сухваловой А.П 

 34 

Рабочая программа  учителя Борисовой 

С.Н. по курсу: «Разговор о правильном 

питании» разработана на основе 

авторской программы Безруких М.М. 

 34 

Рабочая программа  учителя Борисовой 

С.Н. по курсу: «Эколята  »разработана на 

основе авторской программы: 
Н.Н. Кондратьевой, Шиленок Т.А, 

Марковой Т.А., Виноградовой Т.А.    

«Мы». 

 34 

Рабочая программа  учителя  Гилязовой 

Ю.С.. по курсу: «Декоративное 

искусство».  разработана на основе 

авторской  программы  Автор Проснякова 

Т.Н. «Художественное творчество» 

 34 

Рабочая программа  учителя Борисовой 

С.Н .  по курсу: «Веселый светофорик»   

разработана на основе авторской 

программы Виноградовой Н.Ф.  «Я – 

пешеход и пассажир»  

 34 

Рабочая программа  учителя Борисовой 

С.Н. по курсу:  «Умники и умницы» 
разработана на основе авторской 

программы О. Холодовой «Юным 

умникам и умницам» 

 34 



Рабочая программа учителя  

Борисовой С.Н.. по курсу «Игровой 

спортленд»  разработана на основе 

авторской программы Г.А. Ворониной 

«Основы развития двигательной 

активности младших школьников»  

 34 

Рабочая программа учителя   

Штаркловой О.Т. .. по курсу: «Все цвета, 

кроме чёрного»  разработана на основе 

авторской программы М. М. Безруких, А. 

Г. Макеевой, Т. А. Филипповой 

 34 

Рабочая программа учителя   
Курбалиева В.С... по курсу: «Шахматная 

азбука»  разработана на основе авторской 

программы Сухин И.Г. «Шахматы - 

школе» 

 34 

Рабочая программа учителя  Борисовой 

с.Н. по курсу: «Интеллектика»  

разработана на основе авторской 

программы «Интеллектика» А. Зака 

 34 

2в Базовый уровень Рабочая программа учителя   

Штаркловой  О.Т. разработана на основе 

авторской программы по русскому языку 

«Русский язык. 1-4 классы», Канакиной 

В.П., Горецкого В.Г. 

«Русский язык» 2 

класс. 

Канакина В.П.   

 

136 

 

 

 

Рабочая программа учителя    
Штаркловой  О.Т. разработана на основе 

авторской программы по  русскому 

родному  языку «Родной русский язык. 1-4 

классы», Александровой О.М. 

«Русский  родной 
язык» 2 класс 

Александрова О.М. 

17 

Рабочая программа учителя  

Штаркловой  О.Т. разработана на основе 

авторской программы по литературному 

чтению «Литературное чтение.1-4 

классы» Горецкий В.Г. КлимановаЛ.Ф.  

 «Литературное 

чтение». 2 класс, в  

2-х ч. Климанова 

Л.Ф, Горецкий В.Г , 

Голованова М.В.   

136 

 

 

Рабочая программа учителя  

Штаркловой  О.Т.  .  по литературному 

чтению на родном (русском) языке 

разработана на основе авторской 

программы Н.Н. Светловской, О.В. 
Джежелей «Внеклассное чтение» 

«Внеклассное 

чтение» 1-4  кл 

Светловская  О.В.. 

17 

Рабочая программа учителя  

Штаркловой  О.Т разработана на основе 

авторской программы по математике 

«Математика» Моро М.И. Волкова С.И. 

Степанова  С.В. 

«Математика» 

2 класса,  Моро 

М.И. 

136 

 

 

 

Рабочая программа учителя   

Штаркловой  О.Т разработана на основе 

авторской программы по окружающему 

миру Плешаков А.А. «Окружающий мир. 

1-4 классы» 

«Окружающий 

мир».  

2 класс, в 2 ч.  

Плешаков А.А. 

68 

 

 

 

Рабочая программа учителя   

Штаркловой  О.Т разработана на основе 

авторской программы по   музыке 
«Музыка. Начальные классы» Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

«Музыка» 

2 класса 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

34 

Рабочая программа учителя   

Штаркловой  О.Т разработана на основе 

авторской программы по 

изобразительному искусству.  

«Изобразительное искусство. 1-4 классы»  

Неменского Б.М., Коротеева Е.И. 

 «Изобразительное 

искусство. 2 класс, 

Неменская Л.А. 

34 



Рабочая программа учителя   

Штаркловой  О.Т разработана на основе 

авторской программы по технологии   

«Технология. 1-4 классы» Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. 

«Технология» 2 

класс 

  Лутцева Е.А. 

34 

Рабочая программа  учителя Акимконой 

А.Д. разработана на основе авторской 

программы по английскому языку 

начального общего образования. 

«Английский язык»  Н.И.Быкова 

Английский в 

фокусе   

2 класс 

Быкова Н.И.   

М.Д.Поспелова 

 

68 

Рабочая программа учителя Ильина 

М.Н. разработана на основе авторской 

программы по физической культуре  Ляха 

В.И. «Комплексная программа 

физического воспитания» 

1-4 класс 
«Физическая 

культур» 

Лях В.И. 

102 
 

 

 

УИП  

(углубленное изучение предмета) 

Расширенные 

Дополнительные 

(учебные 

предметы, 

факультативные, 

элективные 

курсы, 

предметные 

кружки) 

Рабочая программа учителя  

Штаркловой  О.Т. по курсу «Край, в 

котором я живу»  разработана на основе 
авторской программы Парамоновой А.М., 

Сухваловой А.П  

 34 

Рабочая программа учителя  

Штаркловой  О.Т. учителя по курсу: 

«Разговор о правильном питании» 

«Здоровьесберегающие технологии» 

разработана на основе авторской 

программы М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, 

А.Г.Макеева  

 34 

Рабочая программа учителя  

Штаркловой  О.Т по курсу: 

«Декоративное искусство».  разработана на 

основе авторской программы  

 Автор Т.Н. Просняковой  

 34 

Рабочая программа учителя Кошелевой 

С.В.  по курсу «Эколята» разработана на 

основе авторской программы  Н.Н. 

Кондратьевой  Шиленок Т.А, Марковой 

Т.А., Виноградовой Т.А. «Мы». 

 34 

Рабочая программа учителя  

Штаркловой  О.Т.  по курсу: «Веселый 

светофорик» разработана на основе 

авторской программы Виноградовой Н.Ф.   

 34 

Рабочая программа учителя  

Штаркловой  О.Т по курсу:  «Умники и 

умницы» разработана на основе авторской 

программы О. Холодовой «Юным умникам 

и умницам» 

 34 

Рабочая программа учителя   Курбалиева 
В.С... по курсу: «Шахматная азбука»  

разработана на основе авторской 

программы Сухин И.Г. «Шахматы - школе» 

 34 

Рабочая программа учителя   Штаркловой 

О.Т. .. по курсу: «Все цвета, кроме 

чёрного»  разработана на основе авторской 

программы М. М. Безруких, А. Г. 

Макеевой, Т. А. Филипповой 

 34 



Рабочая программа учителя  Семенова 

А.В. по курсу «Основы развития 

двигательной активности младших 

школьников»  разработана на основе 

авторской программы Г.А. Ворониной 

«Игровой спортлэнд» 

 34 

Рабочая программа учителя Штаркловой  

О.Т. по курсу: «Интеллектика». 

разработана на основе авторской 

программы по А.З. Зака   

 34 

     

 

3а 

Базовый уровень Рабочая программа учителя  

Аботуровой Н.А. разработана на основе 
авторской программы по русскому языку 

«Русский язык. 1-4 классы», Климановой 

Л.Ф., Бабушкиной. 

«Русский язык»  3 

класс,  
в 2-х частях 

 Л.Ф. Климанова,  

С.Г. Макеева ,  Т.В. 

Бабушкина 

   

136 

 
 

 

Рабочая программа    учителя   

Аботуровой Н.А. «Русский родной язык» 

разработана на основе программы  

авторского коллектива: О.М. Александрова, 

Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. 

Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, 

В.Ю. Романова, Рябинина Л. А., О.В. 
Соколова 

«Русский  родной 

язык» 3 класс 

Александрова О.М. 

17 

Рабочая программа учителя   Аботуровой 

Н.А. разработана на основе авторской 

программы по литературному чтению 

«Литературное чтение.1-4 классы»  

 Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. 

«Литературное 

чтение» 

 3 класс, в 2-х частях  

Л.Ф. Климанова, 

Л.А. Виноградская, 

В.Г. Горецкий 

136 

 

 

 

 

 

Рабочая программа    учителя   

Аботуровой Н.А..   по литературному 

чтению на родном (русском) языке 

разработана на основе авторской 

программы Н.Н. Светловской, О.В. 

Джежелей «Внеклассное чтение» 

«Внеклассное 

чтение» 1-4  кл 

Светловская  О.В.. 

17 

Рабочая программа учителя  Аботуровой 

Н.А. разработана на основе авторской 
программы по математике «Математика.1-

4 классы»  Дорофеева Г.В 

«Математика» 3 

класс,   
в 2-х  частях.    

Г.В. Дорофеев, Т.Н. 

Миракова , Т.Б. Бука 

136 

Рабочая программа учителя   Аботуровой 

Н.А. разработана на основе авторской 

программы по окружающему миру 

Плешаков А.А. «Окружающий мир. 1-4 

классы» 

«Окружающий мир».  

3 класс, в 2 частях  

А.А. Плешаков, 

М.Ю. Новицкая  

68 

 

 

 

Рабочая программа учителя   Аботуровой 

Н.А. разработана на основе авторской 

программы по   музыке «Музыка. 

Начальные классы» Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

«Музыка»  3 класс 

Е.Д. Критская,  Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина 

34 

Рабочая программа учителя  
Аботуровой Н.А.. разработана на основе 

авторской программы по изобразительному 

искусству.  «Изобразительное искусство. 1-

4 классы»  Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой 

 «Изобразительное 
искусство» 3 класс,  

Т.Я. Шпикалова, 

Л.В. Ершова 

34 
 

 

 

Рабочая программа учителя   Аботуровой 

Н.А. разработана на основе авторской 

программы по технологии   «Технология. 

1-4 классы» Роговцева Н.И.  

«Технология» 3 

класс 

Н.И. Роговцева, Н.В.  

Богданова, Н.В. 

34 

 

 



Шипилова, С.В. 

Анащенкова 

Рабочая программа учителя    Ильина 

М.Н. разработана на основе авторской 

программы по физической культуре  А.П. 

Матвеева  

«Физическая 

культура»  

3 класс,  А.П. 

Матвеев 

102 

 

 

 Рабочая программа  учителя Морозкиной 

А.К. разработана на основе авторской 

программы по английскому языку 
начального общего образования. 

«Английский язык»  Н.И. Быкова  

Английский язык» 3 

класс Н.И. Быкова   

М.Д.Поспелова 
  

 

68 

 Рабочая программа  учителя Леоновой 

В.Ю. разработана на основе авторской 

программы по английскому языку 

начального общего образования. 

«Английский язык»  Н.И. Быкова  

Английский язык» 3 

класс Н.И. Быкова   

М.Д.Поспелова 

 

 

68 

УИП (углубленное изучение предмета)   

Расширенные 

Дополнительные 

(учебные 

предметы, 

факультативные, 

элективные 

курсы, 

предметные 

кружки) 

Рабочая программа учителя  

Курбалиева В.С. по курсу «Шахматная 

азбука» разработана на основе авторской 

программы Сухин И.Г. «Шахматы - школе» 

 34 

Рабочая программа учителя  

Кошелевой С.В. по курсу «Эколята», 

разработана на основе авторской 
программы:  Н.Н. Кондратьевой Шиленок 

Т.А, Марковой Т.А., Виноградовой Т.А.  

«Мы». 

 34 

Рабочая программа учителя Аботуровой 

Н.А. по курсу: «Разговор о правильном 

питании»,  разработана на основе 

авторской программы Безруких М.М. 

«Разговор о правильном питании»  

 34 

Рабочая программа  учителя Аботуровой 

Н.А.. по курсу «Я - гражданин» 

разработана на основе авторской  

программы:  Жиренко О.Е., Лапина Е.В., 

Киселёва Т.В «Я - гражданин» 

 34 

Рабочая программа учителя  
Гилязовой Ю.С. по курсу: «Декоративное 

искусство». разработана на основе 

авторской программы  

Просняковой Т.Н. «Художественное 

творчество» 

 34 

Рабочая программа учителя Аботуровой 

Н.А. по курсу: «Веселый светофорик» 

разработана на основе авторской 

программы Виноградовой Н.Ф.  «Я – 

пешеход и пассажир» 

 34 

Рабочая программа учителя Аботуровой 

Н.А. по курсу:  «Умники и умницы»  

разработана на основе авторской 

программы О. Холодовой «Юным умникам 
и умницам» 

 34 

Рабочая программа учителя Аботуровой 

Н.А. по курсу «Литературное краеведенье», 

разработана на основе авторской 

программы Л.Ф. Климановой, М.В. 

Бойкиной «Наш театр». 

 34 

Рабочая программа учителя Кошелевой 

С.В.. по курсу: «Все цвета, кроме чёрного» 

разработана на основе авторской 

 34 



программы «Все цвета, кроме чёрного» 

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. 

Макеева 

Рабочая программа учителя  

Серебряковой Л.В.. по курсу «Игровой 

спортлэнд», разработана на основе 

авторской программы Г.А. Ворониной 

«Основы развития двигательной 

активности младших школьников»  

 

 

34 

 

 

 

 

   

3б 

 
Базовый уровень 

 

 

Рабочая программа    учителя   

Кошелевой С.В. разработана на основе 

авторской программы  «Русский язык. 1-4» 
-  Иванов С.В., Кузнецова М.И., 

Евдокимова А.О  

«Русский язык» 3 

класс.  

в 2-х частях  С.В. 
Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. 

Кузнецова  

 

136 

Рабочая программа    учителя   

Кошелевой С.В. «Русский родной язык» 

разработана на основе программы  

авторского коллектива: О.М. 

Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. 

Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, 

Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Рябинина 

Л. А., О.В. Соколова  

 

«Русский  родной 

язык» 3 класс 

Александрова О.М. 

17 

Рабочая программа    учителя   

Кошелевой С.В. разработана на основе 

авторской программы  «Литературное 

чтение: 1-4 класс» - Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И.  

 

«Литературное 

чтение» 

3 класс,  В 2-х частях    

Ефросинина  Л.А. 

Оморокова М.И 

136 

 

 

 

 

Рабочая программа    учителя   

Кошелевой С.В. .  по литературному 

чтению на родном (русском) языке 

разработана на основе авторской 

программы Н.Н. Светловской, О.В. 

Джежелей «Внеклассное чтение» 

 

«Внеклассное 

чтение» 1-4  кл 

Светловская  О.В.. 

17 

Рабочая программа    учителя   
Кошелевой С.В. разработана на основе 

авторской программы  «Математика. 

Программа1-4 класс» - Минаевой С.С., 

Рословой Л.О. , Рыдзе О.А.  

«Математика» 
3 класс, в 2-х частях. 

Минаева С.С., 

Рослова Л.О. 

Рыдзе О.А. 

 
136 

 

 

Рабочая программа    учителя   

Кошелевой С.В. разработана на основе 

авторской программы  «Окружающий мир. 

Программа: 1-4 классы» - Виноградовой 

Н.Ф.  

«Окружающий мир.3 

класс»  В 2-х частях  

Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

      

68 

Рабочая программа    учителя   

Кошелевой С.В. разработана на основе 

авторской программы «Изобразительное 

искусство: интегрированная программа 1-4 
классы»  Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.  

«Изобразительное 

искусство» 

3 класс 

Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А. 

 

34 

 

 

Рабочая программа    учителя   

Кошелевой С.В. разработана на основе 
авторской программы  «Музыка: 

программа 1-4 класс» Усачёва В.О., 

Школяр Л.В.  

«Музыка» 

 3 класс 
Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

 

34 
 

Рабочая программа учителя Кошелевой 

С.В. разработана на основе авторской 

программы по технологии   «Технология. 

«Технология» 

3 класс 

  Лутцева Е.А. 

 

34 

 



1-4 классы» Лутцева  Е.А. 

Рабочая программа  учителя  

Непокрытого Д.А. разработана на основе 

авторской  программы по физической 
культуре Ляха В.И. «Комплексная 

программа физического воспитания» 

«Физическая 

культур» 

1-4 класс. Лях В.И. 

 

 

102 

 Рабочая программа  учителя Морозкиной 

А.К. разработана на основе авторской 

программы по английскому языку 

начального общего образования. 

«Английский язык»  Н.И.Быкова  

Английский язык»3 

класс,  Н.И. Быкова    

М.Д.Поспелова 

 

68 

 Рабочая программа  учителя Леоновой 

В.Ю. разработана на основе авторской 

программы по английскому языку 

начального общего образования. 

«Английский язык»  Н.И.Быкова  

Английский язык» 

3класс Н.И. Быкова   

М.Д.Поспелова 

 

 

68 

УИП (углублённое изучение предмета) 

Расширенные    

 

Дополнительные 

(учебные 

предметы, 

факультативные, 

элективные 

курсы, 

предметные 

кружки) 

 

 

Рабочая программа учителя  

Забродиной С.А. по курсу: «Шахматная 

азбука»  разработана на основе авторской 

программы Сухин И.Г. «Шахматы - школе» 

 34 

Рабочая программа  учителя Кошелевой 
С.В. по курсу «Я - гражданин» разработана 

на основе авторской  программы:  Жиренко 

О.Е., Лапина Е.В., Киселёва Т.В «Я - 

гражданин» 

  
34 

Рабочая программа  учителя Кошелевой 

С.В. по курсу «Разговор о правильном 

питании» разработана на основе авторской 

программы: «Разговор о правильном 

питании» Безруких М.М. 

  

34 

Рабочая программа  учителя Кошелевой 

С.В. по курсу «Эколята» разработана на 

основе авторской программы: Н.Н. 

Кондратьевой  Шиленок Т.А, Марковой 
Т.А., Виноградовой Т.А.  «Мы». 

  

34 

Рабочая программа  учителя Гилязовой 

Ю.С. по курсу: «Декоративное искусство» 

разработана на основе авторской  

программы.  Автора Просняковой Т.Н. 

«Художественное творчество» 

  

34 

Рабочая программа  учителя Аботуровой 

Н. А.  по курсу: «Веселый светофорик» 

разработана на основе авторской 

программы Виноградовой Н.Ф.  «Я – 

пешеход и пассажир»  

  

34 

Рабочая программа  учителя Кошелевой 

С.В. по курсу:  «Умники и умницы», 

разработана на основе авторской 

программы О. Холодовой «Юным умникам 
и умницам» 

  

34 

Рабочая программа учителя Аботуровой 

Н.А. по курсу «Литературное краеведение» 

разработана на основе авторской 

программы  «Наш театр» Климановой Л.Ф, 

Бойкиной М.В  

  

34 

Рабочая программа учителя 

Серебряковой Л.В. по курсу «Игровой 

спортленд» разработана на основе 

  

34 



авторской программы Г.А. Ворониной 

«Основы развития двигательной 

активности младших школьников»  

Рабочая программа учителя  

Кошелевой С.В. по курсу «Все цвета, 

кроме чёрного» разработана на основе 

авторской программы «Все цвета, кроме 

чёрного» авторы программы М.М. 

Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева 

 

  

34 

3в Базовый уровень Рабочая программа учителя   

Бобомуродовой М.М. 
 Н. Н ., разработана на основе авторской 

программы «Русский язык. 1-4 классы», 

Канакиной В.П., Горецкого В.Г. 

«Русский язык» 3 

класс, в 2-х ч. 
Канакина В.П.   

 

136 

Рабочая программа учителя   

Бобомуродовой М.М. разработана на 

основе авторской программы 

«Литературное чтение.1-4 классы» 

Климановой Л.Ф., Горецкий В.Г. 

М.В.Голованова. 

«Литературное 

чтение» 

3 класс, в 2-х ч. 

Климанова Л.Ф, 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

136 

Рабочая программа    учителя   

Бобомуродовой М.М. «Русский родной 

язык» разработана на основе программы  

авторского коллектива: О.М. 
Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. 

Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, 

Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Рябинина 

Л. А., О.В. Соколова  

 

«Русский  родной 

язык» 3 класс 

Александрова О.М. 

17 

Рабочая программа    учителя   

Бобомуродовой М.М.. .  по литературному 

чтению на родном (русском) языке 

разработана на основе авторской 

программы Н.Н. Светловской, О.В. 

Джежелей «Внеклассное чтение» 

 

«Внеклассное 

чтение» 1-4  кл 

Светловская  О.В.. 

17 

   Рабочая программа учителя   

Бобомуродова М.М.. разработана на основе 
авторской программы  «Математика» Моро 

М.И. Волкова С.И. Степанова  

С.В.,Бельтюкова Г.В.,Бантова М.А. 

«Математика» 

3 класс, в 2-х ч. 
Моро М.И.,Волкова 

С.И. Степанова С.В. 

136 

 

 

 

 

 Рабочая программа учителя    

Бобомуродовой М.М.  разработана на 

основе авторской программы  Плешакова 

А.А. «Окружающий мир. 1-4 классы» 

«Окружающий мир».  

3 класс, в 2 ч.  

Плешаков А.А. 

 

68 

Рабочая программа учителя  

Бобомуродовой М.М. .разработана на 

основе авторской программы по   музыке 

«Музыка. Начальные классы» Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

«Музыка» 

3класс  

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

34 

Рабочая программа учителя  

Бобомуродовой М.М. разработана на основе 
авторской программы «Изобразительное 

искусство. 1-4 классы»  Неменского Б.М. 

 Изобразительное 

искусство. 3 класс. 
Учебник Неменская 

Л.А., Горяева Н.А. 

34 

Рабочая программа учителя  

Бобомуродовой М.М. разработана на основе 

авторской программы  «Технология. 1-4 

классы» Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева  

«Технология» 3 

класс 

Е.А. Лутцева 

Т.П. Зуева. 

34 

Рабочая программа учителя  А.В. 

Семенова. разработана на основе авторской 

программы по физической культуре  Ляха 

«Физическая 

культура» 1-4  класс 

Лях. В.И. 

102 



В.И. «Комплексная программа физического 

воспитания» 

Рабочая программа  учителя Морозкиной 

А.К. разработана на основе авторской 

программы по английскому языку 

начального общего образования. 

«Английский язык»  Н.И. Быкова  

Английский язык» 3 

класс Н.И. Быкова   

М.Д.Поспелова 

 

68 

Рабочая программа  учителя Леоновой 

В.Ю. разработана на основе авторской 

программы по английскому языку 

начального общего образования. 

«Английский язык»  Н.И. Быкова  

Английский язык» 3 

класс Н.И. Быкова   

М.Д.Поспелова 

 

 

68 

 УИП (углубленное изучение предмета) 
 Расширенные    

 

Дополнительные 

(учебные 

предметы, 

факультативные, 

элективные 

курсы, 

предметные 

кружки) 

Рабочая программа учителя 

Бобомуродовой М.М. по курсу:  «Умники и 

умницы»  разработана на основе авторской 
программы О. Холодовой «Юным умникам и 

умницам» 

 34 

Рабочая программа учителя  Забродиной  

С.А.. по курсу: «Шахматная азбука»   

разработана на основе авторской 

программы Сухина И.Г. «Шахматы - 

школе» 

 34 

Рабочая программа учителя  Гилязовой  

Ю.С. по курсу: «Декоративное искусство». 

разработана на основе авторской  

программы  Проснякова Т.Н. 

«Художественное творчество» 

 34 

Рабочая программа учителя 

Бобомуродовой М.М. по курсу «Эколята» 
разработана   на основе авторской 

программы     Н.Н. Кондратьевой Шиленок 

Т.А, Марковой Т.А., Виноградовой Т.А.  

«Мы». 

 34 

Рабочая программа учителя   

Бобомуродовой М.М. по курсу: «Веселый 

светофорик» разработана на основе 

авторской программы Виноградовой Н.Ф.  

«Я – пешеход и пассажир»  

 34 

Рабочая программа учителя  Серебрикова 

Л.В... по курсу:   «Игровой спаортлэнд»»  

разработана на основе авторской 

программы Г.А. Ворониной «Основы 
развития двигательной активности младших 

школьников»  

 34 

Рабочая программа  учителя 

Бобомуродовой М.М.  по курсу: «Разговор о 

правильном питании» разработана на 

основе авторской программы «Разговор о 

правильном питании» Безруких М.М. 

Т.А.Филиппова, А.Г. Макеева 

 34 

Рабочая программа учителя 

Бобомуродовой М.М. по курсу: «Я- 

гражданин» разработана на основе 

авторской программы  «Я- гражданин» 

О.Е.Жиренко, Е.В.Лапиной, Т.В. Киселевой. 

 34 

Рабочая программа учителя  Кошелева 

С.В. по курсу: «Все цвета, кроме чёрного»  
разработана на основе авторской 

программы : «Все цвета, кроме чёрного» 

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. 

 34 



Макеева 

Рабочая программа учителя 

Бобомуродовой М.М.. по курсу 

«Литературное краеведенье», разработана 

на основе авторской программы Л.Ф. 

Климановой, М.В. Бойкиной «Наш театр». 

 34 

4а 

Базовый уровень Рабочая программа учителя   Ильченко   

Н. Н   разработана на основе авторской 

программы по русскому языку «Русский 

язык. 1-4 классы», Канакиной В.П., 

Горецкого В.Г. 

«Русский язык» 4 

класс, в 2-х ч. 

Канакина В.П. 

,Горецкий В.Г.  

136 

ч. 

 

 Рабочая программа учителя  Ильченко 

Н.Н., разработана на основе авторской 
программы по родному (русскому языку) 

«Русский родной язык» для 1-4 классов; 

под ред. Вербицкой Л.А. ,Александровой 

О.М. Александрова Р.М. 

«Русский родной 

язык» 4 класс; 
Вербицкая Л.А. 

Александрова О.М. 

17 ч. 

Рабочая программа учителя   Ильченко  

Н.Н.  разработана на основе авторской 

программы по литературному чтению  

«Литературное чтение.1-4 классы» 

Климановой Л.Ф. Горецкий В.Г.  

«Литературное 

чтение» 

4 класс, в 2-х ч. 

Климанова Л.Ф, 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

102 ч  

Рабочая программа    учителя  Ильченко 

Н.Н.. .  по литературному чтению на 

родном (русском) языке разработана на 
основе авторской программы Н.Н. 

Светловской, О.В. Джежелей «Внеклассное 

чтение» 

«Внеклассное 

чтение» 1-4  кл 

Светловская  О.В.. 

17 ч. 

 Рабочая программа учителя   Ильченко 

Н.Н.. разработана на основе авторской 

программы по математике «Математика» 

Моро М.И. Волкова С.И. Степанова  С.В. 

«Математика» 

4 класс, в 2-х ч. 

Моро М.И.,Волкова 

С.И. Степанова С.В. 

136 

Рабочая программа учителя    Ильченко 

Н.Н  .разработана на основе авторской 

программы по окружающему миру 

Плешакова А.А. «Окружающий мир. 1-4 

классы» 

«Окружающий мир».  

4 класс, в 2 ч.  

Плешаков А.А. 

 

68 

Рабочая программа учителя  Ильченко 

Н.Н.разработана на основе авторской 

программы по основам религиозных 
культур и светской этики   «Основы 

православной культуры» Костюкова Т.А., 

Воскресенский О.В., Савченко К.В. 

«Основы 

православной 

культуры»  4 класс 
Костюкова Т.А., 

Воскресенский О.В., 

Савченко К.В. 

34 

Рабочая программа учителя  

Серебряковой Л.В. разработана на основе 

авторской программы по   музыке 

«Музыка. Начальные классы» Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

«Музыка» 

4 класс  

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

34 

Рабочая программа учителя  

Ильченко Н.Н..разработана на основе 

авторской программы по изобразительному 

искусству.  «Изобразительное искусство. 1-

4 классы»  Неменского Б.М. 

 «Изобразительное 

искусство. 

Искусство вокруг 

нас.» 4 класс. 

Учебник Неменская 
Л.А., Горяева Н.А. 

34 

Рабочая программа учителя   Ильченко 

Н.Н.  разработана на основе авторской 

программы по технологии   «Технология. 

1-4 классы» Роговцева Н.И. Анащенкова 

С.В.  

«Технология» 4 

класс 

Роговцева Н.И.,  

Богданова Н.В.,  

Фрейтаг  И.П.:  

34 

Рабочая программа  учителя Романовой 

Е.Ю.разработана на основе авторской 

Английский язык» 

4класс Н.И.Быкова,  

68 



программы по английскому языку 

начального общего образования. 

«Английский язык»  Н.И.Быкова , 

Д.Дули  ,М.Д. 

Поспелова  

Рабочая программа  учителя Леоновой 

В.Ю. разработана на основе авторской 

программы по английскому языку 

начального общего образования. 

«Английский язык»  Н.И.Быкова  

Английский язык» 4 

класс Н.И.Быкова, 

Д.Дули,  М.Д. 

Поспелова 

 

68 

Рабочая программа учителя  

Ильина М.Н.разработана на основе 

авторской программы по физической 

культуре  Ляха В.И. «Комплексная 
программа физического воспитания» 

«Физическая 

культура» 

Лях. В.И.4 класс 

102 

 УИП (углубленное изучение предмета) 

 Расширенные    

 

Дополнительные 

(учебные 

предметы, 

факультативные, 

элективные 

курсы, 

предметные 

кружки) 

Рабочая программа учителя 

 Ильченко Н.Н.  по курсу:  «Умники и 
умницы» разработана на основе авторской 

программы О. Холодовой «Юным умникам 

и умницам» 

 34 

Рабочая программа учителя  Ильченко 

Н.Н. по курсу:  «Эрудит»  разработана на 

основе авторской программы  К.Э. 

Кочуровой  под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой 

 34 

Рабочая программа учителя  Ильченко 

Н.Н.  по курсу: «Декоративное искусство»   

разработана на основе авторской 

программы   .Т.Н. Просняковой 

 34 

Рабочая программа учителя Ильченко 

Н.Н. по курсу: «Эколята»   разработана на 
основе авторской программы  «Экология 

для младших школьников» В.А.Самковой.     

 34 

Рабочая программа учителя Аботуровой . 

по курсу: «Веселый светофорик»  

разработана на основе авторской 

программы Виноградовой Н.Ф.  «Я – 

пешеход и пассажир»  

 34 

Рабочая программа учителя   

Серебряковой Л.В.. по курсу «Игровой 

спортлэнд»  разработана на основе 

авторской программы Г.А. Ворониной 

«Основы развития двигательной 

активности младших школьников»  

 34 

Рабочая программа учителя  Ильченко 
Н.Н. по курсу: «Разговор о правильном 

питании» разработана на основе авторской 

программы по курсу: М.М.Безруких,А.Г. 

Макеева,Т.А.Филиппова 

 34 

Рабочая программа учителя Ильченко 

Н.Н.  по курсу: «Я-гражданин»  разработана 

на основе авторской программы» Жиренко 

О.Е., Лапина Е.В., Киселёва Т.В 

 34 

Рабочая программа учителя  Балакиной 

Н.С..  по курсу: «Все цвета, кроме чёрного»   

разработана на основе авторской 

программы по курсу: «Все цвета, кроме 

чёрного» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, 

А.Г. Макеева 

 34 

Рабочая программа учителя  Забродиной 
С.А.. по курсу: «Шахматная азбука 

»..разработана на основе авторской 

 34 



программы Сухина И.Г. «Шахматы - 

школе» 

4б 

 
Базовый уровень 

 

 

Рабочая программа учителя  Забродиной 

С.А, разработана на основе авторской 

программы по русскому языку «Русский 

язык: 1-4 классы» Иванова С.В 

«Русский язык» 

 4 класс,  в 2-х ч.  

Иванов С.В.  

136 

Рабочая программа учителя  Забродиной 

С.А, разработана на основе авторской 

программы по родному (русскому языку) 

«Русский родной язык» для 1-4 классов; под 

ред. Вербицкой Л.А. ,Александровой О.М. 

Александрова Р.М. 

«Русский родной 

язык» 4 класс; 

Вербицкая Л.А. 

Александрова О.М. 

17 

Рабочая программа    учителя   
Забродиной С.А. разработана на основе 

авторской программы  «Литературное 

чтение: 1-4 класс» - Ефросинина Л.А. 

«Литературное 
чтение» 

 4 класс,  2-х ч. 

 Ефросинина Л.А.  

102 
 

 

Рабочая программа    учителя   

Забродиной С.А. .  по литературному 

чтению на родном (русском) языке 

разработана на основе авторской 

программы Н.Н. Светловской, О.В. 

Джежелей «Внеклассное чтение» 

«Внеклассное 

чтение» 1-4  кл 

Светловская  О.В.. 

17 

Рабочая программа учителя 

 Забродиной С.А.. разработана на основе 

авторской программы по математике. 

«Математика. Программа1-4 класс» - 
Рудницкая В.Н.  

«Математика» 

4  класс, в  2-х ч. 

Рудницкая В.Н.  

 

136 

 

   

Рабочая программа учителя   Забродиной 

С.А.. разработана на основе авторской 

программы по окружающему  

миру Виноградовой Н.Ф.  

«Окружающий мир» 

 4 класс, в 2-х ч.  

Виноградова Н.Ф 

      

68 

Рабочая программа учителя  Забродиной 

С.А..разработана на основе авторской 

программы по основам религиозных 

культур и светской этики   «Основы 

православной культуры» Костюкова Т.А., 

Воскресенский О.В., Савченко К.В. 

«Основы 

православной 

культуры»  4 класс 

Костюкова Т.А., 

Воскресенский О.В., 

Савченко К.В. 

34 

Рабочая программа учителя  Забродиной 

С.А. разработана на основе авторской 

программы  «Изобразительное искусство» 

СавенковойЛ.Г., ЕрмолинскойЕ.А. 

«Изобразительное 

искусство» 

4  класс 

Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А. 

 

34 

 

 

Рабочая программа учителя  Забродиной 

С.А.  разработана на основе авторской 

программы по музыке«Музыка: программа 

1-4 класс» Усачёва В.О., Школяр Л.В. 

«Музыка» 

 4 класс 

Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

 

 

34 

 

Рабочая программа учителя  Забродиной 

С.А.. разработана на основе авторской 

программы по технологии  «Технология. 1-

4 классы» Лутцева Е. А. 

«Технология» 

4 класс 

  Лутцева Е.А. 

 

34 

 

Рабочая программа  учителя Макеева З.В. 

. разработана на основе авторской 

программы по английскому языку 

начального общего образования. 
«Английский язык»  Н.И.Быкова  

Английский язык» 4 

класс Н.И.Быкова  

М.Д.Поспелова 

 

68 

Рабочая программа  учителя Романовой  

Е.Ю. разработана на основе авторской 

программы по английскому языку 

начального общего образования. 

«Английский язык»  Н.И.Быкова  

Английский язык» 4 

класс Н.И.Быкова  

М.Д.Поспелова 

 

68 

Рабочая программа учителя  Семенова «Физическая 102 



А.В.. разработана на основе авторской 

программы по физической культуре  Ляха 

В.И. «Комплексная программа физического 

воспитания» 

культура» 

Лях. В.И. 

 УИП (углублённое изучение предмета) 
 Расширенные 

 

Дополнительные 

(учебные 

предметы, 

факультативные, 

элективные 

курсы, 

предметные 

кружки) 

Рабочая программа учителя 

Красильниковой А.В.  по курсу: «Веселый 

светофорик» разработана на основе 

авторской программы Виноградовой Н.Ф.  

«Я – пешеход и пассажир»  

  

34 

 

Рабочая программа учителя  

Серебряковой Л.В..   по курсу «Игровой 

спортлэнд»  разработана на основе 

авторской программы Г.А. Ворониной 

«Основы развития двигательной 
активности младших школьников»  

 34 

 

Рабочая программа учителя 

Бобомуродовой М.М.  по курсу  «Эрудит»  

разработана на основе авторской 

программы К.Э.Кочуровой  под редакцией 

Виноградовой Н.Ф.   

 34 

 

Рабочая программа учителя  Забродиной 

С.А. по курсу  «Я - гражданин» 

разработана на основе авторской 

программы  Жиренко О. Е., Лапина Е. В.  

 34 

 

Рабочая программа учителя  Забродиной 

С.А.  разработана на основе авторской 

программы по курсу:  «Умники и умницы» 

О. Холодовой «Юным умникам и умницам» 

 34 

 

Рабочая программа учителя  Забродиной 
С.А.по курсу: «Декоративное искусство» 

программы разработана на основе 

авторской.Т.Н. Просняковой 

 34 

 

Рабочая программа учителя Ильченко 

Н.Н. по курсу:  «Эколята»  разработана на 

основе авторской программы  

 В.А.Самковой «Экология для младших 

школьников» 

 34 

 

Рабочая программа учителя  Забродиной 

С.А. по курсу: «Шахматная азбука ». 

разработана на основе авторской 

программы  Сухина И.Г. «Шахматы - 

школе» 

 34 

 

Рабочая программа  учителя 
Бобомуродовой М.М. разработана на 

основе авторской программы по курсу: 

«Разговор о правильном питании» 

Безруких М.М. 

 34 

 

Рабочая программа учителя  Балакиной 

Н.С. разработана на основе авторской 

программы по курсу: «Все цвета, кроме 

чёрного» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, 

А.Г. Макеева 

 34 

4в Базовый уровень    

 

 

 

Рабочая программа учителя   

Серебряковой Л.В. разработана на основе 

авторской программы по русскому языку 

«Русский язык. 1-4 классы», Канакиной 

В.П., Горецкого В.Г. 

«Русский язык» 4 

класс, в 2-х ч. 

Канакина В.П.,  

Горецкого В.Г. 

 

136 

 
Рабочая программа учителя  Серебряковой 

Л.В, разработана на основе авторской 

«Русский родной 

язык» 4 класс; 

17 



программы по родному (русскому языку) 

«Русский родной язык» для 1-4 классов; под 

ред. Вербицкой Л.А. ,Александровой О.М. 

Александрова Р.М. 

Вербицкая Л.А. 

Александрова О.М. 

 

Рабочая программа учителя 

Серебряковой Л.В . разработана на основе 

авторской программы по литературному 

чтению «Литературное чтение.1-4 классы» 

Горецкий В.Г. Климанова Л.Ф.  

 

«Литературное 

чтение» 

4 класс, в 2-х ч. 

Климанова Л.Ф, 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

102 

 

Рабочая программа    учителя   

Серебряковой Л.В. .  по литературному 
чтению на родном (русском) языке 

разработана на основе авторской 

программы Н.Н. Светловской, О.В. 

Джежелей «Внеклассное чтение» 

«Внеклассное 

чтение» 1-4  кл 
Светловская  О.В.. 

17 

 

Рабочая программа учителя   

Серебряковой Л.В. разработана на основе 

авторской программы по математике 

«Математика» Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова  С.В. 

«Математика» 

4 класс, в 2-х ч. 

Моро М.И.,Волкова 

С.И., Степанова С.В. 

 

136 

 

Рабочая программа учителя   

Серебряковой Л.В. разработана на основе 

авторской программы по окружающему 

миру Плешаков А.А. , Крючкова Е.А. 
«Окружающий мир. 1-4 классы» 

«Окружающий мир».  

4 класс, в 2 ч.  

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 
 

68 

 

Рабочая программа учителя   

Серебряковой Л.В. 

 разработана на основе авторской 

программы по   музыке «Музыка. 

Начальные классы» Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка» 

4 класса 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

34 

Рабочая программа учителя  

Серебряковой Л.В. разработана на основе 

авторской программы по изобразительному 

искусству.  «Изобразительное искусство. 1-

4 классы»  Неменского Б.М., Неменской 

Л.А. 

«Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь» 

4 класс, Неменская 

Б.М., Неменской 
Л.А. 

34 

Рабочая программа учителя   

Серебряковой Л.В. разработана на основе 

авторской программы по технологии   

«Технология. 1-4 классы» Роговцева Н.И. 

Анащенкова С.В. 

«Технология» 4 

класс 

Роговцева Н.И.,  

Анащенкова С.В. 

34 

Рабочая программа  учителя Романова 

Е.Ю. разработана на основе авторской 

программы по английскому языку 

начального общего образования. 

«Английский язык»  Н.И.Быкова  

«Английский язык» 

4 класс Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова 

 

68 

Рабочая программа  учителя Акимкиной 

А.Д. разработана на основе авторской 

программы по английскому языку 
начального общего образования. 

«Английский язык»  Н.И.Быкова 

«Английский язык» 

4 класс Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова 
 

68 

Рабочая программа учителя  Непокрытого 

Д.А. разработана на основе авторской 

программы по физической культуре  Ляха 

В.И. «Комплексная программа физического 

воспитания» 

«Физическая 

культура» 4 класс 

Лях В.И.4 класс 

102 

 
Рабочая программа учителя  Ильченко 

Н.Н.разработана на основе авторской 

«Основы 

православной 

34 



программы по основам религиозных 

культур и светской этики   «Основы 

православной культуры» Костюкова Т.А., 

Воскресенский О.В., Савченко К.В. 

культуры»  4 класс 

Костюкова Т.А., 

Воскресенский О.В., 

Савченко К.В. 

 УИП (углублённое изучение предмета) 
 Расширенные 

 

Дополнительные 

(учебные 

предметы, 

факультативные, 

элективные 

курсы, 

предметные 

кружки) 

Рабочая программа учителя   Аботуровой 

С.А.  по курсу  «Веселый светофорик» 

разработана на основе авторской 

программы Виноградовой Н.Ф.  «Я – 

пешеход и пассажир» 

 34 

Рабочая программа учителя  

Серебряковой Л.В. по курсу «Игровой 

спортленд» разработана на основе 

авторской программы Г.А. Ворониной 

«Основы развития двигательной 
активности младших школьников» 

 34 

Рабочая программа учителя 

Серебряковой Л.В.  программы по курсу  

«Эрудит» разработана на основе авторской 

К.Э.Кочуровой  под редакцией 

Виноградовой Н.Ф.   

 34 

Рабочая программа учителя 

Серебряковой Л.В. по курсу  «Я - 

гражданин» разработана на основе 

авторской программы Жиренко О. Е., 

Лапина Е. В. « Я гражданин» 

 34 

Рабочая программа учителя   

Серебряковой Л.В.  по курсу  «Умники и 

умницы» разработана на основе авторской 
программы по курсу   «Умники и умницы» 

О. Холодовой «Юным умникам и умницам» 

 34 

Рабочая программа учителя  Ильченко 

Н.Н.  по курсу  «Декоративное 

искусство».разработана на основе 

авторской программы Т.Н. Просняковой 

 34 

Рабочая программа учителя Ильченко 

Н.Н. по курсу  «Эколята»  разработана на 

основе авторской программы 

В.А.Самковой «Экология для младших 

школьников» 

 34 

Рабочая программа учителя   Забродиной 

С.А.  по курсу: «Шахматная азбука»  

разработана на основе авторской 
программы  Сухина И.Г. «Шахматы - 

школе» 

 34 

Рабочая программа  учителя 

Бобомуродовой М.М. по курсу: «Разговор  

о правильном питании» разработана на 

основе авторской программы Безруких 

М.М. 

 34 

 

Рабочая программа учителя   Беловой 

Т.А. по курсу: «Все цвета, кроме чёрного» 

разработана на основе авторской 

программы М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова, А.Г. Макеева 

 34 

 
 

 

 

 

 



Основная школа 

5А Базовый уровень Рабочая программа по русскому 

языку учителя Краснобаевой И.А. 

разработана на основе программы 

«Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой. 5 – 9 классы 

Русский язык. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова 

163 

 

 

 

Рабочая программа по родному языку 

учителя Краснобаевой И.А. 

разработана на основе программы 

«Русский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой. 5 – 9 классы» 

Русский язык. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. 
Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова 

17 

 

 

 

Рабочая программа по литературе 

учителя Краснобаевой И.А. 

разработана на основе программы 

«Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной. 5 – 9 

классы».  

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2ч. 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев 

85 

 

 

 

Рабочая программа по родной 

литературе учителя Краснобаевой И.А. 

разработана на основе программы 
«Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной. 5 – 9 

классы». 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 
учреждений. В 2ч. 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев 

17 

 

 
 

Рабочая программа по иностранному 

языку (английский) учителя  

Макеевой З.В. разработана на основе 

программы «Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5-9 

классы». В.Г.Апальков.  

Английский язык. 5 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко 

102 

 

 

 

Рабочая программа по иностранному 

языку (английский) учителя 

Морозкиной А.К. разработана на 
основе программы Английский язык. 

«Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Английский в 

фокусе». 5-9 классы». 

В.Г.Апальков.  

Английский язык. 5 

класс: учебник для 

общеобразовательных 
учреждений. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко 

102 

 

 
 

Рабочая программа по второму 

иностранному языку (французский) 

учителя Ворониной С.А. разработана 

на основе программы «Французский 

язык. Второй иностранный. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Синяя птица». 5-9 классы». 
Н.А.Селиванова 

Береговская Э.М., 

Белосельская Т.М..  

Французский язык. 

Второй иностранный в 

2-х ч. 5 класс 

68 

Рабочая программа по второму 

иностранному языку (французский) 

учителя Акимкиной А.Д. разработана 

на основе программы «Французский 

язык. Второй иностранный. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Синяя птица». 5-9 классы». 

Н.А.Селиванова 

Береговская Э.М., 

Белосельская Т.М..  

Французский язык. 

Второй иностранный в 

2-х ч. 5 класс 

68 



Рабочая программа по математике 

учителя Балакиной Н.С. разработана на 

основе программы  

«Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников (5- кл- 

Виленкин Н.Я. и др. Математика. 

ФГОС» 

Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И. 

Математика в 2-х ч. 5 

класс 

170 

 

 

 

Рабочая программа по Истории 

России. Всеобщей истории учителя 

Петрова А.В. разработана на основе 

программы «Всеобщая история. 
Рабочие программы к предметной 

линии учебников А.А.Вигасина – 

А.О.Сороко-Цюпы. 5-9 классы». 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер 

Вигасин А.А. и др. 

Всеобщая история. 

История древнего мира. 

5 класс (ФГОС) 

68 

 

 

 

Рабочая программа по географии  

учителя Махровой А.В. разработана на 

основе программы  

География.  Рабочие программы. 

«Сборник примерных рабочих 

программ. Предметная линия 

«Полярная звезда» под ред. 

А.И.Алексеева, 5 – 11 классы 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К.  

География 5-6 класс 

34 

Рабочая программа по биологии 
учителя Нерсесовой Е.М. разработана 

на основе программы  

«Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

И.Н.Пономарёвой, О.А.Корнилова, 5 – 

9 классы» 

Биология .5 класс. 
Учебник. 

И.Н.Пономарёва, 

И.В.Николаев, 

О.А.Корнилов 

34 
 

 

 

Рабочая программа по музыке 

учителя Гилязовой Ю.С. разработана 

на основе программы  

«Музыка. Программы для 

общеобразовательных учреждений по 

музыке для 5– 8 классов». 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

Музыка. 5 класс. 

Учебник.  

Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д. 

34 

Рабочая программа по 
изобразительному искусству учителя 

Гилязовой Ю.С. разработана на основе 

программы  

«Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под ред. Б.М.Неменского» 

 

Изобразительное 
искусство. 

Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека.  

5 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Н.А.Горяева, 

О.В.Островская; под 

ред. Б.М.Неменского 

34 
 

 

 

 

Рабочая программа по технологии 

учителя Горбуновой И.Б. разработана  
на основе программы  

«Технология: программа 5 – 8 классы / 

В.Д.Симоненко 

Синица Н.В. и др. 

Технология. Технология 
ведения дома. 5 класс 

(ФГОС) 

68 

Рабочая программа по технологии 

учителя Петрова А.В. разработана  на 

основе программы «Технология: 

программа 5 – 8 классы / А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица» 

Тищенко А.Т. и др. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 5 класс 

(ФГОС) 

68 

Рабочая программа по физической 

культуре учителя Ильина М.Н. 

разработана на основе программы 

«Физическая культура. Рабочая 

Виленский М.Я. и др. 

Физическая культура 5-

6-7 класс (ФГОС) 

68 

 

 



программа по физической культуре для 

5 – 9 классов. В.И.Лях» 

УИП    

Расширенные    

Внеурочная 

деятельность 
Спортивно-оздоровительное 

направление 

Рабочая программа кружка «Клуб 

спортивных игр» учителя Ильина М.Н. 

разработана на основе авторской 

программы Физическая культура. 
Рабочая программа по физической 

культуре для 5 – 9 классов. В.И.Лях 

 34 

Социальное направление 

Рабочая программа кружка 

«Шахматная азбука» учителя  

Петрова А.В. разработана на основе 

авторской программы внеурочной 

деятельности  «Шахматная азбука» 

Балазан В.Д. 

 34 

Духовно-нравственное направление 

Рабочая программа кружка «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» учителя Белова А.В. 
разработана на основе авторской 

программы Л.Л.Шевченко «Основы 

православной культуры» 

 34 

Общеинтеллектуальное направление 

Рабочая программа кружка 
«Занимательная физика» учителя 

Решетовой Е.В. разработана на основе 

авторской программы авторской 

программы А.Е.Гуревича «Физика и 

химия. 5–6 класс» 

 34 

Общекультурное направление 

Рабочая программа кружка 

«Экологическая культура и здоровый 
образ жизни» учителя  

Дурандиной А.П. разработана на 

основе авторской программы 

«Разговор о правильном питании» 

Безруких М.М., Филипповой Т.А., 

Макеевой А.Г.  

 34 

 

 

5Б 

 

Базовый уровень Рабочая программа по русскому 

языку учителя Баулиной Е.П. 

разработана на основе программы 

«Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой. 5 – 9 классы». 

Русский язык. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова 

163 

 

 

 

Рабочая программа по родному языку 
учителя Баулиной Е.П. разработана на 

основе программы «Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой. 5 – 9 

классы». 

Русский язык. 5 класс. 
Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова 

17 
 

 

 

Рабочая программа по литературе 

учителя Баулиной Е.П. разработана на 

основе программы «Литература. 

Рабочие программы. Предметная линия 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2ч. 

85 

 

 

 



учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной. 5 – 9 классы». 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев 

Рабочая программа по родной 

литературе учителя Баулиной Е.П. 

разработана на основе программы 

«Литература. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной. 5 – 9 

классы». 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2ч. 
В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев 

17 

 

 

 

Рабочая программа по иностранному 

языку (английский) учителя  

Макеевой З.В. разработана на основе 

программы «Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5-9 

классы». В.Г.Апальков. 

Английский язык. 5 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко 

102 

 

 

 

Рабочая программа по иностранному 

языку (английский) учителя 

Морозкиной А.К. разработана на 
основе программы Английский язык. 

«Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Английский в 

фокусе». 5-9 классы». В.Г.Апальков» 

Английский язык. 5 

класс: учебник для 

общеобразовательных 
учреждений. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко 

102 

 

 
 

Рабочая программа по второму 

иностранному языку (французский) 

учителя Ворониной С.А. разработана 

на основе программы «Французский 

язык. Второй иностранный. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Синяя птица». 5-9 классы». 

Н.А.Селиванова 

Береговская Э.М., 

Белосельская Т.М..  

Французский язык. 

Второй иностранный в 

2-х ч. 5 класс 

68 

Рабочая программа по второму 

иностранному языку (французский) 
учителя Акимкиной А.Д. разработана 

на основе программы «Французский 

язык. Второй иностранный. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Синяя птица». 5-9 классы». 

Н.А.Селиванова 

Береговская Э.М., 

Белосельская Т.М..  
Французский язык. 

Второй иностранный в 

2-х ч. 5 класс. 

68 

Рабочая программа по математике 

учителя Поршаковой Л.В. разработана 

на основе программы  

«Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников (5- кл- 

Виленкин Н.Я. и др. Математика. 
ФГОС» 

Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И. 

Математика в 2-х ч. 5 

класс 

170 

 

 

 

Рабочая программа по Истории 

России. Всеобщей истории учителя 

Петрова А.В. разработана на основе 

программы «Всеобщая история. 

Рабочие программы к предметной 

линии учебников А.А.Вигасина – 

А.О.Сороко-Цюпы. 5-9 классы». 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер 

Вигасин А.А. и др. 

Всеобщая история. 

История древнего мира. 

5 класс (ФГОС) 

68 

 

 

 

Рабочая программа по географии  

учителя Махровой А.В. разработана на 

основе программы  

География.  Рабочие программы. 
«Сборник примерных рабочих 

программ. Предметная линия 

«Полярная звезда» под ред. 

География 5-6 класс 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К.  
 

34 



А.И.Алексеева, 5 – 11 классы» 

Рабочая программа по биологии 

учителя Нерсесовой Е.М. разработана 

на основе программы  

«Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

И.Н.Пономарёвой, О.А.Корнилова, 5 – 

9 классы» 

Биология .5 класс. 

Учебник. 

И.Н.Пономарёва, 

И.В.Николаев, 

О.А.Корнилов 

34 

 

 

 

Рабочая программа по музыке 

учителя Гилязовой Ю.С. разработана 

на основе программы  

«Музыка. Программы для 
общеобразовательных учреждений по 

музыке для 5– 8 классов». 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

Музыка. 5 класс. 

Учебник.  

Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д. 

34 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству учителя 

Гилязовой Ю.С. разработана на основе 

программы  

«Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под ред. Б.М.Неменского» 

 

Изобразительное 

искусство. 

Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека.  

5 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Н.А.Горяева, 
О.В.Островская; под 

ред. Б.М.Неменского 

34 

 

 

 

 

Рабочая программа по технологии 

учителя Горбуновой И.Б. разработана  

на основе программы  

«Технология: программа 5 – 8 классы / 

В.Д.Симоненко 

Синица Н.В. и др. 

Технология. Технология 

ведения дома. 5 класс 

(ФГОС) 

68 

Рабочая программа по технологии 

учителя Петрова А.В. разработана  на 

основе программы «Технология: 

программа 5 – 8 классы / А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица» 

Тищенко А.Т. и др. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 5 класс 

(ФГОС) 

68 

Рабочая программа по физической 

культуре учителя Семенова А.В. 
разработана на основе программы 

«Физическая культура. Рабочая 

программа по физической культуре для 

5 – 9 классов. В.И.Лях» 

Виленский М.Я. и др. 

Физическая культура 5-
6-7 класс (ФГОС) 

68 

 
 

УИП    

Расширенные    

Внеурочная 

деятельность 
Спортивно-оздоровительное 

направление 

Рабочая программа кружка «Клуб 

спортивных игр» учителя  

Семенова А.В. разработана на основе 

авторской программы Физическая 

культура. Рабочая программа по 

физической культуре для 5 – 9 классов. 

В.И.Лях 

 34 

Социальное направление 

Рабочая программа кружка 

«Шахматная азбука» учителя  

Петрова А.В. разработана на основе 

авторской программы внеурочной 

деятельности  «Шахматная азбука» 

Балазан В.Д.  

 34 

Духовно-нравственное направление 

Рабочая программа кружка «Основы 

 34 



духовно-нравственной культуры 

народов России» учителя Белова А.В. 

разработана на основе авторской 

программы Л.Л.Шевченко «Основы 

православной культуры» 

Общеинтеллектуальное направление 

Рабочая программа кружка 
«Занимательная физика» учителя 

Решетовой Е.В. разработана на основе 

авторской программы авторской 

программы А.Е.Гуревича «Физика и 
химия. 5–6 класс» 

 34 

Общекультурное направление 

Рабочая программа кружка 

«Экологическая культура и здоровый 

образ жизни» учителя  

Дурандиной А.П. разработана на 

основе авторской программы 

«Разговор о правильном питании» 

Безруких М.М., Филипповой Т.А., 

Макеевой А.Г.  

 34 

 

 

5В 

 

Базовый уровень Рабочая программа по русскому 

языку учителя Краснобаевой И.А. 

разработана на основе программы 
«Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой. 5 – 9 классы» 

Русский язык. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 
учреждений. В 2 ч. 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова 

163 

 

 
 

Рабочая программа по родному языку 

учителя Краснобаевой И.А. 

разработана на основе программы 

«Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой. 5 – 9 классы» 

Русский язык. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова 

17 

 

 

 

Рабочая программа по литературе 

учителя Краснобаевой И.А. 

разработана на основе программы 
«Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной» 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 
учреждений. В 2ч. 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев 

85 

 

 
 

Рабочая программа по родной 

литературе учителя Краснобаевой И.А. 

разработана на основе программы 

«Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной. 5 – 9 

классы». 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2ч. 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев 

17 

 

 

 

Рабочая программа по иностранному 

языку (английский) учителя  

Леоновой В.Ю. разработана на основе 
программы «Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5-9 

классы». В.Г.Апальков  

Английский язык. 5 

класс: учебник для 

общеобразовательных 
учреждений. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко 

102 

 

 
 

Рабочая программа по иностранному 

языку (английский) учителя 

Морозкиной А.К. разработана на 

основе программы Английский язык. 

«Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Английский в 

фокусе». 5-9 классы». 

Английский язык. 5 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко 

102 

 

 

 



В.Г.Апальков 

Рабочая программа по второму 

иностранному языку (французский) 

учителя Акимкиной А.Д. разработана 

на основе программы «Французский 
язык. Второй иностранный. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Синяя птица». 5-9 классы». 

Н.А.Селиванова 

Французский язык. 

Второй иностранный в 

2-х ч. 5 класс. 

Береговская Э.М., 
Белосельская Т.М. 

68 

Рабочая программа по математике 

учителя Рябовой Н.И. разработана на 

основе программы  

«Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников (5- кл- 

Виленкин Н.Я. и др. Математика. 

ФГОС» 

Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И. 

Математика в 2-х ч. 5 

класс 

170 

 

 

 

Рабочая программа по Истории 

России. Всеобщей истории учителя 
Петрова А.В. разработана на основе 

программы «Всеобщая история. 

Рабочие программы к предметной 

линии учебников А.А.Вигасина – 

А.О.Сороко-Цюпы. 5-9 классы». 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер 

Вигасин А.А. и др. 

Всеобщая история. 
История древнего мира. 

5 класс (ФГОС) 

68 

 
 

 

Рабочая программа по географии  

учителя Махровой А.В. разработана на 

основе программы  

География.  Рабочие программы. 

«Сборник примерных рабочих 

программ. Предметная линия 

«Полярная звезда» под ред. 
А.И.Алексеева, 5 – 11 классы» 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К.  

География 5-6 класс 

34 

Рабочая программа по биологии 

учителя Нерсесовой Е.М. разработана 

на основе программы  

«Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

И.Н.Пономарёвой, О.А.Корнилова, 5 – 

9 классы»  

Биология .5 класс. 

Учебник. 

И.Н.Пономарёва, 

И.В.Николаев, 

О.А.Корнилов 

34 

 

 

 

Рабочая программа по музыке 

учителя Гилязовой Ю.С. разработана 

на основе программы  

«Музыка. Программы для 

общеобразовательных учреждений по 
музыке для 5– 8 классов». 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

Музыка. 5 класс. 

Учебник.  

Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д. 

34 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству учителя 

Гилязовой Ю.С. разработана на основе 

программы  

«Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под ред. Б.М.Неменского» 

 

Изобразительное 

искусство. 

Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека.  

5 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Н.А.Горяева, 

О.В.Островская; под 
ред. Б.М.Неменского 

34 

 

 

 

 



Рабочая программа по технологии 

учителя Горбуновой И.Б. разработана  

на основе программы  

«Технология: программа 5 – 8 классы / 

В.Д.Симоненко 

Синица Н.В. и др. 

Технология. Технология 

ведения дома. 5 класс 

(ФГОС) 

68 

Рабочая программа по технологии 

учителя Петрова А.В. разработана  на 

основе программы «Технология: 

программа 5 – 8 классы / А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица» 

Тищенко А.Т. и др. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 5 класс 

(ФГОС) 

68 

 Рабочая программа по физической 

культуре учителя Семенова А.В. 
разработана на основе программы 

«Физическая культура. Рабочая 

программа по физической культуре для 

5 – 9 классов. В.И.Лях» 

Виленский М.Я. и др. 

Физическая культура 5-
6-7 класс (ФГОС) 

68 

 
 

УИП    

Расширенные    

Внеурочная 

деятельность 
Спортивно-оздоровительное 

направление 

Рабочая программа кружка «Клуб 

спортивных игр» учителя  

Семенова А.В. разработана на основе 

авторской программы Физическая 

культура. Рабочая программа по 

физической культуре для 5 – 9 классов. 
В.И.Лях 

 34 

Социальное направление 

Рабочая программа кружка 

«Шахматная азбука» учителя  

Петрова А.В. разработана на основе 

авторской программы внеурочной 

деятельности  «Шахматная азбука» 

Балазан В.Д.  

 34 

Духовно-нравственное направление 

Рабочая программа кружка «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» учителя Белова А.В. 

разработана на основе авторской 

программы Л.Л.Шевченко «Основы 
православной культуры» 

 34 

Общеинтеллектуальное направление 

Рабочая программа кружка 
«Занимательная физика» учителя 

Решетовой Е.В. разработана на основе 

авторской программы авторской 

программы А.Е.Гуревича «Физика и 

химия. 5–6 класс» 

 34 

Общекультурное направление 

Рабочая программа кружка 

«Экологическая культура и здоровый 

образ жизни» учителя  

Дурандиной А.П. разработана на 
основе авторской программы 

«Разговор о правильном питании» 

Безруких М.М., Филипповой Т.А., 

Макеевой А.Г.  

 34 

 

 

6А Базовый уровень Рабочая программа по русскому 

языку учителя Третьяковой Е.Ю. 

разработана на основе программы 

«Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Русский язык. 6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. 

Т.А.Ладыженская, 

187 

 

 

 



Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой. 5 – 9 классы» 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова 

Рабочая программа по родному языку 
учителя Третьяковой Е.Ю. разработана 

на основе программы «Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой. 5 – 9 

классы» 

Русский язык. 6 класс. 
Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова 

17 

Рабочая программа по литературе 

учителя Третьяковой Е.Ю. разработана 

на основе программы «Литература. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной. 5 – 9 классы» 

Литература 2ч 6 класс 

(ФГОС) Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П.  

М.: Просвещение, 2019 

85 

 

 

 

Рабочая программа по родной 
литературе учителя Третьяковой Е.Ю. 

разработана на основе программы 

«Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной. 5 – 9 

классы» 

Литература 2ч 6 класс 
(ФГОС) Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. 

17 

Рабочая программа по иностранному 

языку (английский) учителя  

Макеевой З.В. разработана на основе 

программы «Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5-9 

классы. В.Г.Апальков». М.: 
Просвещение, 2014  

Английский язык. 6 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко 

102 

 

 

 

Рабочая программа по иностранному 

языку (английский) учителя  

Романовой Е.Ю. разработана на основе 

программы «Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5-9 

классы. В.Г.Апальков»  

Английский язык. 6 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко 

102 

 

 

 

Рабочая программа по второму 

иностранному языку (французский) 

учителя Ворониной С.А. разработана 

на основе программы «Французский 

язык. Второй иностранный. Рабочие 
программы. Предметная линия 

учебников «Синяя птица». 5-9 классы». 

Н.А.Селиванова 

Н.А.Селиванова, 

А.Ю.Шашурина. 

Французский язык. 

Второй иностранный в 

2-х ч. 6 класс 

34 

Рабочая программа по второму 

иностранному языку (французский) 

учителя Акимкиной А.Д. разработана 

на основе программы «Французский 

язык. Второй иностранный. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Синяя птица». 5-9 классы». 

Н.А.Селиванова 

Н.А.Селиванова, 

А.Ю.Шашурина. 

Французский язык. 

Второй иностранный в 

2-х ч. 6 класс 

34 

Рабочая программа по математике 

учителя Рябовой Н.И. разработана на 
основе программы  

«Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Г.В.Дорофеева, И.Ф.Шарыгина, 

С.Б.Суворова» 

Математика 6 класс 

учебник для 
общеобразовательных 

учреждений. 

Г.В.Дорофеев, 

И.Ф.Шарыгин, 

С.Б.Суворов 

170 

 
 

 



Рабочая программа по Истории 

России. Всеобщей истории учителя 

Фельдшеровой Е.В. разработана на 

основе авторских программ «Всеобщая 

история. Рабочие программы к 

предметной линии учебников 

Е.В.Агибаловой, Г.М.Донского», 

авторской программы Е.В.Пчелова, 

П.В.Лукина История России» 

 

Всеобщая история. 

История Средних веков 

6 класс  

Е.В.Агибалова, 

Г.М.Донской; 

История России с 

древнейших времён до 

конца XVI века  

6 класс Пчелов Е.В., 

Лукин П.В./ Под ред. 
Петрова Ю.А. 

68 

 

 

 

 

Рабочая программа по 

обществознанию учителя  

Махровой А.В. разработана на основе 

авторской программы 

«Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под ред. Л.Н.Боголюбова. 5 

– 9 классы» 

Обществознание. 6 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 
Виноградова Н.Ф., /под 

ред. Боголюбова В.Н.  

Обществознание 6 

класс.  (ФГОС) 

34 

Рабочая программа по географии  

учителя Махровой А.В. разработана на 

основе «Программы курса 

«География» под ред. Е.М.Домогацких, 
5 – 9 классы» 

 

География 6 класс 

(ФГОС): учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.  
Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И.  

География. Физическая 

география 

34 

 

 

 

Рабочая программа по биологии 

учителя Нерсесовой Е.М. разработана 

на основе программы  

Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

И.Н.Пономарёвой, О.А.Корнилова, 5 – 

9 классы 

Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы. 6 

класс (ФГОС): учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Кучменко В.С. 

34 

 

 

 

Рабочая программа по музыке 
учителя Гилязовой Ю.С. разработана 

на основе программы  

«Музыка. Программы для 

общеобразовательных учреждений по 

музыке для 5– 8 классов». 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

Музыка. 6 класс. 
Учебник. Сергеева Г. 

П., Критская Е. Д. 

34 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству учителя 

Гилязовой Ю.С. разработана на основе 

программы  

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 

под ред. Б.М.Неменского 

Изобразительное 

искусство. 

6 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Неменская Л.А. / Под 
ред. Неменского Б.М. 

34 

 

 

 

 

Рабочая программа по технологии 

учителя Горбуновой И.Б. разработана  

на основе программы  

«Технология: программа 5 – 8 классы / 

В.Д.Симоненко 

Синица Н.В. и др. 

Технология. Технология 

ведения дома. 6 класс 

(ФГОС) 

68 

Рабочая программа по технологии 

учителя Петрова А.В. разработана  на 

основе программы «Технология: 

программа 5 – 8 классы / А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица» 

Тищенко А.Т. и др. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 6 класс 

(ФГОС) 

68 



Рабочая программа по физической 

культуре учителя Ильина М.Н. 

разработана на основе программы 

«Физическая культура. Рабочая 

программа по физической культуре для 

5 – 9 классов. В.И.Лях» 

Физическая культура 5-

6-7 классы (ФГОС): 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Виленский 

М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

68 

 

 

Рабочая программа по ОБЖ учителя 

Горбуновой И.Б. разработана на основе  

программы  

«Основы безопасности 
жизнедеятельности. Рабочие 

программы. 5-9 классы. 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 

класс: учебник для 

общеобразовательных 
учреждений. 

А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников 

34 

 

 

 

УИП    

Расширенные    

 Внеурочная 

деятельность 
Спортивно-оздоровительное 

направление 

Рабочая программа кружка «Клуб 

спортивных игр» учителя Ильина М.Н. 

разработана на основе авторской 

программы Физическая культура. 

Рабочая программа по физической 

культуре для 5 – 9 классов. В.И.Лях 

 34 

Социальное направление 

Рабочая программа кружка «Школа 
экологической грамотности» учителя 

Нерсесовой Е.М. разработана на основе 

авторской программы внеурочной 

деятельности «Моя экологическая 

грамотность».  Е.Н.Дзятковская, 

А.Н.Захлебный, А.Ю.Либеров 

 34 

Духовно-нравственное направление 

Рабочая программа кружка «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» учителя Белова А.В. 

разработана на основе авторской 

программы Л.Л.Шевченко «Основы 

православной культуры» 

 34 

Общеинтеллектуальное направление 
Рабочая программа кружка 
«Инфознайка» учителя Ляминой С.В. 
разработана на основе авторской 

программы Солдатовой Г.У., 

Чигарьковой С.В., Пермяковой И.Д. 

 34 

Общекультурное направление 

Рабочая программа кружка 

«Путешествие по Франции» учителя 

Акимкиной А.В. разработана на основе 

авторской программы «Французский 

язык. Второй иностранный. Рабочие 

программы. Предметная линия 
учебников «Синяя птица». 5-9 классы» 

 34 

 

6Б Базовый уровень Рабочая программа по русскому 

языку учителя Третьяковой Е.Ю. 

разработана на основе программы 

«Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой. 5 – 9 классы» 

Русский язык. 6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова 

187 

 

 

 



Рабочая программа по родному языку 

учителя Третьяковой Е.Ю. разработана 

на основе программы «Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой. 5 – 9 

классы» 

Русский язык. 6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова 

17 

Рабочая программа по литературе 

учителя Третьяковой Е.Ю. разработана 

на основе программы «Литература. 

Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной. 5 – 9 классы» 

Литература 2ч 6 класс 

(ФГОС) Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. 

85 

 

 

 

Рабочая программа по родной 

литературе учителя Третьяковой Е.Ю. 

разработана на основе программы 

«Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной. 5 – 9 

классы» 

Литература 2ч 6 класс 

(ФГОС) Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П.  

17 

Рабочая программа по иностранному 

языку (английский) учителя  

Макеевой З.В. разработана на основе 

программы «Английский язык. 
Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5-9 

классы. В.Г.Апальков» 

Английский язык. 6 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 
Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко 

102 

 

 

 

Рабочая программа по иностранному 

языку (английский) учителя  

Романовой Е.Ю. разработана на основе 

программы «Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5-9 

классы. В.Г.Апальков» 

Английский язык. 6 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко 

102 

 

 

 

Рабочая программа по второму 

иностранному языку (французский) 

учителя Ворониной С.А. разработана 

на основе программы «Французский 
язык. Второй иностранный. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Синяя птица». 5-9 классы». 

Н.А.Селиванова 

Н.А.Селиванова, 

А.Ю.Шашурина. 

Французский язык. 

Второй иностранный в 
2-х ч. 6 класс 

34 

Рабочая программа по второму 

иностранному языку (французский) 

учителя Акимкиной А.Д. разработана 

на основе программы «Французский 

язык. Второй иностранный. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Синяя птица». 5-9 классы» 

Н.А.Селиванова 

Н.А.Селиванова, 

А.Ю.Шашурина. 

Французский язык. 

Второй иностранный в 

2-х ч. 6 класс 

34 

Рабочая программа по математике 
учителя Рябовой Н.И. разработана на 

основе программы  

«Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Г.В.Дорофеева, И.Ф.Шарыгина, 

С.Б.Суворова» 

Математика 6 класс 
учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Г.В.Дорофеев, 

И.Ф.Шарыгин, 

С.Б.Суворов 

170 
 

 

 

Рабочая программа по Истории 

России. Всеобщей истории учителя 

Фельдшеровой Е.В. разработана на 

основе авторских программ «Всеобщая 

история. Рабочие программы к 

Всеобщая история. 

История Средних веков 

6 класс  

Е.В.Агибалова, 

Г.М.Донской; 

68 

 

 

 

 



предметной линии учебников 

Е.В.Агибаловой, Г.М.Донского», 

авторской программы Е.В.Пчелова, 

П.В.Лукина История России» 

История России с 

древнейших времён до 

конца XVI века  

6 класс Пчелов Е.В., 

Лукин П.В./ Под ред. 

Петрова Ю.А. 

Рабочая программа по 

обществознанию учителя  

Махровой А.В. разработана на основе 

авторской программы 

«Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная линия 

учебников под ред. Л.Н.Боголюбова. 5 

– 9 классы» 

Обществознание. 6 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 
Виноградова Н.Ф., /под 
ред. Боголюбова В.Н.  

Обществознание 6 

класс.  (ФГОС) 

34 

Рабочая программа по географии  

учителя Махровой А.В. разработана на 

основе «Программы курса 

«География» под ред. Е.М.Домогацких, 

5 – 9 классы» 

География 6 класс 

(ФГОС): учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.  

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И.  

География. Физическая 

география 

34 

 

 

 

Рабочая программа по биологии 

учителя Нерсесовой Е.М. разработана 
на основе программы  

Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

И.Н.Пономарёвой, О.А.Корнилова, 5 – 

9 классы 

Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы. 6 
класс (ФГОС): учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Кучменко В.С. 

34 

 
 

 

Рабочая программа по музыке 

учителя Гилязовой Ю.С. разработана 

на основе программы  

«Музыка. Программы для 

общеобразовательных учреждений по 

музыке для 5– 8 классов». 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

Музыка. 6 класс. 

Учебник. Сергеева Г. 

П., Критская Е. Д. 

34 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству учителя 

Гилязовой Ю.С. разработана на основе 

программы  

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под ред. Б.М.Неменского 

Изобразительное 

искусство. 

6 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

34 

 

 

 

 

Рабочая программа по технологии 

учителя Горбуновой И.Б. разработана  

на основе программы  

«Технология: программа 5 – 8 классы / 
В.Д.Симоненко 

Синица Н.В. и др. 

Технология. Технология 

ведения дома. 6 класс 

(ФГОС) 

68 

Рабочая программа по технологии 

учителя Петрова А.В. разработана  на 

основе программы «Технология: 

программа 5 – 8 классы / А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица» 

Тищенко А.Т. и др. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 6 класс 

(ФГОС) 

68 

Рабочая программа по физической 

культуре учителя Непокрытого Д.А. 

разработана на основе программы 

«Физическая культура. Рабочая 

программа по физической культуре для 

5 – 9 классов. В.И.Лях» 

Физическая культура 5-

6-7 классы (ФГОС): 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Виленский 

М.Я., Туревский И.М., 

68 

 

 



Торочкова Т.Ю. 

Рабочая программа по ОБЖ учителя 

Горбуновой И.Б. разработана на основе  

программы  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. 5-9 классы. 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников 

34 

 

 

 

 УИП    

Расширенные    

 Внеурочная 
деятельность 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Рабочая программа кружка «Клуб 

спортивных игр» учителя  

Семенова А.В. разработана на основе 

авторской программы Физическая 

культура. Рабочая программа по 

физической культуре для 5 – 9 классов. 

В.И.Лях 

 34 

  Социальное направление 

Рабочая программа кружка «Школа 

экологической грамотности» учителя 

Нерсесовой Е.М. разработана на основе 
авторской программы внеурочной 

деятельности «Моя экологическая 

грамотность».  Е.Н.Дзятковская, 

А.Н.Захлебный, А.Ю.Либеров 

 34 

  Духовно-нравственное направление 

Рабочая программа кружка «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» учителя  

Борисовой С.Н. разработана на основе 

авторской программы Л.Л.Шевченко 

«Основы православной культуры» 

 34 

  Общеинтеллектуальное направление 

Рабочая программа кружка 
«Инфознайка» учителя Ляминой С.В. 
разработана на основе авторской 

программы Солдатовой Г.У., 

Чигарьковой С.В., Пермяковой И.Д. 

 34 

  Общекультурное направление 

Рабочая программа кружка 

«Путешествие по Франции» учителя 

Акимкиной А.В. разработана на основе 

авторской программы «Французский 

язык. Второй иностранный. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Синяя птица». 5-9 классы». 

Н.А.Селиванова 
 

 34 

 

6В Базовый уровень Рабочая программа по русскому 

языку учителя Третьяковой Е.Ю. 

разработана на основе программы 

«Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой. 5 – 9 классы» 

Русский язык. 6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова 

187 

 

 

 

Рабочая программа по родному языку 

учителя Третьяковой Е.Ю. разработана 

Русский язык. 6 класс. 

Учебник для 

17 



на основе программы «Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой. 5 – 9 

классы» 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова 

Рабочая программа по литературе 

учителя Третьяковой Е.Ю. разработана 

на основе программы «Литература. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной. 5 – 9 классы» 

Литература в 2ч. 6 класс 

(ФГОС) Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. 

85 

 

 

 

Рабочая программа по родной 
литературе учителя Третьяковой Е.Ю. 

разработана на основе программы 

«Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной. 5 – 9 

классы» 

Литература 2ч 6 класс 
(ФГОС) Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. 

17 

Рабочая программа по иностранному 

языку (английский) учителя  

Леоновой В.Ю. разработана на основе 

программы «Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5-9 
классы. В.Г.Апальков» 

Английский язык. 6 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко 

102 

 

 

 

Рабочая программа по второму 

иностранному языку (французский) 

учителя Ворониной С.А. разработана 

на основе программы «Французский 

язык. Второй иностранный. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Синяя птица». 5-9 классы». 

Н.А.Селиванова 

Н.А.Селиванова, 

А.Ю.Шашурина. 

Французский язык. 

Второй иностранный в 

2-х ч. 6 класс 

34 

Рабочая программа по математике 

учителя Рябовой Н.И. разработана на 

основе программы  

«Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 
Г.В.Дорофеева, И.Ф.Шарыгина, 

С.Б.Суворова» 

Математика 6 класс 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Г.В.Дорофеев, 
И.Ф.Шарыгин, 

С.Б.Суворов 

170 

 

 

 

Рабочая программа по Истории 

России. Всеобщей истории учителя 

Фельдшеровой Е.В. разработана на 

основе авторских программ «Всеобщая 

история. Рабочие программы к 

предметной линии учебников 

Е.В.Агибаловой, Г.М.Донского», 

авторской программы Е.В.Пчелова, 

П.В.Лукина История России» 

Всеобщая история. 

История Средних веков 

6 класс  

Е.В.Агибалова, 

Г.М.Донской; 

История России с 

древнейших времён до 

конца XVI века  

6 класс Пчелов Е.В., 

Лукин П.В./ Под ред. 
Петрова Ю.А. 

68 

 

Рабочая программа по 

обществознанию учителя  

Махровой А.В. разработана на основе 

авторской программы 

«Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под ред. Л.Н.Боголюбова.  

5 – 9 классы» 

Обществознание. 6 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 
Виноградова Н.Ф., /под 

ред. Боголюбова В.Н.  

Обществознание 6 

класс.  (ФГОС) 

34 

Рабочая программа по географии  

учителя Махровой А.В. разработана на 

основе «Программы курса 

География 6 класс 

(ФГОС): учебник для 

общеобразовательных 

34 

 

 



«География» под ред. Е.М.Домогацких, 

5 – 9 классы» 

учреждений.  

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И.  

География. Физическая 

география 

 

Рабочая программа по биологии 

учителя Нерсесовой Е.М. разработана 

на основе программы  

Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

И.Н.Пономарёвой, О.А.Корнилова, 5 – 
9 классы 

Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы. 6 

класс (ФГОС): учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений. 
Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Кучменко В.С. 

34 

 

 

 

Рабочая программа по музыке 

учителя Гилязовой Ю.С. разработана 

на основе программы  

«Музыка. Программы для 

общеобразовательных учреждений по 

музыке для 5– 8 классов». 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

Музыка. 6 класс. 

Учебник. Сергеева Г. 

П., Критская Е. Д. 

34 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству учителя 

Гилязовой Ю.С. разработана на основе 
программы  

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под ред. Б.М.Неменского 

Изобразительное 

искусство. 

6 класс: учебник для 
общеобразовательных 

учреждений. 

Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

34 

 

 
 

 

Рабочая программа по технологии 

учителя Петрова А.В. разработана  на 

основе программы «Технология: 

программа 5 – 8 классы / А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица» 

Тищенко А.Т. и др. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 6 класс 

(ФГОС) 

68 

Рабочая программа по физической 

культуре учителя Семенова А.В. 

разработана на основе программы 

«Физическая культура. Рабочая 
программа по физической культуре для 

5 – 9 классов. В.И.Лях» 

Физическая культура 5-

6-7 классы (ФГОС): 

учебник для 

общеобразовательных 
учреждений. Виленский 

М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

68 

 

 

Рабочая программа по ОБЖ учителя 

Горбуновой И.Б. разработана на основе  

программы  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. 5-9 классы. 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников 

34 

 

 

 

 УИП    

 Расширенные    

 Внеурочная 

деятельность 
Спортивно-оздоровительное 

направление 

Рабочая программа кружка «Клуб 
спортивных игр» учителя  

Семенова А.В. разработана на основе 

авторской программы Физическая 

культура. Рабочая программа по 

физической культуре для 5 – 9 классов. 

В.И.Лях 

 34 

  Социальное направление 

Рабочая программа кружка «Школа 

экологической грамотности» учителя 

 34 



Нерсесовой Е.М. разработана на основе 

авторской программы внеурочной 

деятельности «Моя экологическая 

грамотность».  Е.Н.Дзятковская, 

А.Н.Захлебный, А.Ю.Либеров 

  Духовно-нравственное направление 

Рабочая программа кружка «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» учителя  

Борисовой С.Н. разработана на основе 

авторской программы Л.Л.Шевченко 
«Основы православной культуры» 

 34 

  Общеинтеллектуальное направление 

Рабочая программа кружка 
«Инфознайка» учителя Ляминой С.В. 
разработана на основе авторской 

программы Солдатовой Г.У., 

Чигарьковой С.В., Пермяковой И.Д. 

 34 

  Общекультурное направление 

Рабочая программа кружка 

«Путешествие по Франции» учителя 

Акимкиной А.В. разработана на основе 

авторской программы «Французский 

язык. Второй иностранный. Рабочие 
программы. Предметная линия 

учебников «Синяя птица». 5-9 классы». 

Н.А.Селиванова 

 

 34 

 

7А Базовый уровень Рабочая программа по русскому 

языку учителя Краснобаевой И.А. 

разработана на основе программы 

«Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой. 5 – 9 классы» 

Русский язык. 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.  

М.Т.Баранов 

119 

 

 

 

Рабочая программа по родному языку 

учителя Краснобаевой И.А. 

разработана на основе программы 
«Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой. 5 – 9 классы» 

Русский язык. 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 
учреждений.  

М.Т.Баранов 

17 

Рабочая программа по литературе 

учителя Краснобаевой И.А. 

разработана на основе программы 

«Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной. 5 – 9 

классы» 

Литература. 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2ч. 

В.Я.Коровина 

 

51 

 

 

 

Рабочая программа по родной 

литературе учителя Краснобаевой И.А. 
разработана на основе программы 

«Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной. 5 – 9 

классы» 

Литература. 7 класс. 

Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений. В 2ч. 

В.Я.Коровина 

 

17 

 

Рабочая программа по иностранному 

языку (английский) учителя  

Макеевой З.В. разработана на основе 

программы «Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5-9 

Английский язык  

7 класс  

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс 

102 



классы. В.Г.Апальков» 

Рабочая программа по иностранному 

языку (английский) учителя  

Морозкиной А.К. разработана на 

основе программы «Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5-9 

классы. В.Г.Апальков» 

Английский язык  

7 класс  

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс 

102 

Рабочая программа по второму 

иностранному языку (французский) 
учителя Ворониной С.А. разработана 

на основе программы «Французский 

язык. Второй иностранный. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Синяя птица». 5-9 классы». 

Н.А.Селиванова 

Н.А.Селиванова, 

А.Ю.Шашурина. 
Французский язык. 

Второй иностранный в  

7 – 8 класс 

68 

Рабочая программа по второму 

иностранному языку (французский) 

учителя Акимкиной А.Д. разработана 

на основе программы «Французский 

язык. Второй иностранный. Рабочие 

программы. Предметная линия 
учебников «Синяя птица». 5-9 классы». 

Н.А.Селиванова 

Н.А.Селиванова, 

А.Ю.Шашурина. 

Французский язык. 

Второй иностранный в  

7 – 8 класс 

68 

Рабочая программа по математике 

(алгебра) учителя Самбук М.О. 

разработана на основе авторской 

программы по алгебре  

Ю.Н. Макарычева 

Алгебра 7 класс 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

102 

 

 

 

 Рабочая программа по математике 

(геометрия) учителя Самбук М.О. 

разработана на основе авторской 

программы по геометрии 7 – 9 классы 

Атанасян Л.С 

Геометрия 7 – 9 класс  

Атанасян Л. С, Бутузов 

В.Ф., Кадомцев СБ. и 

др. 

68 

 

 

 

Рабочая программа по информатике 

учителя Ляминой С.В. разработана на 

основе авторской программы по 
информатике Босовой Л.Л., Босовой 

А.Ю. 

Информатика: учебник 

для 7 класса Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. 

34 

Рабочая программа по Истории 

России. Всеобщей истории учителя 

Фельдшеровой Е.В. разработана на 

основе авторской программы «Рабочие 

программы к предметной линии 

учебников под ред. А.Я.Юдовской» 

и авторской программы Е.В.Пчелова, 

П.В.Лукина История России» 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 7 класс 

Юдовская А.Я., 

История России. XVI – 

XVII века 

Пчелов Е.В., Лукин 

П.В./ Под ред. Петрова 

Ю.А. 

68 

 

 

 

Рабочая программа по 

обществознанию учителя  
Махровой А.В. разработана на основе 

авторской программы 

«Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под ред. Л.Н.Боголюбова. 5 

– 9 классы» 

Обществознание. 7 

класс: учебник для 
общеобразовательных 

Учреждений под ред. 

Боголюбова В.Н. 

34 

Рабочая программа по географии 

учителя Махровой А.В. разработана на 

основе авторской программы по 

География 7 класс 

Коринская В.А., 

Душина И.В. 

68 

 

 



географии по ред. И.В.Душиной 

Рабочая программа по физике 

учителя Решетовой Е.В. разработана на 

основе авторской программы  

А.В.Перышкина для 7 – 9 классов 

Физика 7 класс 

Перышкин А. В. 

68 

 

Рабочая программа по биологии 

учителя Нерсесовой Е.М. разработана 

на основе программы  

Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

И.Н.Пономарёвой, О.А.Корнилова, 5 – 
9 классы 

«Биология: Животные» 

7 класс 

Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С.  

34 

 

 

 

 

Рабочая программа по музыке 

учителя Гилязовой Ю.С. разработана 

на основе программы  

«Музыка. Программы для 

общеобразовательных учреждений по 

музыке для 5– 8 классов». 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

Музыка 

7 класс 

Критская Е.Д.. 

Сергеева Г.П. 

34 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству учителя 

Гилязовой Ю.С. разработана на основе 

программы  

Изобразительное искусство. 
Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под ред. Б.М.Неменского 

Изобразительное 

искусство 

7 класс 

Питерских А.С, Гуров 

Г.Е. / Под ред. 
Неменского Б.М. 

34 

Рабочая программа по технологии 

учителя Горбуновой И.Б. разработана  

на основе программы  

«Технология: программа 5 – 8 классы / 

В.Д.Симоненко 

Технология. 

Технологии ведения 

дома. 7 класс 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

68 

Рабочая программа по технологии 

учителя Петрова А.В. разработана  на 

основе программы «Технология: 

программа 5 – 8 классы / А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица» 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 7 класс 

А.Т.Тищенко, 

В.Д.Симоненко 

68 

Рабочая программа по физической 
культуре учителя Непокрытого Д.А. 

разработана на основе авторской 

программы «Физическая культура. 

Рабочая программа по физической 

культуре для 5 – 9 классов. В.И.Лях» 

Физическая культура: 
учебник для учащихся 5 

– 7 классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

М.Я.Виленский 

68 

Рабочая программа по ОБЖ учителя 

Горбуновой И.Б. разработана на основе  

программы  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. 5-9 классы. 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников 

34 

 

 

 

 УИП    

 Расширенные    

 Внеурочная 
деятельность 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Рабочая программа кружка «Клуб 

спортивных игр» учителя  

Непокрытого Д.А. разработана на 

основе авторской программы 

Физическая культура. Рабочая 

программа по физической культуре для 

 34 



5 – 9 классов. В.И.Лях 

  Социальное направление 

Рабочая программа кружка «Школа 

экологической грамотности» учителя 

Нерсесовой Е.М. разработана на основе 

авторской программы внеурочной 

деятельности «Моя экологическая 

грамотность».  Е.Н.Дзятковская, 

А.Н.Захлебный, А.Ю.Либеров 

 34 

  Духовно-нравственное направление 
Рабочая программа кружка «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» учителя 

Фельдшеровой Е.В. разработана на 

основе авторской программы 
внеурочной деятельности  

Шевченко Л.Л. «Православная 

культура» 

 34 

  Общеинтеллектуальное направление 

Рабочая программа кружка «Химия 

вокруг нас» учителя Дурандиной А.П. 

разработана на основе авторской 
программы Г.Н.Чернобельской, 

А.И.Дементьева «Введение в химию» 

 34 

  Общекультурное направление 

Рабочая программа кружка «Реальная 

математика» учителя Макаровой Е.И. 

разработана на основе авторской 

программы В.А.Горского 

«Занимательная математика» 

 34 

 

 

7Б Базовый уровень Рабочая программа по русскому 

языку учителя Баулиной Е.П. 

разработана на основе программы 

«Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 
Л.А.Тростенцовой. 5 – 9 классы» 

Русский язык. 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.  

М.Т.Баранов 

119 

 

 

 

Рабочая программа по родному языку 

учителя Баулиной Е.П. разработана на 

основе программы «Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой. 5 – 9 

классы» 

Русский язык. 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.  

М.Т.Баранов 

17 

Рабочая программа по литературе 

учителя Баулиной Е.П. разработана на 

основе программы «Литература. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией 
В.Я.Коровиной. 5 – 9 классы» 

Литература. 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2ч. 

В.Я.Коровина 

51 

 

 

 

Рабочая программа по родной 

литературе учителя Баулиной Е.П. 

разработана на основе программы 

«Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной. 5 – 9 

классы» 

Литература. 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2ч. 

В.Я.Коровина 

17 

 



Рабочая программа по иностранному 

языку (английский) учителя  

Макеевой З.В. разработана на основе 

программы «Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5-9 

классы. В.Г.Апальков» 

Английский язык  

7 класс  

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс 

102 

Рабочая программа по иностранному 

языку (английский) учителя  

Морозкиной А.К. разработана на 

основе программы «Английский язык. 
Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5-9 

классы. В.Г.Апальков» 

Английский язык  

7 класс  

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс 

102 

Рабочая программа по второму 

иностранному языку (французский) 

учителя Ворониной С.А. разработана 

на основе программы «Французский 

язык. Второй иностранный. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Синяя птица». 5-9 классы». 

Н.А.Селиванова 

Н.А.Селиванова, 

А.Ю.Шашурина. 

Французский язык. 

Второй иностранный 

7 – 8 класс 

68 

Рабочая программа по второму 

иностранному языку (французский) 
учителя Акимкиной А.Д. разработана 

на основе программы «Французский 

язык. Второй иностранный. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Синяя птица». 5-9 классы». 

Н.А.Селиванова 

Н.А.Селиванова, 

А.Ю.Шашурина. 
Французский язык. 

Второй иностранный  

7 – 8 класс 

68 

Рабочая программа по математике 

(алгебра) учителя Поршаковой Л.В. 

разработана на основе авторской 

программы по алгебре  

Ю.Н. Макарычева 

Алгебра 7 класс 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

102 

 

 

 

 Рабочая программа по математике 

(геометрия) учителя Поршаковой Л.В. 

разработана на основе авторской 
программы по геометрии 7 – 9 классы 

Атанасян Л.С. 

Геометрия 7 – 9 класс  

Атанасян Л. С, Бутузов 

В.Ф., Кадомцев СБ. и 
др. 

68 

 

 
 

Рабочая программа по информатике 

учителя Ляминой С.В. разработана на 

основе авторской программы по 

информатике Босовой Л.Л., Босовой 

А.Ю. 

Информатика: учебник 

для 7 класса Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. 

34 

Рабочая программа по Истории 

России. Всеобщей истории учителя 

Фельдшеровой Е.В. разработана на 

основе авторской программы «Рабочие 

программы к предметной линии 

учебников под ред. А.Я.Юдовской», 
М.: Просвещение, 2017 г., 

и авторской программы Е.В.Пчелова, 

П.В.Лукина История России» 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 7 класс 

Юдовская А.Я., 

История России. XVI – 

XVII века 
Пчелов Е.В., Лукин 

П.В./ Под ред. Петрова 

Ю.А. 

68 

 

 

 

Рабочая программа по 

обществознанию учителя  

Махровой А.В. разработана на основе 

авторской программы 

«Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под ред. Л.Н.Боголюбова. 5 

– 9 классы» 

Обществознание. 7 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

Учреждений под ред. 

Боголюбова В.Н. 

34 



Рабочая программа по географии 

учителя Махровой А.В. разработана на 

основе авторской программы по 

географии по ред. И.В.Душиной – М.: 

Дрофа, 2016 

География 7 класс 

Коринская В.А., 

Душина И.В. 

68 

 

 

Рабочая программа по физике 

учителя Решетовой Е.В. разработана на 

основе авторской программы  

А.В.Перышкина для 7 – 9 классов 

Физика 7 класс 

Перышкин А. В. 

 

68 

 

Рабочая программа по биологии 

учителя Нерсесовой Е.М. разработана 

на основе программы  

Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

И.Н.Пономарёвой, О.А.Корнилова, 5 – 

9 классы 

«Биология: Животные» 

7 класс 

Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С. 

34 

 

 

 

 

Рабочая программа по музыке 

учителя Гилязовой Ю.С. разработана 

на основе программы  

«Музыка. Программы для 
общеобразовательных учреждений по 

музыке для 5– 8 классов». 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

Музыка 

7 класс 

Критская Е.Д.. 

Сергеева Г.П.  

34 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству учителя 

Гилязовой Ю.С. разработана на основе 

программы  

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под ред. Б.М.Неменского 

Изобразительное 

искусство 

7 класс 

Питерских А.С, Гуров 

Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

34 

Рабочая программа по технологии 

учителя Горбуновой И.Б. разработана  
на основе программы  

«Технология: программа 5 – 8 классы / 

В.Д.Симоненко 

Технология. 

Технологии ведения 
дома. 7 класс 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

68 

Рабочая программа по технологии 

учителя Петрова А.В. разработана  на 

основе программы «Технология: 

программа 5 – 8 классы / А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица» 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 7 класс 

А.Т.Тищенко, 

В.Д.Симоненко 

68 

Рабочая программа по физической 

культуре учителя Непокрытого Д.А. 

разработана на основе авторской 

программы «Физическая культура. 

Рабочая программа по физической 
культуре для 5 – 9 классов. В.И.Лях» 

Физическая культура: 

учебник для учащихся 5 

– 7 классов 

общеобразовательных 

учреждений. 
М.Я.Виленский 

68 

Рабочая программа по ОБЖ учителя 

Горбуновой И.Б. разработана на основе  

программы  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. 5-9 классы. 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников 

34 

 

 

 

 УИП    

 Расширенные    

 Внеурочная 

деятельность 
Спортивно-оздоровительное 

направление 

Рабочая программа кружка «Клуб 

спортивных игр» учителя Непокрытого 

Д.А. разработана на основе авторской 

программы Физическая культура. 

 34 



Рабочая программа по физической 

культуре для 5 – 9 классов. В.И.Лях 

Социальное направление 

Рабочая программа кружка «Школа 

экологической грамотности» учителя 

Нерсесовой Е.М. разработана на основе 

авторской программы внеурочной 

деятельности «Моя экологическая 

грамотность».  Е.Н.Дзятковская, 

А.Н.Захлебный, А.Ю.Либеров 

 34 

Духовно-нравственное направление 
Рабочая программа кружка «Юные 

волонтёры» учителя Поршаковой Л.В. 

разработана на основе авторской 

программы «Юные волонтёры». 
Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов. 

Программы внеурочной деятельности 

 34 

Общеинтеллектуальное направление 

Рабочая программа кружка «Химия 

вокруг нас» учителя Дурандиной А.П. 

разработана на основе авторской 

программы Г.Н.Чернобельской, 

А.И.Дементьева «Введение в химию» 

 34 

Общекультурное направление 
Рабочая программа кружка «Реальная 

математика» учителя Рябовой Н.И. 

разработана на основе авторской 

программы В.А.Горского 

«Занимательная математика» 

 34 

 

 

 

 

8 А Базовый уровень  Рабочая программа по русскому 

языку учителя  Белова А.В. 

разработана на основе авторской 

программы по русскому языку 

Баранова М.Т. 

«Русский язык» 8 класс 

 Л.А. Тростенцова 

 

 

85 

 

 

 

Рабочая программа  по литературе 

учителя     Белова А.В. разработана на 

основе авторской программы по 
литературе  «Предметная линия 

учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой. 5 – 9 

классы» 

Литература 8 класс 

 (ч.1, 2)  В.Я. Коровина 

 
 

 

51 

 

 Рабочая программа по родному 

языку учителя  Белова А.В. 

разработана на  основе авторской 

программы по русскому языку 

Баранова М.Т. 

«Русский язык» 8 класс 

 Л.А. Тростенцова 

 

 

17 

Рабочая программа  по родной 

литературе учителя     Белова А.В. 

разработана на основе  авторской 

программы  «Предметная линия 
учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой. 5 – 9 

классы»   

Литература 8 класс 

 (ч.1, 2)  В.Я. Коровина 

 

 

17 

Рабочая программа учителя  

Макеевой З.В., Романовой Е.Ю. 

разработана на основе авторской 

программы по английскому языку   

«Английский язык. Рабочие 

 Английский язык. 8 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

102 



программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5-9 

классы». В.Г.Апальков. 

О.Е.Подоляко   

Рабочая программа учителя  

Ворониной С.А.разработана на основе 

авторской программы по 

французскому языку   

Н.А.Селивановой. 

Французский язык 

Н.А.Селиванова 

68 

 Рабочая программа по   алгебре 

учителя   Сураегиной Г.В. разработана 

на основе авторской программы  Ю.Н. 

Макарычева 

Алгебра 8класс 

Макарычев Ю. Н. 

Миндюк Н.Г. 

 

136 

 

 

 

 Рабочая программа по   геометрии 

учителя   Сураегиной  Г.В.   

разработана на основе авторской 

программы  Атанасян Л.С. 

Геометрия 8кл.  

Атанасян Л.С. 

 

68 

 

 

 

Рабочая программа    учителя  

Ляминой С.В. разработана на основе 

авторской программы по информатике 

и ИКТ Босова Л.Л., Босова А.Ю.   

Информатика  

8 класс 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю.   

 

34 

 

 

 

 Рабочая программа учителя истории 

Фельдшеровой Е.В.    разработана на 

основе авторской программы «Рабочие 

программы к предметной линии 

учебников под ред. А.Я.Юдовской» 
и авторской программы Е.В.Пчелова, 

П.В.Лукина История России» 

Захаров В.Н., Пчелов 

Е.В. История России 

Юдовская А.Я.  

Всеобщая история. 

История нового 
времени         

 

68 

 

 

 

Рабочая программа  учителя 

обществознания  Махровой А.В. 

разработана на основе авторской 

программы  Л.Н.Боголюбова,  Н.И. 

Городецкого 

 Обществознание 8 

класс 

Л.Н.Боголюбова,  

Н.И. Городецкого 

 

 

34 

 

 

 

 

Рабочая программа учителя 

географии  Махровой А.В.    

разработана на основе авторской 

программы по географии по ред. И.И. 

Бариновой  

География  

Природа России. 

8 класс 

Баринова И.И. 

68 

 

 

Рабочая программа учителя   

Нерсесовой Е.М. разработана на 
основе авторской программы по 

биологии  Пономарёвой И.Н. 

Биология. Человек.  

8класс. 
А.Г. Драгомилов 

Р.Д.Маш 

68 

Рабочая программа учителя физики 

Решетовой Е.В. разработана на основе 

авторской программы  Перышкина А. 

В. 

Физика 8 класс. 

Перышкин А. В. 

  

68 

 

 

Рабочая программа учителя  химии 

Дурандиной А.П. разработана на 

основе авторской программы по химии  

Габриелян О.С. 

Химия 8касс.  

 Габриелян О.С. 

 

 

68 

 

 

 

Рабочая программа учителя  

физической культуры   Ильина М.Н.   

разработана на основе авторской 

программы  по физической культуре  

Лях В.И. 

Физическая культура  

8-9 классы  

В.И.Лях 

  

102 

 

 

 

Рабочая программа  по   ОБЖ     

учителя Горбуновой И.Б разработана 

на основе авторской программы    по 

ОБЖ Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. 

 

34 

 

 

 



Рабочая программа  по технологии 

учителей  Горбуновой И.Б.,   Соколова 

Н.В. разработана  основе  авторской 

программы Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., 

Электов А.А. и др, /под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. ФГОС 

    

Технология  8 класс 

Симоненко В.Д.   
Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., 

Электов А.А. и др, /под 

ред. Симоненко В.Д. 

Технология. ФГОС 

 

34 

 Рабочая программа учителя   

искусства Гилязовой Ю.С. разработана 

на основе авторской программы  Г.П. 

Сергеева, И.Э. Кашекова, 

Е.Д.Критской   

Искусство 

Г.П. Сергеева,  

И.Э. Кашекова, 

Е.Д.Критская   

34 

Рабочая программа учителя  

Балакиной Н.С. разработана на основе 
авторской программы по Духовному 

краеведению Подмосковья 

Л.Л.Шевченко 

Духовному 

краеведению 
Подмосковья 

Л.Л.Шевченко 

34 

Расширенные    

Внеурочная 

деятельность    
Спортивно- оздоровительное 

Рабочая программа кружка «Клуб 

спортивных игр» учителя  Ильина 

М.Н. разработана на основе авторской 

программы  Лях В.И. 

   34 

 

Социальное направление 

Рабочая программа кружка «Основы 

финансовой грамотности» учителя 

Сураегиной Г.В. разработана на основе 

авторской программы В.В.Чумаченко, 
А.П.Горяев «Основы финансовой 

грамотности» 

 34 

Духовно – нравственное 

направление Рабочая программа 
кружка « Основы духовно –

нравственной культуры»   учителя   

Балакиной Н.С. разработана на основе 

авторской программы А.Я.Данилюк 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

мировых религиозных культур и 

светской этики». 

 34 

Общеинтеллектуальное направление 
 Рабочая программа кружка  

«Инфознайка» учителя  Ляминой С.В.     
разработана на основе авторской 

программы  Солдатовой Г.У., 

Чигарьковой С.В., Пермяковой И.Д. 

(для 5-9 классов).    

 34 

Общекультурное направление 

Рабочая программа кружка  

«Реальная математика» учителя  

Рябовой Н.И.. разработана на основе 

авторской программы   В.А. Горского 

«Занимательная математика». 

 34 

8 Б Базовый уровень  Рабочая программа по русскому 

языку учителя  Белова А.В. 
разработана на основе авторской 

программы по русскому языку 

Баранова М.Т. 

«Русский язык» 8 класс 

 Л.А. Тростенцова 
 

 

102 

 
 

 

Рабочая программа  по литературе 

учителя     Белова А.В. разработана на 

основе авторской программы по 

литературе  «Предметная линия 

Литература 8 класс 

 (ч.1, 2)  В.Я. Коровина 

 

 

 

68 

 



учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой. 5 – 9 

классы» 

 Рабочая программа по родному 

языку учителя  Белова А.В. 

разработана на  основе авторской 
программы по русскому языку 

Баранова М.Т. 

«Русский язык» 8 класс 

 Л.А. Тростенцова 

 
 

17 

Рабочая программа  по родной 

литературе учителя     Белова А.В. 

разработана на основе  авторской 

программы  «Предметная линия 

учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой. 5 – 9 

классы»   

Литература 8 класс 

 (ч.1, 2)  В.Я. Коровина 

 

 

17 

Рабочая программа учителя  

Ворониной С.А.  разработана на основе 

авторской программы по 

французскому языку   
Н.А.Селивановой. 

Французский язык 

Н.А.Селиванова 

68 

Рабочая программа учителя   

Леоновой В.Ю., Акимкиной А.Д. 

разработана на основе авторской 

программы по английскому языку   

«Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5-9 

классы». В.Г.Апальков. 

 Английский язык. 8 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко   

102 

 

 

 Рабочая программа по   алгебре  

учителя    Рябовой Н.И.  разработана на 

основе авторской программы   

Ю.Н. Макарычева 

Алгебра 8кл. 

Макарычев Ю. Н. 

Миндюк Н.Г. 

 

136 

 

 

 

 Рабочая программа по геометрии 

учителя   Сураегиной Г.В.  разработана 
на основе авторской программы  

 Атанасян Л.С 

Геометрия 8кл.  

Атанасян Л.С. 
 

68 

 
 

 

 Рабочая программа    учителя 

 Ляминой С.В. разработана на основе 

авторской программы по информатике 

и ИКТ Семакина И.Г. 

Информатика  и ИКТ 

8 класс 

Семакин И.Г. 

 

34 

 

 

 Рабочая программа учителя истории 
Фельдшеровой Е.В.    разработана на 

основе авторской программы «Рабочие 

программы к предметной линии 

учебников под ред. А.Я.Юдовской» 

и авторской программы Е.В.Пчелова, 

П.В.Лукина История России» 

Захаров В.Н., Пчелов 
Е.В. История России 

Юдовская А.Я.  

Всеобщая история. 

История нового 

времени         

 

68 
 

 

 

Рабочая программа  учителя 

обществознания   Махровой А.В. 

разработана на основе авторской 

программы  Л.Н.Боголюбова,  Н.И. 

Городецкого 

 Обществознание 8 

класс 

Л.Н.Боголюбова,  

Н.И. Городецкого 

 

 

34 

 

 

 

 

Рабочая программа учителя 
географии  Махровой А.В.    

разработана на основе авторской 

программы по географии по ред. И.И. 

Бариновой  

География  
Природа России. 

8 класс 

Баринова И.И. 

68 
 

 

 

 



 Рабочая программа учителя  

Нерсесовой Е.М.   разработана на 

основе авторской программы по 

биологии   

Пономарёвой И.Н. 

Биология. Человек. 8кл. 

А.Г. Драгомилов 

Р.Д.Маш 

 

68 

 

 

 

Рабочая программа учителя физике   

Решетовой Е.В. разработана на основе 

авторской программы  

Перышкина А. В. 

Физика 8 класс. 

Перышкин А. В. 

 

 

68 

 

 

 

Рабочая программа учителя 
Дурандиной А.П. разработана на 

основе авторской программы по химии  

Габриелян О.С. 

Химия 8кл.  
Габриелян О.С. 

 

 

68 
 

 

 

Рабочая программа учителя  Ильина 

М.Н. разработана на основе авторской 

программы по физической культуре  

Лях В.И. 

 Физическая культура  

8-9классы  

В.И.Лях 

 

102 

 Рабочая программа учителя    ОБЖ   

Горбуновой И.Б.  разработана на 

основе авторской программы  по  ОБЖ 

Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. 

34 

 

 

Рабочая программа  по технологии 
учителей  Горбуновой И.Б.,   Соколова 

Н.В. разработана  основе  авторской 

программы Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., 

Электов А.А. и др, /под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. ФГОС 

    

Технология  8 класс 
Симоненко В.Д.   
Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., 

Электов А.А. и др, /под 

ред. Симоненко В.Д. 

Технология. ФГОС 

 

34 
 

 

 Рабочая программа учителя   

искусства Гилязовой Ю.С. разработана 

на основе авторской программы  Г.П. 

Сергеева, И.Э. Кашекова, 

Е.Д.Критской   

Искусство 

Г.П. Сергеева,  

И.Э. Кашекова, 

Е.Д.Критская   

34 

Рабочая программа учителя 

Балакиной Н.С.  разработана на основе 

авторской программы по Духовному 

краеведению Подмосковья 
Л.Л.Шевченко 

Духовному 

краеведению 

Подмосковья 

Л.Л.Шевченко 

34 

Расширенные    

Внеурочная 

деятельность    
Спортивно- оздоровительное 
Рабочая программа кружка «Клуб 

спортивных игр» учителя  Ильина 

М.Н. разработана на основе авторской 

программы  Лях В.И. 

 34 

 

Рабочая программа кружка   «Основы 

финансовой грамотности»  учителя  

Сураегиной Г.В.  разработана на 

основе авторской программы 

В.В.Чумаченко, А.П.Горяев «Основы 

финансовой грамотности»  и  А.П. 

Горяев, В.В. Чумаченко «Финансовая 

грамота для школьников».    

 34 

Духовно – нравственное 

направление Рабочая программа 
кружка « Основы духовно – 

нравственной культуры»   учителя   

Балакиной Н.С. разработана на основе 

авторской программы А.Я.Данилюк 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

мировых религиозных культур и 

 34 



светской этики». 

Обще-интеллектуальное 

направление 

Рабочая программа кружка «Химия 
вокруг  нас»  учителя Дурандиной А.П. 

разработана на основе авторской 

программы Г.Н.Чернобельской, 

А.И.Дементьева Введение в химию. 

 34 

Общекультурное направление 

Рабочая программа кружка  

«Реальная математика» учителя  

Рябовой Н.И.. разработана на основе 

авторской программы   В.А. Горского 

«Занимательная математика». 

 34 

9 А Базовый уровень 

УИП 

Расширенные 
Элективный курс   

«Практикум по 

решению 

уравнений и 

неравенств» 

Рабочая программа учителя  

Баулиной Е.П.  разработана на основе 

авторской программы по русскому 
языку  

Баранова М.Т. 

«Русский язык» 9 класс 

 Л.А. Тростенцова 

 
 

 68 

 

 
 

Рабочая программа  учителя 

Баулиной Е.П.  по литературе 

разработана на основе авторской 

программы В.Я.Коровина 

Литература 9 класс  

(ч. 1, 2) Коровин В.И. 

 

 102 

 

 

 Рабочая программа по родному 

языку учителя  Баулиной Е.П.  

разработана на основе   авторской 

программы по русскому языку 
Баранова М.Т. 

«Русский язык» 9 класс 

 Л.А. Тростенцова 

 

 

17 

Рабочая программа  по родной 
литературе учителя    Баулиной Е.П. 

разработана на основе   основе 

авторской программы В.Я.Коровина 

Литература 9 класс  
(ч. 1, 2) Коровин В.И. 

 

17 

Рабочая программа учителя   

Макеевой З.В., Романовой Е.Ю. 

разработана на  основе авторской 

программы по английскому языку   

«Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5-9 

классы». В.Г.Апальков. 

 Английский язык. 9 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко   

102 

Рабочая программа учителя  
Ворониной С.А.  разработана на основе 

авторской программы по 

французскому языку   

Н.А.Селивановой. 

Французский язык 
Н.А.Селиванова 

68 

Рабочая программа по алгебре 

учителя  Бибик Е.Н. разработана на 

основе авторской программы  Ю.Н. 

Макарычева 

Алгебра 9 класс 

Макарычев Ю. Н. 

Миндюк Н.Г. 

136 

 

 Рабочая программа по геометрии 

учителя   Бибик Е.Н.   разработана на 

основе авторской программы   

Атанасян Л.С. 

Геометрия 9 класс  

Атанасян Л.С. 

 

 

68 

 

 

 

Рабочая программа    учителя   

Ляминой С.В. разработана на основе 

авторской программы по информатике 
и ИКТ Семакина  И. Г.        

Информатика и ИКТ 

9 класс 

Семакин И.Г. 
 

68 

 

 
 



Рабочая программа учителя  

Фельдшеровой Е.В.  разработана на 

основе авторской программы по 

истории России Данилова А.А. и  

Сорока-Цюпа А.О.,  Стрелова О.Ю. 

История  9 класс 

Соловьев К.А., 

Шевырев А.П. История 

России 1801-1914, 

Сороко- Цюпа О.С. 

Всеобщая история. 

Новейшая история.   

68 

 

 

Рабочая программа учителя  

обществознания   Махровой А.В. 

разработана на основе авторской 

программы по  обществознанию 
Л.Н.Боголюбова 

Обществознание 

Л.Н.Боголюбов 

 

34 

 

 

Рабочая программа учителя  

Махровой А.В.   по географии 

разработана на основе  авторской 

программы Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. 

География, ФГОС.  

 

География России. 

Население и хозяйство. 

 9 класс  

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И., 

Клюев Н.Н. География, 

ФГОС). 

 

 

  

68 

 

 

 Рабочая программа учителя   

Нерсесовой Е.М.  разработана на 

основе авторской программы по 
биологии  Пономарёвой И.Н. 

 

«Основы общей 

биологии»  9 класс 

И.Н. Пономарёва,  
О.А. Корнилова, 

 Н. М. Чернова 

68 

 

 
 

 

Рабочая программа учителя физики  

Решетовой Е.В.  разработана на основе 

авторской программы  Перышкина 

А.В., Гутник Е.М. 

Физика 9 класс. 

Перышкин А. В. 

Гутник Е.М. 

68 

 

 

Рабочая программа учителя 

Дурандиной А.П. разработана на 

основе авторской программы по химии  

Габриелян О.С. 

Химия 9 кл.  

 Габриелян О.С. 

 

 

68 

 

 

 

Рабочая программа учителя   

Семенова А.В. разработана на основе 

авторской программы по физической 
культуре Матвеева А.П. 

Физическая культура 

8-9 класс 

Л.Е .Любомирский 
 

102 

 

 
 

Рабочая программа учителя 

Горбуновой И.Б. разработана на основе 

авторской программы  по  ОБЖ 

Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. 

34 

 УИП    

 Расширенные    

 

 Внеурочная 

деятельность    
 Спортивно- оздоровительное 

Рабочая программа кружка «Клуб 

спортивных игр» учителя  Ильина 

М.Н. разработана на основе авторской 

программы  Лях В.И.  

 

 

 

34 

 

 

Рабочая программа кружка   «Основы 

финансовой грамотности»  учителя  

Бибик Е.Н.  разработана на основе 

авторской программы В.В.Чумаченко, 

А.П.Горяев «Основы финансовой 

грамотности»  и  А.П. Горяев, В.В. 

Чумаченко «Финансовая грамота для 
школьников».    

 34 



 Духовно – нравственное 

направление Рабочая программа 
кружка « Основы духовно – 

нравственной культуры»   учителя   

Балакиной Н.С. разработана на основе 

авторской программы А.Я.Данилюк 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

мировых религиозных культур и 

светской этики». 

 34 

Обще-интеллектуальное 

направление 

Рабочая программа кружка «Химия 

вокруг  нас»  учителя Дурандиной А.П. 

разработана на основе авторской 

программы Г.Н.Чернобельской, 

А.И.Дементьева Введение в химию. 

 34 

Общекультурное направление 

Рабочая программа кружка  

«Инфомир» учителя  Ляминой С.В.     
разработана на основе авторской 

программы  Солдатовой Г.У., 

Чигарьковой С.В., Пермяковой И.Д. 
(для 5-9 классов).    

 34 

9 Б Базовый уровень Рабочая программа учителя  

Баулиной Е.П.  разработана на основе 

авторской программы по русскому 

языку  

Баранова М.Т. 

«Русский язык» 9 класс 

 Л.А. Тростенцова 

 

 

 68 

 

 

 

Рабочая программа  учителя 

Баулиной Е.П.  по литературе 

разработана на основе авторской 

программы В.Я.Коровина 

Литература 9 класс  

(ч. 1, 2) Коровин В.И. 

 

 102 

 

 

 Рабочая программа по родному 

языку учителя  Баулиной Е.П.  

разработана на основе   авторской 

программы по русскому языку 

Баранова М.Т. 

«Русский язык» 9 класс 

 Л.А. Тростенцова 

 

 

17 

Рабочая программа  по родной 
литературе учителя    Баулиной Е.П. 

разработана на основе   основе 

авторской программы В.Я.Коровина 

Литература 9 класс  
(ч. 1, 2) Коровин В.И. 

 

17 

Рабочая программа учителя  

Леоновой В.Ю., Романовой В.Ю. 

разработана на    основе авторской 

программы по английскому языку   

«Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5-9 

классы». В.Г.Апальков. 

 Английский язык. 

9класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко  В. 

102 

Рабочая программа учителя  

Ворониной С.А.  разработана на основе 
авторской программы по 

французскому языку   

Н.А.Селивановой. 

Французский язык 

Н.А.Селиванова 

68 

Рабочая программа по алгебре 

учителя   Бибик Е.Н. разработана на 

основе авторской программы  Ю.Н. 

Макарычева 

Алгебра 9 класс 

Макарычев Ю. Н. 

Миндюк Н.Г. 

136 

 

 

 



 Рабочая программа по  геометрии 

учителя    Макаровой Е.И.     

разработана на основе авторской 

программы  Атанасян Л.С 

Геометрия 9 класс  

Атанасян Л.С. 

 

 

68 

 

 

 

Рабочая программа    учителя   

Ляминой С.В. разработана на основе 

авторской программы по информатике 
и ИКТ Семакина  И. Г.        

Информатика и ИКТ 

9 класс 

Семакин И.Г. 
 

68 

 

 
 

Рабочая программа учителя  

Фельдшеровой Е.В.  разработана на 
основе авторской программы по 

истории России Данилова А.А. и  

Сорока-Цюпа А.О.,  Стрелова О.Ю. 

История  9 класс 

Соловьев К.А., 
Шевырев А.П. История 

России 1801-1914, 

Сороко- Цюпа О.С. 

Всеобщая история. 

Новейшая история.   

68 

 
 

Рабочая программа учителя  

обществознания  Махровой А.В. 

разработана на основе авторской 

программы по  обществознанию 

Л.Н.Боголюбова 

Обществознание 

Л.Н.Боголюбов 

 

34 

 

 

Рабочая программа учителя  

Махровой А.В.   по географии 

разработана на основе  авторской 

программы Домогацких Е.М., 
Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. 

География, ФГОС.  

География России. 

Население и хозяйство. 

 9 класс  

Домогацких Е.М., 
Алексеевский Н.И., 

Клюев Н.Н. География, 

ФГОС)  

68 

 

 

 Рабочая программа учителя   

Нерсесовой Е.М. разработана на 

основе авторской программы по 

биологии  Пономарёвой И.Н. 

 

«Основы общей 

биологии»  9 класс 

И.Н. Пономарёва,  

О.А. Корнилова, 

 Н. М. Чернова 

68 

 

 

 

 

Рабочая программа учителя физики  

Решетовой Е.В.  разработана на основе 

авторской программы  Перышкина 

А.В., Гутник Е.М. 

Физика 9 класс. 

Перышкин А. В. 

Гутник Е.М. 

68 

 

 

Рабочая программа учителя 
Дурандиной А.П. разработана на 

основе авторской программы по химии  

Габриелян О.С. 

Химия 9 кл.  
 Габриелян О.С. 

 

 

68 
 

 

 

Рабочая программа учителя   

Непокрытого Д.А. разработана на 

основе авторской программы по 
физической культуре Матвеева А.П. 

Физическая культура 

8-9 класс 

Л.Е .Любомирский 
 

102 

 

 
 

Рабочая программа учителя Самбук 

М.О. разработана на основе авторской 

программы  по  ОБЖ Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. 

34 

УИП    

Расширенные    

Внеурочная 

деятельность    
 Спортивно- оздоровительное 

Рабочая программа кружка «Клуб 

спортивных игр» учителя  Ильина 

М.Н. разработана на основе авторской 

программы  Лях В.И.  

 

 

 

34 

 

 

 

Социальное направление 

Рабочая программа кружка   «Основы 

финансовой грамотности»  учителя  

Бибик Е.Н.  разработана на основе 

авторской программы В.В.Чумаченко, 
А.П.Горяев «Основы финансовой 

 34 



грамотности»  и  А.П. Горяев, В.В. 

Чумаченко «Финансовая грамота для 

школьников».    

 Духовно – нравственное 

направление Рабочая программа 
кружка « Основы духовно – 

нравственной культуры»   учителя   

Балакиной Н.С. разработана на основе 

авторской программы А.Я.Данилюк 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 
мировых религиозных культур и 

светской этики». 

 34 

Обще-интеллектуальное 

направление 

Рабочая программа кружка «Химия 

вокруг  нас»  учителя Дурандиной А.П. 

разработана на основе авторской 

программы Г.Н.Чернобельской, 

А.И.Дементьева Введение в химию. 

 34 

Общекультурное направление 

Рабочая программа кружка  

«Инфомир» учителя  Ляминой С.В.     
разработана на основе авторской 
программы  Солдатовой Г.У., 

Чигарьковой С.В., Пермяковой И.Д. 

(для 5-9 классов).    

 34 

 

Старшая школа 

10 А Базовый уровень Рабочая программа по русскому 

языку учителя  Краснобаевой И.А. 

разработана на основе авторской 

программы по русскому языку 

Гольцовой М.Г. 

«Русский язык» 10-11 

классы  

Гольцова Н.Г.,  

Шамшин И.В. 

68 

 

 

 

Рабочая программа по литературе 

учителя   Краснобаевой 
И.А.разработана на основе авторской 

программы  по литературе 

В.Я.Коровиной   

Русская литература XIX 

века 10 класс (ч. 1, 2) 
Лебедев Ю.В. 

 

102 

 
 

 

 Рабочая программа по родному 

языку учителя  Краснобаевой И.А  

разработана на основе  примерной  

программы по учебному предмету 

«русский родной язык» для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих программ ООО. 

- 17 

Рабочая программа  по родной 

литературе учителя   Краснобаевой 

И.А разработана на основе  примерной  

программы по учебному предмету 
«русский родной язык» для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих программ ООО. 

- 17 

Рабочая программа по английскому 

языку учителя  Леоново В.Ю. , 

Романовой Е.Ю. разработана на основе 

авторской программы по английскому 

языку Афанасьевой О.В., Михеевой 

И.В.  

 102 

Рабочая программа  по  математике 

(алгебре и началам анализа, геометрия) 

учителя  Самбук М.О.  разработана на 

Алгебра  и начала 

анализа 10-11 класс 

Колмогоров А. Н. 

204 

 

 



основе авторской программы   Алгебра  

и начала анализа  10 класс  

Ш.А.Алимова и разработана на основе 

авторской программы  Геометрия  10 

класс  Атанасян Л.С.   

 

Геометрия 10-11 класс 

Атанасян Л.С. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по физики  

учителя Решетовой Е.В.  разработана 

на основе авторской программы Г.Я. 

Мякишева 

Физика 10 класс. 

 Г.Я. Мякишев 

 

 

102 

Рабочая программа по информатике   

учителя  Самбук М.О. разработана на  
основе   авторской программы 

Семакина  И.Г. “ Информатика и 

ИКТ”.  

Информатика и ИКТ 

10 класс  
Семакин И.Г. 

Технология 

 

34 

 
 

34 

Рабочая программа по истории 

учителя Фельдшеровой Е.В. 

разработана на основе авторской 

программы по истории Борисова Н.С., 

Левандовского А.А., Уколова В.И., 

Ревякина А.В. 

История   10 класс 

Борисов Н.С., 

Левандовский  А.А., 

Уколов  В.И.,  

Ревякин А.В.  

 

68 

 

 

Рабочая программа обществознания   

учителя Фельдшеровой Е.В. 

разработана на основе авторской 

программы по обществознанию 
Л.Н.Боголюбова 

 Обществознание 

10 класс  

Боголюбов Л.Н. 

 

68 

 

 

 

Рабочая программа по географии 

учителя    Махровой.АВ. разработана 

на основе примерной программы 

основного общего образования  по 

географии  

География 10 класс 

Максаковский В.П. 

 

 

 

68 

 

 

 Рабочая программа по биологии 

учителя  Нерсесовой Е.М. разработана 

на основе авторской программы по 

биологии  Пономарёвой И.Н. 

Биология 10 кл. 

 И.Н.Пономарёва, 

О.А. Корнилова, 

Т.Е.Лощилина 

68 

 

 

 

Рабочая программа по физической 

культуре учителя  Семенова А.В. и 

Непокрытого Д.А.. разработана на 

основе авторской программы  Лях В.И. 

Физическая культура 

10-11 класс 

В.И.Лях 

 

 102 

Рабочая программа ОБЖ учителя   
Горбуновой И.Б. разработана на основе 

авторской программы  по   ОБЖ 

Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. 

 

34 

Профильный 

уровень 

   

Расширенные    

Элективный курс    
«Этика и 

психология 

семейной жизни» 

Рабочая программа  по курсу учителя  

Балакиной Н.С. разработана на основе  

Методических рекомендаций ГБОУ 

ВО МО  АСОУ Башмакова Е.А., 

Кирсанова В.Г., Ашихмина О.А., 

Коваленко Е.М. 

 34 

 

Элективный курс    
«Аналитическое 

познание физики» 

Рабочая программа  по курсу  

разработана на основе   авторской 

программы  (Г.Я. Мякишев,  

Программы для общеобразовательных 
учреждений. Физика 10-11 

 34 



Внеурочная 

деятельность    
Спортивно- оздоровительное 

Рабочая программа кружка учителя   

Семенова А.В.   разработана на  основе 

программы «Внеурочная деятельность. 

Подготовка к сдаче комплекса ГТО»; 

учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ 

В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. 

 34 

Социальное направление 

Рабочая программа кружка   «Основы 

финансовой грамотности»  учителя  
Самбук М.О..  разработана на основе 

авторской программы   составлена на 

основе авторской программы   Ю. В. 

Бреховой, А. П. Алмосова, Д. Ю. 

Завьялова.   

    

 34 

Духовно – нравственное 

направление Рабочая программа 
кружка    «Основы риторики» 

разработана на основе авторской 

программы по основам риторики для 

10 – 11классов (авт. А.К.Михальская). 

 34 

Обще-интеллектуальное 

направление 

Рабочая программа кружка «Мир 

органически веществ»  разработана на 
основе   примерной программы, 

авторской программы учебного курса 

химии для 10 класса 

общеобразовательных учреждений 

О.С. Габриеляна. 

 34 

Общекультурное направление 

Рабочая программа разработана на 

основе Методических рекомендаций по 

содержанию курса «Экология 

Подмосковья». В.А. Волков, Е.А. 

Дунаева, Т.В. Дунаева, Г.Г. Швецов.   

 34 

11А Базовый уровень Рабочая программа по русскому 

языку  учителя  Третьяковой Е.Ю. 

разработана на основе авторской 

программы по русскому языку 

Н.Г.Гольцовой 

«Русский язык»  

10-11 классы.  

 Гольцова Н.Г.,  

Шамшин И.В. 

68 

 

 

 

Рабочая программа по литературе 

учителя   Третьяковой Е.Ю.   

разработана на основе авторской 

программы по литературе  

В.Я.Коровиной 

Русская литература XIX 

века 10 класс (ч. 1, 2) 

Лебедев Ю.В. 

 

102 

 

 

 

Рабочая программа  по  математике  
(алгебра  и начала анализа)  учителя    

Поршаковой Л.В.  разработана на 

основе авторской программы  

«Алгебра  и начала анализа 11кл.»   

Ш.А.Алимова 

Алгебра  и начала 
анализа 10-11 кл.  

Ш.А.Алимова 

 

102 
 

 

 

 Рабочая программа  по математике  

(геометрии)  учителя  Поршаковой Л.В.       

разработана на основе авторской 

программы   «Геометрия  11 кл.» 

Атанасян Л.С.  

Геометрия 10-11 кл. 

Атанасян Л.С. 

 

 

68 

 

 



Рабочая программа по информатике и 

ИКТ, технологии учителя  Самбук 

М.О. разработана на основе примерной 

программы “ Информатика и ИКТ” 11 

класс   и авторской программы 

Семакина  И.“ Информатика и ИКТ”, 

Технология 

Информатика и ИКТ 

11 класс  

Семакин И.Г. 

Технология 

 

 

34 

 

 

34 

 

  

Рабочая программа учителя  истории 

Фельдшеровой Е.В. разработана на 

основе авторской программы по 

истории  А.А.Улунян, Е.Ю. Сергеева 

История  11 класс 

Левандовского А.А. 

А.А.Улунян 

 

68 

 

 

Рабочая программа учителя  
обществознания  (включая экономику 

и право)  Фельдшеровой Е.В 

разработана на основе авторской 

программы по обществознанию 

Л.Н.Боголюбова 

 Обществознание 
11 класс 

Боголюбов Л.Н. 

 

 

68 
 

 

 

 Рабочая программа учителя  

Нерсесовой Е.М. по биологии  

разработана на основе примерной 

программы  общего образования по 

биологии.   

Общая биология 11кл. 

Д.К. Беляев 

Г.М. Дымшиц 

 

68 

 

 

 Рабочая программа по химии 

учителя Дурандиной А.П. разработана 

на основе авторской программы по 
химии  

Габриелян О.С. 

Химия  11 кл.      

Габриелян О.С. 

 

 

68 

 
 

 Рабочая программа по физике 

учителя  Решетовой Е.В. разработана 

на основе   авторской программы по 

физике  Мякишева Г. Я.    

Физика 11 кл. 

Мякишев Г. Я. 

 

 

 

102 

Рабочая программа по астрономии  

учителя  Решетовой Е.В. разработана 

на основе авторской программы 

«Астрономия 11 класс»   Б.А. 

Воронцова-Вельяминова,  Е.К. 

Страута. 

 

 34 

Рабочая программа по физической 

культуре учителя  Ильина М.Н. 
разработана на основе авторской 

программы по физической культуре 

Матвеева А.П. 

Физическая культура 

10-11 класс 
В.И.Лях 

 

 

102 
 

 

Рабочая программа по ОБЖ учителя   

Грорбуновой И.Б. разработана на 

основе авторской программы  по ОБЖ 

Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. 

 

 

34 

 

 

Рабочая программа по английскому 

языку учителя   Морозконой А.К. 

разработана на основе авторской 

программы по английскому языку 

Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. 

Английский язык 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

102 

Профильный 

уровень 

  
 

Расширенные    

 Элективные курс: 

«Основы 
финансовой 

грамотности» 

Рабочая программа кружка  учителя  

Поршаковой Л.В.  разработана на 
основе авторской программы 

В.В.Чумаченко, А.П.Горяев «Основы 

финансовой грамотности»    и А.П. 

Горяев, В.В. Чумаченко «Финансовая 

грамота для школьников».   

 34 



 Элективные курс: 

«Русское речевое 

общение» 

 

Рабочая программа кружка    учителя 

Третьяковой Е.Ю. разработана на 

основе авторской  Шаталовой В.М. 

Культура русского речевого общения. 

 

 34 

 


