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Рабочие программы по русскому языку и литературе

класс наименование программы по русскому языку

1 вида 2
вида

5 русский язык Рабочая программа составлена учителем Бельчанской
И.Д. на основе федерального компонента
государственного стандарта общего образования и на
основе авторской Программы по

русскому языку для общеобразовательных учреждений.
5-11 классы: / авт.-сост. С.И.Львова. – 3-е изд., стер.., -
М. :

Мнемозина, 2009.

+
+

5 литература Рабочая программа составлена учителем Лисенковой Г.Н.
на основе федерального компонента государственного
стандарта общего образования и программы по
литературе для 5-11 классов общеобразовательной
школы. Базовый уровень. Под редакцией Г.С. Меркина. М.
«Русское слово», 2010

+
+

6 русский язык Рабочая программа составлена учителем Агафоновой С.А.
на основе федерального компонента государственного
стандарта общего образования и авторской Программы по
русскому

языку для общеобразовательных учреждений. 5-11
классы: / авт.-сост. С.И.Львова. – 3-е изд.,стер.., - М. :
Мнемозина, 2009.

+





6 литература Программа составлена учителями Лисёнковой Г.Н.,
Козловой О.В. на основе федерального компонента
государственного стандарта общего образования и
программы по литературе для 5-11 классов
общеобразовательной школы. Базовый уровень. Под
редакцией Г.С. Меркина. М. «Русское слово», 2010

+

7 русский язык Программа составлена учителем Агафоновой С.А. на
основе федерального компонента государственного
стандарта

общего образования и авторской Программы по русскому
языку для общеобразовательных учреждений. 5-11
классы: / авт.-сост. С.И.Львова. – 3-е изд.,стер.., - М. :
Мнемозина, 2009.

+

7 литература Программа составлена учителем Козловой О.В. на
основе федерального компонента государственного
стандарта общего образования и программы по
литературе для 5-11

классов общеобразовательной школы. Базовый уровень.
Под редакцией Г.С. Меркина. М. «Русское слово», 2010

+

8 русский язык Программа составлена учителем Козловой О.В. на
основе федерального компонента государственного
стандарта общего образования и авторской
Программы по русскому

языку для общеобразовательных учреждений. 5-11
классы: / авт.-сост. С.И.Львова. – 3-е изд.,стер.., - М. :
Мнемозина, 2009.

+

8 литература Программа составлена учителем Лисёнковой Г.Н. на основе
федерального компонента государственного стандарта

общего образования и программы по литературе для 5-11
классов общеобразовательной школы. Базовый уровень.
Под редакцией Г.С. Меркина. М. «Русское слово», 2010 +



Рабочие программы по английскому языку

Предмет Программа Вид рабочей
программы

Английский
язык

5 класс

Программа составлена учителем Новиковой Т.И.
на основе авторской программы курса
английского языка Биболетовой М.З. и
Трубаневой Н.Н. «Английский с

удовольствием» для 2-11 классов
общеобразовательных учреждений. Обнинск:
Издательство: «Титул», 2009.

Рабочая
программа

1 вида

Английский
язык

6 класс

Программа составлена учителем Новиковой Т.И.
на основе авторской программы курса
английского языка Биболетовой М.З. и
Трубаневой Н.Н. «Английский с

удовольствием» для 2-11 классов
общеобразовательных учреждений. Обнинск:
Издательство: «Титул», 2009.

Рабочая
программа

1 вида

Английский
язык

7 класс

Программа составлена учителем Новиковой Т.И.
на основе авторской программы курса
английского языка Биболетовой М.З. и
Трубаневой Н.Н. «Английский с

удовольствием» для 2-11 классов
общеобразовательных учреждений. Обнинск:
Издательство: «Титул», 2009.

Рабочая
программа

1 вида

Английский
язык

8 класс

Программа составлена учителем Новиковой Т.И.
на основе авторской программы курса
английского языка Биболетовой М.З. и
Трубаневой Н.Н. «Английский с

удовольствием» для 2-11 классов
общеобразовательных учреждений. Обнинск:
Издательство: «Титул», 2009.

Рабочая
программа

1 вида

Рабочие программы по предметам «Математика», «Наглядная
геометрия», «Алгебра», «Геометрия».

№ п/п Класс Наименование рабочей программы Виды рабочей
программы

1 вида 2 вида



1 5 Математика (Рабочая программа составлена Шеляг
Н.В., Соколовой Н.А., Погореловой Е.А., Бочкаревым
В.А. на основе авторской программы В.И.Жохова и др.)

+

2 5 Наглядная геометрия (Рабочая программа составлена
Мисько Д.Б. на основе Федерального компонента
государственного стандарта общего образования.

Математика. Основное общее образование;2004, с
учетом учебной литературы: Шарыгин И.Ф. Наглядная
геометрия.5-6 кл.: пособие для общеобразовательных
учреждений, И.Ф. Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева.

+

3 6 Математика (Рабочая программа составлена Спириной
Л.М., Соколовой Н.А., Литвиновой Н.В. на основе
авторской программы В.И.Жохова и др.)

+

4 6 Наглядная геометрия (Рабочая программа составлена
Мисько Д.Б. на основе Федерального компонента
государственного стандарта общего образования.

Математика. Основное общее образование;2004, с
учетом учебной литературы: Шарыгин И.Ф. Наглядная
геометрия.5-6 кл.: пособие для общеобразовательных
учреждений, И.Ф. Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева.

+

5 7 Алгебра (Рабочая программа составлена Евдоченко
С.Ю., Бочкаревым В.А., Назарян Д.С. на основе
авторской программы Мордковича А.Г.)

+

6 7 Геометрия (Рабочая программа составлена Евдоченко
С.Ю., Бочкаревым В.А., Назарян Д.С. на основе
авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и

+



др.)

7 8 Алгебра (Рабочая программа составлена Евдоченко
С.Ю., Бречкиной М.А., Шеляг Н.В. на основе авторской
программы Мордковича А.Г., предпрофильная
подготовка, 5 часов в неделю)

+

8 8 Алгебра (Рабочая программа составлена Погореловой
Е.А., Бочкаревым В.А. на основе авторской программы
Мордковича А.Г., 3 часа в неделю)

+

9 8 Геометрия (Рабочая программа составлена Погореловой
Е.А., Бочкаревым В.А. на основе авторской программы
Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др.)

+

10 8 Геометрия (Рабочая программа составлена Шеляг Н.В.
на основе примерной программы основного общего
образования на базовом уровне по математике
(http://mon.gov.ru/pro/fgos), с учетом авторской
программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др)

+

Элективные курсы по математике

№ п/п Класс Наименование рабочей программы Виды
рабочей

программы

1
вида

2
вида

http://mon.gov.ru/pro/fgos)%2C%D1%81


8 Практикум по математике (профильный уровень)

Рабочая программа составлена учителем Кузнецовой О.В.. на
основе примерной программы среднего ( полного) общего
образования по математике

+

8 Практикум по математике (базовый уровень)

Рабочая программа составлена учителем Кузнецовой О.В.. на
основе примерной программы среднего ( полного) общего
образования по математике

+

Рабочие программы по информатике и ИКТ

№ п/п Класс Программа Вид рабочей
программы

1 5 Авторская программа по информатике и ИКТ
составлена учителями Коротенко А. А., Лысенко В. Е.
на основе

примерной программы по информатике и ИКТ для
5-11

классов, 2008 г., рецензированная ККИДППО
15.09.2008

Рабочая программа
2 вида

2 6 Авторская программа по информатике и ИКТ
составлена учителями Коротенко А. А., Лысенко В.
Е.на основе примерной программы по информатике
и ИКТ для 5-11

классов, 2008 г., рецензированная ККИДППО
15.09.2008

Рабочая программа
2 вида

3 7 Авторская программа по информатике и ИКТ
составлена учителями Коротенко А. А., Лысенко В.
Е. на основе примерной программы по информатике
и ИКТ для 5-11

классов, 2008 г., рецензированная ККИДППО
15.09.2008

Рабочая программа
2 вида

4 8 Авторская программа по информатике и ИКТ
составлена

учителями Коротенко А. А., Лысенко В. Е. на основе

Рабочая программа 2
вида



примерной программы по информатике и ИКТ для
5-11

классов, 2008 г., рецензированная ККИДППО
15.09.2008

5 8 Авторская программа «Информационные технологии»
составлена учителями Коротенко А. А., Лысенко В. Е.
на основе примерной программы по информатике и
ИКТ для 5-11 классов, 2008 г., рецензированная
ККИДППО

15.09.2008

Рабочая программа
2 вида

Рабочие программы по истории, обществознанию, кубановедению

№ п/п Класс Программа Вид программы
1 5 Программа по истории составлена учителем

Нецветовой О.М. на основе примерной программы
основного общего образования по истории

(http://window/edu.ru/window)

Рабочая программа
1 вида

2 6 Программа по истории составлена учителем
Нецветовой О.М. на основе авторской программы
« Всеобщая история» А.В.Ревякина; «История
России» А.А.Данилов, А.Г.Косулина./Сборник

Программы общеобразовательных учреждений
История 5-11 классы. М. Просвещение 2009.

Рабочая программа
1 вида

3 7 Программа по истории составлена учителем
Нецветовой О.М. на основе примерной программы

основного общего образования по истории
(http://window/edu.ru/window

Рабочая программа
1 вида

4 8 Программа по истории составлена учителем Забара
Л.В. на основе авторской программы
« Всеобщая история» А.В.Ревякина; «История
России» А.А.Данилов, А.Г.Косулина./Сборник

Программы общеобразовательных учреждений
История 5-11 классы. М. Просвещение 2009.

Рабочая программа
1 вида

http://window/edu.ru/window
http://window/edu.ru/window


Рабочие программы по химии 7-9 класс

№
п/п

Класс Название рабочей программы Виды рабочей
программы
1 вида 2 вида

1 8 Рабочая программа (базовый уровень) составлена
учителем Литвиновой Е.Н.на основе примерной

программы по химии для основной школы и на
основе программы авторского курса химии для
8-11 классов И.И. Новошинского и Н.С.
Новошинской. (68

часов)

+

2 8 Рабочая программа (профильный
уровень)составлена учителем Литвиновой Е.Н.
на основе примерной программы по химии для
основной школы и на основе программы авторского
курса химии для 8-11 классов И.И. Новошинского и
Н.С. Новошинской.

(136 часов)

+



Рабочие программы по физике 7-9 класс

№ п/п Класс Название рабочей программы Виды
рабочей
программы

1
вида

2
вида

1 7 Рабочая программа разработана учителями Викуловым
И.В. и Лысенко В.Е. на основе авторской программы
курса

физики 7-9 класс Е.М. Гутника и А.В. Пёрышкина
(68+68+68 часов)

+

2 8 +

Рабочие программы по биологии 6-9 класс

№ п/п Класс Название рабочей программы Виды
рабочей
программы



1
вида

2
вида

1 6 Программа разработана учителем Масловой И.А.
на основе Примерной программы основного
общего образования по биологии (М.
«Просвещение» 2010) и авторской программы
«Биология в основной

школе»(авторы И. Н. Пономарёва и др. изд. «Вентана-
Граф»), отражающей содержание примерной
программы.(68+68 часов)

+

2 7

+

3 8 Программа (базовый уровень)разработана
учителем Масловой И.А. на основе Примерной
программы основного общего образования по
биологии (М.

«Просвещение» 2010) и авторской программы
«Биология в основной школе»(авторы И. Н.
Пономарёва и др. изд.

«Вентана-Граф»), отражающей содержание примерной
программы. (68 часов)

+

4 8 Программа (профильный уровень) разработана
учителем Масловой И.А. на основе Примерной
программы основного общего образования по
биологии (М.

«Просвещение» 2010) и авторской программы
«Биология в основной школе»(авторы И. Н.
Пономарёва и др. изд.

«Вентана-Граф»), отражающей содержание примерной
программы. (102 часа)

+

Рабочие программы по природоведению и географии 5-9 класс

№ п/п Класс Название рабочей программы Виды
рабочей
программы

1
вида

2
вида

1 5 Рабочая программа «Природоведение» составлена учителем
Долгополовой О.В. на основе авторской программы А.А.
Плешакова, Н.И. Сонина по природоведению 5 класс и
примерной программы основного общего образования по

природоведению)

+

2 6 Рабочая программа «География. Землеведение» составлена
учителем Долгополовой О.В. на основе Федерального
компонента Государственного стандарта среднего (полного)

общего образования и авторской программы по географии

+



среднего (полного) общего образования под редакцией В.П.
Дронова и Л.Е. Савельевой

3 7 Рабочая программа «География. Материки, океаны, народы
и страны» составлена учителем Долгополовой О.В. на

основе примерной программы основного общего
образования по географии 7 класс на базовом уровне

+

4 8 Рабочая программа «География России» составлена учителем
Долгополовой О.В. на основе Федерального компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего
образования и авторской программы по географии под
редакцией И. И. Бариновой и

В. П. Дронова
+

Рабочие программы по физической культуре и ОБЖ

№

п/п

класс Название рабочей программы Виды рабочей
программы

I II

1 5 Рабочая программа составлена учителем Дойновой

Т.Л. на основе «Комплексной программы физического

воспитания учащихся 1-11 классов», авторы В.И. Лях,

А.А. Зданевич, М., «Просвещение», издание 8-е, 2011

год и учебно-методического планирования

интегрированного курса «Основы безопасности

жизнедеятельности» для 1-8 классов, составитель:

методист КНМЦ С.Б. Бухарова, Краснодар, 2006 год

+

2 6 Рабочая программа составлена учителем Дойновой
Т.Л. на основе «Комплексной программы физического

воспитания учащихся 1-11 классов», авторы В.И. Лях,

+



А.А. Зданевич, М., «Просвещение», издание 8-е, 2011

год и учебно-методического планирования

интегрированного курса «Основы безопасности

жизнедеятельности» для 1-8 классов, составитель:

методист КНМЦ С.Б. Бухарова, Краснодар, 2006 год

3 7 Рабочая программа составлена учителем Дойновой

Т.Л. на основе «Комплексной программы физического

воспитания учащихся 1-11 классов», авторы В.И. Лях,

А.А. Зданевич, М., «Просвещение», издание 8-е, 2011

год и учебно-методического планирования

интегрированного курса «Основы безопасности

жизнедеятельности» для 1-8 классов, составитель:

методист КНМЦ С.Б. Бухарова, Краснодар, 2006 год

+

4 8 Рабочая программа составлена учителем Дойновой
Т.Л. на основе «Комплексной программы физического
воспитания учащихся 1-11 классов», авторы В.И. Лях,
А.А. Зданевич, М., «Просвещение», издание 8-е, 2011
год

+

ОБЖ

8 8 Рабочая программа разработана учителем Кочетовым
А.Г. на основе программы для общеобразовательных

+



учреждений «Основы безопасности
жизнедеятельности», средняя школа, базовый уровень,
под редакцией А.Т. Смирнова, 2007, региональная
программа курса «ОБЖ»

Рабочие программы по музыке, ИЗО, технологии

№п/п класс Название рабочей программы Виды рабочей
программы

1 5-7 Рабочая программа по «Музыке»
разработана учителем Толоковой Л.С. на
основе авторской программы «Музыка. 5-
7 классы» Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская,
Издательство Москва «Просвещение»,
2011

1

2 8-9 Рабочая программа по «Искусству»
разработана учителем Гребенюк С.А. на
основе авторской программы «Искусство.
8-9 классы» Г.П. Сергеева, И.Э.
Кашекова, Е.Д. Критская. Издательство
Москва «Просвещение»,2011

1



3 5-7 Рабочая программа по «Технологии»
(мальчики) разработана учителем
Кочетовой С.А. на основе авторской
программы «Технология. Технический
труд» В.Д. Симоненко. Издательство

«Вентана-Граф» 2008

1

4 5-7 Рабочая программа по «Технологии»
(девочки) разработана учителем
Наумченко Н.В. на основе авторской
программы «Технология.

Обслуживающий труд» под редакцией
В.Д. Симоненко. Издательство Москва

«Вентана-Граф» 2011

1

5 5-7 Рабочая программа «Изобразительное
искусство» разработана учителем
Сарыгиной О.В. на основе авторской
программы «Изобразительное
искусство» 5-7 классы, под руководством
Б.М. Неменского. Издательство Москва

«Просвещение» 2012

1
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