
 

Кл

асс 

Предмет Программа на основе которой разработана рабочая программа Когда 

утверждена 

Учитель 

1 Русский язык Примерной программы по русскому языку 1-4 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций /[В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. 

Бойкина и др.]. – М.: Просвещение, 2014. Рабочие программы  составлены в соответствии с 

требованием ФГОС НОО. 

31.08.2017 Иванчак О.В. 

 Литературное чтение Примерной программы по литературному чтению 1-4 классы, включенной в содержательный 

раздел основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Рабочие программы.   Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. – М.: 

Просвещение, 2014.Рабочие программы  составлены в соответствии с требованием ФГОС 

НОО. 

31.08.2017 Иванчак О.В. 

 Математика Примерной программы по математике 1-4 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций /[М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова 

и др.]. – М.: Просвещение, 2014. Рабочие программы  составлены в соответствии с 

требованием ФГОС НОО. 

31.08.2017 Иванчак О.В. 

 Окружающий мир  Примерной программы по окружающему миру 1-4 классы, включенной в содержательный 

раздел основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций /А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2014. 

Рабочие программы  составлены в соответствии с требованием ФГОС НОО. 

31.08.2017 Иванчак О.В. 

 Музыка Примерной программы по музыке 1-4 классы, включенной в содержательный раздел основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой,  

Е.Д. Критской. 1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций /[Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина]. – 5-е изд.  – М.: Просвещение, 2014.  

Рабочие программы  составлены в соответствии с требованием ФГОС НОО. 

31.08.2017 Иванчак О.В. 

 Изобразительное 

искусство  

Примерной программы по изобразительному искусству 1-4 классы, включенной в 

содержательный раздел основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 10, утвержденной решением педагогического совета от 

31.08.2015 года, протокол № 1. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.Н. Неменского. 1 – 4 

31.08.2017 Иванчак О.В. 



классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций /[Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева и др.]; под ред. Б. М. Неменского. – 5-е изд.  – М.: Просвещение, 2014. Рабочие 

программы  составлены в соответствии с требованием ФГОС НОО. 

 Технология Примерной программы по технологии 1-4 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Рабочие программы.   Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций /Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева – 2-е изд. - М. : 

Просвещение, 2014.Рабочие программы  составлены в соответствии с требованием ФГОС 

НОО. 

31.08.2017 Иванчак О.В. 

 Физическая культура Примерной программы по физической культуре 1-4 классы, включенной в содержательный 

раздел основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Программы к учебнику 1-4 класса  под редакцией В.И.Лях. М. Просвещение. 2014. Авторская 

программа «Физическая культура» 1-4 кл. предметная линия учебников В.И.Ляха. 

М.Просвещение. 2012 

31.08.2018 Вакула Н.М. 

 Кубановедение Примерной программы по кубановедению 1-4 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Программа для 1 – 4 классов  общеобразовательных учреждений Краснодарского края, 

доработанная с учётом требований ФГОС НОО/Е.Н. Ерёменко, М.В. Мирук, Н.М. Зыгина, Г.В. 

Шевченко – Краснодар: Перспективы образования, 2013. 

31.08.2017 Иванчак О.В. 

  

2 Русский язык Примерной программы по русскому языку 1-4 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций /[В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. 

Бойкина и др.]. – М.: Просвещение, 2014. Рабочие программы  составлены в соответствии с 

требованием ФГОС НОО. 

31.08.2017 Свешникова О.Ю. 

 Литературное чтение Примерной программы по литературе 1-4 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Рабочие программы.   Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. – М.: 

Просвещение, 2014.Рабочие программы  составлены в соответствии с требованием ФГОС 

НОО. 

31.08.2017 Свешникова О.Ю. 

 Английский язык Примерной программы по английскому языку 1-4 классы, включенной в содержательный 

раздел основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций /[М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова 

31.08.2017 Погорелова О.В. 



и др.]. – М.: Просвещение, 2014. Рабочие программы  составлены в соответствии с 

требованием ФГОС НОО. 

 Математика Примерной программы по математике 1-4 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций /А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2014. 

Рабочие программы  составлены в соответствии с требованием ФГОС НОО. 

31.08.2017 Свешникова О.Ю. 

 Окружающий мир Примерной программы по окружающему миру 1-4 классы, включенной в содержательный 

раздел основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций /[В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. 

Бойкина и др.]. – М.: Просвещение, 2014. Рабочие программы  составлены в соответствии с 

требованием ФГОС НОО. 

31.08.2017 Свешникова О.Ю. 

 Музыка Примерной программы по музыке 1-4 классы, включенной в содержательный раздел основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой,  

Е.Д. Критской. 1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций /[Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина]. – 5-е изд.  – М.: Просвещение, 2014.  

Рабочие программы  составлены в соответствии с требованием ФГОС НОО. 

31.08.2017 Свешникова О.Ю. 

 Изобразительное 

искусство 

Примерной программы по изобразительному искусству 1-4 классы, включенной в 

содержательный раздел основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 10, утвержденной решением педагогического совета от 

31.08.2015 года, протокол № 1. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.Н. Неменского. 1 – 4 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций /[Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева и др.]; под ред. Б. М. Неменского. – 5-е изд.  – М.: Просвещение, 2014. Рабочие 

программы  составлены в соответствии с требованием ФГОС НОО. 

31.08.2017 Свешникова О.Ю. 

 Технология Примерной программы по технологии 1-4 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Рабочие программы.   Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций /Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева – 2-е изд. - М. : 

Просвещение, 2014.Рабочие программы  составлены в соответствии с требованием ФГОС 

НОО. 

31.08.2017 Свешникова О.Ю. 

 Физическая культура Примерной программы по физической культуре 1-4 классы, включенной в содержательный 

раздел основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

 Программы к учебнику 1-4 класса  под редакцией В.И.Лях. М. Просвещение. 2014. Авторская 

программа «Физическая культура» 1-4 кл. предметная линия учебников В.И.Ляха. 

31.08.2018 Вакула Н.М. 



М.Просвещение. 2012 

 Кубановедение Примерной программы по кубановедению 1-4 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Программа для 1 – 4 классов  общеобразовательных учреждений Краснодарского края, 

доработанная с учётом требований ФГОС НОО/Е.Н. Ерёменко, М.В. Мирук, Н.М. Зыгина, Г.В. 

Шевченко – Краснодар: Перспективы образования, 2013. 

31.08.2017 Свешникова О.Ю. 

  

3 Русский язык Примерной программы по русскому языку 1-4 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

) и  программы общеобразовательных учреждений М.С.Соловейчик, Н.С. Кузьменко   Русский 

язык  1-4 классы. Смоленск. Ассоциация 21 век 2012 

31.08.2015 Колесникова В.Н.. 

 Литературное чтение Примерной программы по литературе 1-4 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

и  программы по учебным предметам.  

Литературное чтение  1-4 классы. Стандарты второго поколения. Москва «Просвещение» 2011 

год.  

31.08.2015 Колесникова В.Н.. 

 Английский язык Примерной программы по английскому языку 1-4 классы, включенной в содержательный 

раздел основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

И авторской программы курса английского языка М.З. Биболетовой и Н.Н.Трубаневой 

«Английский с удовольствием» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Обнинск: «Титул», 2013. 

 Погорелова О.В. 

 Математика Примерной программы по математике 1-4 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

 и  программы общеобразовательных учреждений Н.Б.Истомина  Математика  1-4 классы. 

Смоленск. Ассоциация 21 век 2012 

31.08.2015 Колесникова В.Н.. 

 Окружающий мир Примерной программы по окружающему миру 1-4 классы, включенной в содержательный 

раздел основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

и  программы общеобразовательных учреждений О.Т. Поглазова   Окружающий мир  1-4 

классы. Смоленск. Ассоциация 21 век 2012 

31.08.2015 Колесникова В.Н.. 

 ИЗО Примерной программы по изобразительному искусству 1-4 классы, включенной в 

содержательный раздел основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 10, утвержденной решением педагогического совета от 

31.08.2015 года, протокол № 1. 

 и   программы по учебным предметам.  

Изобразительное искусство  1-4 классы. Стандарты второго поколения. Москва 

«Просвещение» 2011 год.  

31.08.2015 Колесникова В.Н.. 



 Музыка  Примерной программы по музыке 1-4 классы, включенной в содержательный раздел основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Примерная программа по учебным предметам. Музыка  1-4 классы. Стандарты второго 

поколения. Москва «Просвещение» 2011 год.  

31.08.2015 Колесникова В.Н.. 

 Технология  Примерной программы по технологии 1-4 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

и  программы общеобразовательных учреждений Н.М.Конышева  Технология  1-4 классы. 

Смоленск. Ассоциация 21 век 2012 

31.08.2015 Колесникова В.Н.. 

 Физическая культура Примерной программы по физической культуре 1-4 классы, включенной в содержательный 

раздел основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Программы к учебнику 1-4 класса  под редакцией В.И.Лях. М. Просвещение. 2014. Авторская 

программа «Физическая культура» 1-4 кл. предметная линия учебников В.И.Ляха. 

М.Просвещение. 2012 

31.08.2018 Вакула Н.М. 

 Кубановедение Примерной программы по кубановедению 1-4 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

 и  программы «Кубановедение» для 1 -4 классов общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края,  издательство “Перспективы образования”,2009 г.Авторы: Е. Н. 

Ерёменко, Н.М.Зыгина, М.В.Мирук,Т.А. Науменко, Н.Я.Паскевич. 

31.08.2015 Колесникова В.Н.. 

  

4 Русский язык Примерной программы по русскому языку 1-4 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

 и  программы общеобразовательных учреждений М.С.Соловейчик, Н.С. Кузьменко   Русский 

язык  1-4 классы. Смоленск. Ассоциация 21 век 2012 

31.08.2015 Касимова А.В. 

 Литературное чтение Примерной программы по литературному чтению 1-4 классы, включенной в содержательный 

раздел основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

и  программы по учебным предметам.  

Литературное чтение  1-4 классы. Стандарты второго поколения. Москва «Просвещение» 2011 

год. 

31.08.2015 Касимова А.В. 

 Английский язык Примерной программы по английскому языку 1-4 классы, включенной в содержательный 

раздел основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

И авторской программы курса английского языка М.З. Биболетовой и Н.Н.Трубаневой 

«Английский с удовольствием» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Обнинск: «Титул», 2013. 

 Погорелова О.В. 

 Математика Примерной программы математике 1-4 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 10, 

31.08.2015 Касимова А.В. 



утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

и  программы общеобразовательных учреждений Н.Б.Истомина  Математика  1-4 классы. 

Смоленск. Ассоциация 21 век 2012 

 Окружающий мир Примерной программы по окружающему миру 1-4 классы, включенной в содержательный 

раздел основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

и  программы общеобразовательных учреждений О.Т. Поглазова   Окружающий мир  1-4 

классы. Смоленск. Ассоциация 21 век 2012 

31.08.2015 Касимова А.В. 

 ИЗО Примерной программы по изобразительному искусству 1-4 классы, включенной в 

содержательный раздел основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 10, утвержденной решением педагогического совета от 

31.08.2015 года, протокол № 1. 

 и   программы по учебным предметам.  

Изобразительное искусство  1-4 классы. Стандарты второго поколения. Москва 

«Просвещение» 2011 год. 

31.08.2015 Касимова А.В. 

 Музыка  Примерной программы по музыке 1-4 классы, включенной в содержательный раздел основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Авторской программы «Музыка. 1-4 классы», авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 

Шмагина  Москва «Просвещение»2012 год  

31.08.2018 Тарханова О.Г.. 

 Технология  Примерной программы по технологии 1-4 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

и  программы общеобразовательных учреждений Н.М.Конышева  Технология  1-4 классы. 

Смоленск. Ассоциация 21 век 2012 

31.08.2015 Касимова А.В. 

 Физическая культура Примерной программы по физической культуре 1-4 классы, включенной в содержательный 

раздел основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

 Программы к учебнику 1-4 класса  под редакцией В.И.Лях. М. Просвещение. 2014. Авторская 

программа «Физическая культура» 1-4 кл. предметная линия учебников В.И.Ляха. 

М.Просвещение. 2012 

31.08.2018 Вакула Н.М. 

 ОРКСЭ Примерной программы по ОРКСЭ 1-4 классы, включенной в содержательный раздел основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Программа  общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики», автор-Данилюк А.Я., Москва «Просвещение» 2012 

31.08.2018 Резван Л.Л. 

 Кубановедение Примерной программы по кубановедение 1-4 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

и  программы «Кубановедение» для 1 -4 классов общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края,  издательство “Перспективы образования”,2009 г.Авторы: Е. Н. 

Ерёменко, Н.М.Зыгина, М.В.Мирук,Т.А. Науменко, Н.Я.Паскевич. 

31.08.2015 Касимова А.В. 



 

5 Русский язык Примерной программы по русскому языку 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Рабочей программы. Предметная линия  учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и других. 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. — 13-е изд. — М. : Просвещение, 2016, 

составленной  с использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы по 

русскому (родному) языку для основной школы. 

31.08.2018 Шрамкова М.Н. 

 Литература Примерной программы по литературе 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Рабочей программы. Предметная линия  учебников под редакцией В.Я.Коровиной, 5-9 классы. 

Авторы В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева,2-е издание перераб. М.: 

Просвещение. 2014, составленной  с использованием материалов Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования и Примерной 

программы по литературе для основной школы 

31.08.2016 Шрамкова М.Н. 

 Английский язык Примерной программы по английскому языку 5-9 классы, включенной в содержательный 

раздел основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 

10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1 

Авторская программа курса английского языка для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений к УМК К.И.Кауфман “Happy ” (Программа курса английского языка к УМК 

Счастливый английский.ру / Happy для 5-9 классов общеобразовательных учреждений//И.К. 

Кауфман, М.Ю. Кауфман – Обнинск: Титул, 2009 

 Погорелова О.В. 

 Математика Примерной программы по математике 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1, авторская 

программа по математике для 5-11 классов, авторы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир 

и др. Математика: 5-11классы / [А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.].– М.: 

Вентана-Граф, 2018. – 152 с. – (Российский учебник), составленной в соответствии с 

требованиями и положениями ФГОС ООО 

31.08.2018 Юдина Л.А. 

 История Примерной программы по истории 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

31.08.2018 Кочеткова И.В. 

 Обществознание Примерной программы по обществознанию 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1, Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы : 

пособие для учителей общеобразовательных организация – М.: Просвещение , 2014.  

31.08.2018 Кочеткова И.В. 

 География Примерной программы по географии 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

31.08.2018 Кочеткова И.В. 



утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. Рабочих 

программ. География Николина В.В. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5—9 

классы :  / В. В. Николина,А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — 2-е изд., дополн. — М. 

:Просвещение,2013.Рабочая программа курса географии разработана к учебникам линии 

«Полярная звезда» под редакцией А. И. Алексеева для 5—9 классов общеобразовательных 

учреждений. Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

 Биология Примерной программы по биологии 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1 Авторской 

программы   Н.И. Сонина, В.Б. Захарова; М.: Дрофа, 2017г. 

31.08.2018 Погорелов В.И. 

 Музыка  Примерной программы по музыке5-9 классы, включенной в содержательный раздел основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, утвержденной 

решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1 Авторской программы 

(программы образовательных учреждений. Музыка. 5-7- классы. Искусство. 8 класс. 

М.:«Просвещение», 2016 г.). Программа основного общего образования по музыке 5-8 классы. 

Издательство «Дрофа», Москва, 2014г., методическое пособие составитель Г.П. Сергеева. 

31.08.2018 Тарханова О.Г. 

 ИЗО Примерной программы по изобразительному искусству 5-9 классы, включенной в 

содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, 

протокол № 1,  программы «Изобразительное искусство». Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под ред. Б.М. Неменского. 5-8 классы. – М.: Просвещение, 2015 

31.08.2017 Резван Л.Л. 

 Технология Примерной программы по технологии 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. Авторская 

программа «Технология и трудовое обучение 5-11 классы», под ред. Ю.Л.Хотунцева, 

В.Д.Симоненко. М.: Просвещение. 2007 

 Погорелова О.В. 

 Физическая культура Примерной программы по физической культуре 5-9 классы, включенной в содержательный 

раздел основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 

10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1и 

рабочей  программы «Физическая культура» 5-9 кл.  автор В.И.Лях. М.Просвещение. 2011 

31.08.2018 Вакула Н.М 

 Кубановедение Примерной программы по кубановедению 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. Программа 

курса «Кубановедение» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (организаций) 

Краснодарского края, под редакцией А.А. Зайцева. «Перспективы образования» Краснодар 

2017 год 

31.08.2018 Резван Л.Л. 

 

6 Русский язык Примерной программы по русскому языку 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Авторской программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы / [М. 

31.08.2018 Мозговая А.Н. 



Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.1.— М. :Просвещение, 2010. 

 Литература Примерной программы по литературе 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Авторской   программы к учебно-методическому комплекту по литературе под ред. 

В.Я.Коровиной. 5-9 классы / [В. Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В.Беляева]. М.: 

Просвещение, 2014, в соответствии с ФГОС и Примерной программы по литературе для 

основной школы. 

31.08.2018 Мозговая А.Н. 

 Английский язык Примерной программы по английскому языку 5-9 классы, включенной в содержательный 

раздел основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ  

№ 10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2018 года, протокол № 1, 

авторской (рабочей) программы к учебно-методическому комплекту по английскому языку под 

ред. М. В. Вербицкой. 5-9 классы: программа / М.В. Вербицкая. — 3-е изд., перераб. — М.: 

Вентана-Граф, 2017. – (Forward). 

31.08.2018 Кравченко О.Н. 

 Математика Примерной программы по математике 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Авторская программа по математике для 5-6 классов, авторы Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд (Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 80 с.), составленной в соответствии с требованиями и положениями 

ФГОС ООО 

31.08.2018 Глазырина Т.А. 

 История Примерной программы по истории 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

31.08.2016 Резван Л.Л. 

 Обществознание  Примерной программы по обществознанию 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Обществознание.  Рабочие  программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразовательных организаций / (Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая,  Л. Ф. Иванова и др.),  - М.: Просвещение, 2014.  

31.08.2016 Резван Л.Л. 

 География Примерной программы по географии 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

 Рабочих программ. География Николина В.В. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда». 5—9 классы :  / В. В. Николина,А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — 2-е изд., дополн. — 

М. :Просвещение,2013.Рабочая программа курса географии разработана к учебникам линии 

«Полярная звезда» под редакцией А. И. Алексеева для 5—9 классов общеобразовательных 

учреждений. Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

31.08.2018 Кочеткова И.В. 

 Биология Примерной программы по биологии 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

31.08.2018 Погорелов В.И. 



утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Авторской программы   Н.И. Сонина, В.Б. Захарова; М.: Дрофа, 2017г. 

 Музыка  Примерной программы по музыке 5-9 классы, включенной в содержательный раздел основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, утвержденной 

решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Авторской программы (программы образовательных учреждений. Музыка. 5-7- классы. 

Искусство. 8 класс. М.:«Просвещение», 2016 г.). Программа основного общего образования по 

музыке 5-8 классы. Издательство «Дрофа», Москва, 2014г., методическое пособие составитель 

Г.П. Сергеева. 

31.08.2018 Тарханова О.Г. 

 ИЗО Примерной программы по изобразительному искусству 5-9 классы, включенной в 

содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, 

протокол № 1. 

программы «Изобразительное искусство». Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под ред. Б.М. Неменского. 5-8 классы. – М.: Просвещение, 2015 

31.08.2017 Резван Л.Л. 

 Технология Примерной программы по технологии 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. Авторская 

программа «Технология и трудовое обучение 5-11 классы», под ред. Ю.Л.Хотунцева, 

В.Д.Симоненко. М.: Просвещение. 2007 

 Погорелова О.В. 

 Физическая 

культура, ОБЖ 

Примерной программы по физической культуре 5-9 классы, включенной в содержательный 

раздел основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 

10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1.  и 

рабочей  программы «Физическая культура» 5-9 кл.  автор В.И.Лях. М.Просвещение. 2011 

31.08.2018 Вакула Н.М 

 Кубановедение Примерной программы по кубановедению 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. Программа 

курса «Кубановедение» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (организаций) 

Краснодарского края, под редакцией А.А. Зайцева. «Перспективы образования» Краснодар 

2017 год 

31.08.2016 Резван Л.Л. 

 

7 Русский язык Примерной программы по русскому языку 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Рабочей программы. Предметная линия  учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и других. 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. — 13-е изд. — М. : Просвещение, 2016, 

составленной  с использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы по 

русскому (родному) языку для основной школы. 

31.08.2018 Шрамкова М.Н. 

 Литература Примерной программы по литературе 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

31.08.2016 Шрамкова М.Н. 



утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

 Рабочей программы. Предметная линия  учебников под редакцией В.Я.Коровиной, 5-9 

классы. Авторы В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева,2-е издание 

перераб. М.: Просвещение. 2014, составленной  с использованием материалов Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и Примерной 

программы по литературе для основной школы 

 Английский язык  Примерной программы по английскому языку 5-9 классы, включенной в содержательный 

раздел основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ  

№ 10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2018 года, протокол № 1, 

авторской (рабочей) программы к учебно-методическому комплекту по английскому языку 

под ред. М. В. Вербицкой. 5-9 классы: программа / М.В. Вербицкая. — 3-е изд., перераб. — 

М.: Вентана-Граф, 2017. – (Forward). 

31.08.2018 Кравченко О.Н. 

 Алгебра Примерной программы по математике 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1,авторской 

программы по алгебре для 7-9 классов, авторы Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова (Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / [сост. Т. А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2011. – 96 с.), 

составленной в соответствии с требованиями и положениями ФГОС ООО 

31.08.2017 Глазырина Т.А. 

 Геометрия Примерной программы по математике 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1,авторской 

программы по геометрии для 7-9 классов, авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и 

др. (Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / [сост. Т. А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2011. – 95 с.), 

составленной в соответствии с требованиями и положениями ФГОС ООО 

31.08.2017 Глазырина Т.А. 

 История Примерной программы по истории 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

31.08.2016 Резван Л.Л. 

 Обществознание  Примерной программы по обществознанию 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1, Рабочие  

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы : 

пособие для учителей общеобразовательных организаций / (Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая,  Л. Ф. Иванова и др.),  - М.: Просвещение, 2014.  

31.08.2016 Резван Л.Л. 

 География Примерной программы по географии 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Рабочих программ. География Николина В.В. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда». 5—9 классы :  / В. В. Николина,А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — 2-е изд., дополн. — 

М. :Просвещение,2013.Рабочая программа курса географии разработана к учебникам линии 

«Полярная звезда» под редакцией А. И. Алексеева для 5—9 классов общеобразовательных 

31.08.2018 Кочеткова И.В. 



учреждений. Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

 Физика Примерной программы по физике 5-9 классы, включенной в содержательный раздел основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, утвержденной 

решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. И примерной программы 

основного общего образования по физике 7-9 классы, сост. В.А.Орлов, О.Ф.Кабардин, 

В.А.Коровин, М.: «Просвещение» -2014 г. 

31.08.2018 Кухтинова И.В. 

 Биология Примерной программы по биологии 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1 Авторской 

программы   Н.И. Сонина, В.Б. Захарова; М.: Дрофа, 2017г. 

31.08.2018 Погорелов В.И. 

 Музыка  Примерной программы по музыке 5-9 классы, включенной в содержательный раздел основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, утвержденной 

решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. Авторской программы 

(программы образовательных учреждений. Музыка. 5-7- классы. Искусство. 8 класс. 

М.:«Просвещение», 2016 г.). Программа основного общего образования по музыке 5-8 классы. 

Издательство «Дрофа», Москва, 2014г., методическое пособие составитель Г.П. Сергеева. 

31.08.2018 Тарханова О.Г. 

 ИЗО Примерной программы по изобразительному искусству 5-9 классы, включенной в 

содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, 

протокол № 1. 

программы «Изобразительное искусство». Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под ред. Б.М. Неменского. 5-8 классы. – М.: Просвещение, 2015 

31.08.2016 Резван Л.Л. 

 Технология Примерной программы по технологии 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. Авторская 

программа «Технология и трудовое обучение 5-11 классы», под ред. Ю.Л.Хотунцева, 

В.Д.Симоненко. М.: Просвещение. 2007 

 Погорелова О.В. 

 Физическая 

культура, ОБЖ 

Примерной программы по физической культуре 5-9 классы, включенной в содержательный 

раздел основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 

10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. и 

рабочей  программы «Физическая культура» 5-9 кл.  автор В.И.Лях. М.Просвещение. 2011 

31.08.2018 Вакула Н.М 

 Кубановедение Примерной программы по кубановедению 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. Программа 

курса «Кубановедение» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (организаций) 

Краснодарского края, под редакцией А.А. Зайцева. «Перспективы образования» Краснодар 

2017 год 

31.08.2016 Резван Л.Л. 

 

8 Русский язык Примерной программы по русскому языку 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

31.08.2018 Шрамкова М.Н. 



Рабочей программы. Предметная линия  учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и других. 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. — 13-е изд. — М. : Просвещение, 2016, 

составленной  с использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы по 

русскому (родному) языку для основной школы. 

 Литература Примерной программы по литературе 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Рабочей программы. Предметная линия  учебников под редакцией В.Я.Коровиной, 5-9 классы. 

Авторы В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева,2-е издание перераб. М.: 

Просвещение. 2014, составленной  с использованием материалов Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования и Примерной 

программы по литературе для основной школы 

31.08.2016 Шрамкова М.Н. 

 Английский язык Примерной программы по английскому языку 5-9 классы, включенной в содержательный 

раздел основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ  

№ 10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2018 года, протокол № 1, 

авторской (рабочей) программы к учебно-методическому комплекту по английскому языку 

под ред. М. В. Вербицкой. 5-9 классы: программа / М.В. Вербицкая. — 3-е изд., перераб. — 

М.: Вентана-Граф, 2017. – (Forward). 

31.08.2018 Кравченко О.Н. 

 Алгебра Примерной программы по математике 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1,авторской 

программы по алгебре для 7-9 классов, авторы Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова (Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / [сост. Т. А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2011. – 96 с.), 

составленной в соответствии с требованиями и положениями ФГОС ООО 

31.08.2017 Глазырина Т.А. 

 Геометрия Примерной программы по математике 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1,, авторской 

программы по геометрии для 7-9 классов, авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и 

др. (Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / [сост. Т. А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2011. – 95 с.), составленной в 

соответствии с требованиями и положениями ФГОС ООО 

31.08.2017 Глазырина Т.А. 

 Информатика и ИКТ Примерной программы по учебным предметам «Информатика 7 -11 классы.» М.: 

«Просвещение»  2011   

31.08.2018 Кухтинова И.В. 

 История Примерной программы по истории 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

31.08.2018 Кочеткова И.В. 

 Обществознание  Примерной программы по обществознанию 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1, рабочие 

31.08.2016 Кочеткова И.В. 



программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы : 

пособие для учителей общеобразовательных организация – М.: Просвещение , 2014.  

 География Примерной программы по географии 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

 Рабочих программ. География Николина В.В. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда». 5—9 классы :  / В. В. Николина,А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — 2-е изд., дополн. — 

М. :Просвещение,2013.Рабочая программа курса географии разработана к учебникам линии 

«Полярная звезда» под редакцией А. И. Алексеева для 5—9 классов общеобразовательных 

учреждений. Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

31.08.2018 Кочеткова И.В. 

 Физика Примерной программы по физике 5-9 классы, включенной в содержательный раздел основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, утвержденной 

решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. И  примерной программы 

основного общего образования по физике 7-9 классы, сост. В.А.Орлов, О.Ф.Кабардин, 

В.А.Коровин, М.: «Просвещение» -2014 г. 

31.08.2018 Кухтинова И.В. 

 Химия Примерной программы по химии 5-9 классы, включенной в содержательный раздел основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, утвержденной 

решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1 Авторская программа 

основного общего образования по химии для учащихся 8-9 классов. Автор  Н.Н.Гара. М.: 

Просвещение. 2013 

31.08.2018 Погорелов К.И. 

 Биология Примерной программы по биологии 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1 Авторской 

программы   Н.И. Сонина, В.Б. Захарова; М.: Дрофа, 2017г. 

31.08.2018 Погорелов В.И. 

 Музыка Примерной программы по музыке 5-9 классы, включенной в содержательный раздел основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, утвержденной 

решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1 Авторской программы 

(программы образовательных учреждений. Музыка. 5-7- классы. Искусство. 8 класс. 

М.:«Просвещение», 2016 г.). Программа основного общего образования по музыке 5-8 классы. 

Издательство «Дрофа», Москва, 2014г., методическое пособие составитель Г.П. Сергеева. 

31.08.2018 Тарханова О.Г. 

 Изобразительное 

искусство 

Примерной программы по изобразительному искусству 5-9 классы, включенной в 

содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, 

протокол № 1., Программы «Изобразительное искусство». Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под ред. Б.М. Неменского. 5-8 классы. – М.: Просвещение, 2015 

31.08.2016 Резван Л.Л. 

 Технология Примерной программы по технологии 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1 Авторская 

программа «Технология и трудовое обучение 5-11 классы», под ред. Ю.Л.Хотунцева, 

В.Д.Симоненко. М.: Просвещение. 2007 

 Погорелова О.В. 

 Основы безопасности Примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности 5-9 классы, включенной в 31.08.2018 Погорелов В.И. 



жизнедеятельности содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, 

протокол № 1. Авторская программа  «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы» 

(авторы М.П.Фролов, М.В.Юрьева, В.П.Шолох, под редакцией Ю.Л.Воробьева),  М.: 

 «Просвещение», 2013 

 Физическая культура Примерной программы по физической культуре 5-9 классы, включенной в содержательный 

раздел основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 

10, утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1.   и 

рабочей  программы «Физическая культура» 5-9 кл.  автор В.И.Лях. М.Просвещение. 2011 

31.08.2018 Вакула Н.М 

 Кубановедение Примерной программы по кубановедению 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. Программа 

курса «Кубановедение» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (организаций) 

Краснодарского края, под редакцией А.А. Зайцева. «Перспективы образования» Краснодар 

2017 год 

31.08.2016 Резван Л.Л. 
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Русский язык  

 

 

 

Примерной программы по русскому языку 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования (для классов, 

реализующих ФКГОС-2004) МБОУ СОШ № 10, утвержденной решением педагогического 

совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

 Авторской программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы / [М. 

Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.].— М. : Просвещение, 2010. 

31.08.2015 Шрамкова М.Н. 

 

Литература 

 

 

 

 

Примерной программы по литературе 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования (для классов, 

реализующих ФКГОС-2004) МБОУ СОШ № 10, утвержденной решением педагогического 

совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

Авторской программы для общеобразовательных учреждений.  Литература 5-9  классы. / 

Т.Ф.Курдюмова, Н.А.Демидова, Е.Н.Колокольцев и др.; под ред. Т.Ф.Курдюмовой. − Москва: 

Дрофа, 2010 год. 

31.08.2015 Шрамкова М.Н. 

 

Английский язык 

 

 

Авторская программа курса английского языка для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений к УМК К.И.Кауфман “Happy ” (Программа курса английского языка к УМК 

Счастливый английский.ру / Happy для 5-9 классов общеобразовательных учреждений//И.К. 

Кауфман, М.Ю. Кауфман – Обнинск: Титул, 2009 

31.08.2018  

Кравченко О.Н. 

 Алгебра 

 

 

 

 

 

Авторской программы по алгебре для 7-9 классов, авторы Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова (Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра, 7-9 классы / 

[сост. Т. А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2008. – 256 с.), составленной в соответствии с 

требованиями и положениями ФКГОС-2004,  примерной программы основного общего 

образования по математике, включённой в содержательный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ №10 

31.08.2017 Глазырина Т.А. 

 Геометрия 

 

 

Авторской программы по геометрии для 7-9 классов, авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев (Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия, 7-9 классы / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2008. – 128 с.), составленной в соответствии с 

31.08.2017 Глазырина Т.А. 



 

 

 

требованиями и положениями ФКГОС-2004, примерной программы основного общего 

образования по математике, включённой в содержательный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ №10 

 

Информатика и ИКТ 

 

 

Примерной  программы по учебным предметам (Примерные программы по учебным 

предметам. Информатика. 7—9 классы. — М. : Просвещение, 2011. — 32 с. — (Стандарты 

второго поколения)) и авторской программы базового курса «Информатика и ИКТ» для 

основной школы (8 - 9 классы), авторы И. Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. 

Шестаков. 

31.08.2018 Кухтинова И.В. 

 

История  

 

Примерной программы по истории 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования (для классов, 

реализующих ФКГОС-2004) МБОУ СОШ № 10, утвержденной решением педагогического 

совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

31.08.2015 Кочеткова И.В 

 

Обществознание  

 

 

Примерной программы по обществознанию 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования (для классов, 

реализующих ФКГОС-2004) МБОУ СОШ № 10, утвержденной решением педагогического 

совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

31.08.2015 Кочеткова И.В 

 

География 

 

 

 

Примерной программы основного общего  образования по географии ( Приказ Министерства 

образования от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных  образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», с изменениями и дополнениями)   Программы  

общеобразовательных учреждений  «География» 6-9классы А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной, 

В.В.Николиной, Москва «Просвещение» 2008 

31.08.2015 Кочеткова И.В. 

 Физика 

 

Авторская программа для общеобразовательных учреждений: А.В. Перышкина,  Е.М. Гутник,. 

Физика, 7–9 класс. - М.: Дрофа, 2014.  

31.08.2018 Кухтинова И.В. 

 Химия 

 

Авторская программа основного общего образования по химии для 8-9 классов авторов 

И.И.Новошинского, Н.С.Новошинской. М.: ОНИКС.Мир и образование.2006 

31.08.2018 Погорелов К.И. 

 Биология Авторской программы   Н.И. Сонина, В.Б. Захарова; М.: Дрофа, 2014 г. 31.08.2018 Погорелов В.И. 

 

Искусство  

 

 

Примерной программы по искусству 8-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основного общего образования (для классов реализующих ФКГОС-2004) МБОУ СОШ № 10,  

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2018 года, протокол № 1.  Авторской 

программы «Искусство,….. 8-9 классы», авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Москва 

«Просвещение»2012 год  

31.08.2018 Тарханова О.Г. 

 

Физическая культура 

 

Примерная основная общеобразовательная программа начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол № 1/15 от 08.04.2015)  и рабочей  программы «Физическая культура» 

5-9 кл.  автор В.И.Лях. М.Просвещение. 2011 

31.08.2018 Вакула Н.М 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Примерной программы основного   общего образования «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 9 -х классов, в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования. ФКГОС — 2004 год 

31.08.2018 Погорелов В.И. 

 Кубановедение  

 

Программа курса «Кубановедение» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

(организаций) Краснодарского края. Под редакцией А.А. Зайцева. «Перспективы образования» 

31.08.2015 Резван Л.Л. 



Краснодар 2014 год. 

 Избранные вопросы 

русского языка 

Программы курса по выбору «Избранные вопросы русского языка», включенной в 

содержательный раздел  основной образовательной программы основного общего образования 

(для классов, реализующих ФКГОС-2004) МБОУ СОШ № 10.  Авторской программы для 

общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы / [М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский и др.].— М. : Просвещение, 2011. 

31.08.2018 Шрамкова М.Н. 

 Черчение и графика Авторской программы       по черчению для основной школы, авторы: А.Д. Ботвинников,                       

И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М. М. Селиверстов.- М.: Просвещение, 2004г,  

составленной в соответствии с требованиями и положениями ФКГОС-2004 

31.08.2018 Глазырина Т.А. 

 Основы русской 

словесности 

Программы курса по выбору «Основы русской словесности», включенной в содержательный 

раздел  основной образовательной программы основного общего образования (для классов, 

реализующих ФКГОС-2004) МБОУ СОШ № 10.  Авторской программы Р.И.Альбетковой. 

Основы русской словесности. Для 5-9 классов / Сборник программно-методичсеких 

материалов: Русский язык. 5-9 классы / Сост. Л.М.Рыбченкова. М.: Дрофа, 2007. 

31.08.2018 Шрамкова М.Н. 

 Избранные вопросы 

математики 

Программы курса по выбору «Избранные вопросы математики» для учащихся 8 – 9 классов  

/Составитель учитель математики высшей квалификационной категории   Семёнова Е.Ю. 

Рассмотрена и рекомендована к реализации научно-методическим советом   МОУ СОШ №5-

«Школа здоровья и развития»  г. Радужный   (протокол №5 от 17.09.2008г) /,  составленной в 

соответствии с требованиями и положениями ФКГОС-2004;       кодификатора элементов 

содержания для проведения основного государственного экзамена по математике, 

подготовленного Федеральным государственным бюджетным научным учреждением ФИПИ 

31.08.2018 Глазырина Т.А. 

 Информационная 

работа, профильная 

ориентация 

Программы курса  «Информационная работа, профильная ориентация», включенной в 

содержательный раздел  основной образовательной программы основного общего образования 

(для классов, реализующих ФКГОС-2004) МБОУ СОШ № 10. Программы курса «Технология. 

Твоя профессиональная карьера. 8 – 9 классы» автор В.П. Бондарева, М.С. Гуткин из сборника 

«Программы общеобразовательных учреждений» и программы «Технология. Твоя 

профессиональная карьера 8 – 9 классы» составитель: С.Н. Чистякова – М.: «Просвещение» 

2009 г. 

31.08.2018 Шрамкова М.Н. 

  

10 Русский язык Программык учебнику: Русский язык. 10 -11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ В. Ф. Греков. С.Е.Крючков, J1. А. Чешко - М.: Просвещение, 2016 

31.08.2018 Мозговая А.Н. 

 Литература Программа по литературе составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего (полного) образования. Примерной программы по литературе для среднего 

(полного) общего образования. 

31.08.2018 Мозговая А.Н. 

 Английский язык Примерной программы по английскому языку 10-11 классы, авторской (рабочей) программы к 

учебно-методическому комплекту по английскому языку (базовый уровень) под ред. М. В. 

Вербицкой. 10-11 классы: программа / М.В. Вербицкая. — М.: Вентана-Граф, 2017. – (Forward). 

31.08.2018 Кравченко О.Н. 

 Алгебра и начала 

анализа 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике  (алгебра и 

начала анализа, геометрия); авторской программы по геометрии для 10-11 классов, авторы   

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев (Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия, 10-11 классы / [сост. Т. А. Бурмистрова]. – М.:               Просвещение, 2009. – 96 с.), 

составленных в соответствии с требованиями федерального компонента Государственного 

31.08.2018 Глазырина Т.А. 



образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по математике (ФКГОС- 

2004)  
 Геометрия  Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике  (алгебра и 

начала анализа, геометрия); авторской программы по геометрии для 10-11 классов, авторы   

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев (Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия, 10-11 классы / [сост. Т. А. Бурмистрова]. – М.:               Просвещение, 2009. – 96 с.), 

составленных в соответствии с требованиями федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по математике (ФКГОС- 

2004) 

31.08.2018 Глазырина Т.А. 

 Информатика и ИКТ Примерной программы  по учебным предметам «Информатики 7-11 классы», М. .: 

«Просвещение»  2011    

31.08.2018 Кухтинова И.В. 

 История  Примерной программы по истории 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования (для классов, 

реализующих ФКГОС-2004) МБОУ СОШ № 10, утвержденной решением педагогического 

совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

31.08.2015 Резван Л.Л. 

 Обществознание  Примерной программы по обществознанию 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования (для классов, 

реализующих ФКГОС-2004) МБОУ СОШ № 10, утвержденной решением педагогического 

совета от 31.08.2015 года, протокол № 1.Авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н. И. 

Городецкой, Л. Ф. Ивановой, А.И. Матвеева «Обществознание, 10-11 классы, базовый уровень 

/Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание: 10-11 

классы»/. – М.: Просвещение, 2007 

31.08.2015 Резван Л.Л. 

 География Примерной программы для среднего (полного) общего  образования по географии ( Приказ 

Министерства образования от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных  образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», с изменениями и дополнениями)   Программы  

общеобразовательных учреждений  «География. Современный мир» 10-11классы 

А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной, В.В.Николиной, Москва «Просвещение» 2008 

31.08.2015 Кочеткова И.В. 

 Биология Авторской программы   Н.И. Сонина, В.Б. Захарова; М.: Дрофа, 2014 г. 31.08.2018 Погорелов В.И. 

 Физика Авторская программа для общеобразовательных учреждений: Г.Я.Мукишев, Н.Н.Гулькибаева, 

А.Э.Пушкарева. Физика, 10-11 класс. - М.: Дрофа, 2012.  

31.08.2018 Кухтинова И.В. 

 Химия Авторская программа среднего (полного) общего образования по химии для 10-11 классов 

авторов И.И.Новошинского, Н.С.Новошинской. М.: ОНИКС. Мир и образование.2006 

31.08.2018 Погорелов К.И. 

 Астрономия Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФКГОС- 2004 г  и 

основываясь на рабочую программу к УМК Б.А.Воронцова- Вельяминова, Е.К. Страута М.: 

Дрофа 2017 г. 

31.08.2018 Кухтинова И.В. 

 Физическая культура Авторская программа «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», авторы 

- составители В.И.Лях и А.А.Зданевич; М.: «Просвещение», 2011г. 
31.08.2018 Вакула Н.М 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Авторская программа  «Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы» 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников,  М.:  «Просвещение», 2011 

31.08.2018 Погорелов В.И. 

 Технология  Авторская программа «Технология и трудовое обучение 5-11 классы», под ред. 

Ю.Л.Хотунцева, В.Д.Симоненко. М.: Просвещение. 2007 

31.08.2018 Кухтинова И.В. 



 Кубановедение Программа курса «Кубановедение» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(организаций) Краснодарского края. Под редакцией А.А. Зайцева. «Перспективы образования» 

Краснодар 2014 год 

31.08.2015 Резван Л.Л. 

 Русское 

правописание 

Авторская программа «Программы элективного курса по русскому языку «Русское 

правописание: орфография и пунктуация» для учащихся 10 -11 классов» С.И.Львовой 

31.08.2018 Мозговая А.Н. 

 Избранные вопросы 

математики 

На основе курса «Избранные вопросы математики» в 10-11классах  /Составитель Р.Г. 

Михайлюк, г. Новочебоксарск /; 

      кодификатора элементов содержания по математике для проведения единого 

государственного экзамена, подготовленного Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением ФИПИ; 

      кодификатора  требований к уровню подготовки выпускников  образовательных 

организаций для проведения   единого государственного экзамена  по математике 

31.08.2018 Юдина Л.А. 

  

11 Русский язык Программык учебнику: Русский язык. 10 -11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ В. Ф. Греков. С.Е.Крючков, J1. А. Чешко - М.: Просвещение, 2016 

31.08.2018 Мозговая А.Н. 

 Литература Программа по литературе составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего (полного) образования. Примерной программы по литературе для среднего 

(полного) общего образования. 

31.08.2018 Мозговая А.Н. 

 Английский язык Примерной программы по английскому языку 10-11 классы, авторской (рабочей) программы к 

учебно-методическому комплекту по английскому языку (базовый уровень) под ред. М. В. 

Вербицкой. 10-11 классы: программа / М.В. Вербицкая. — М.: Вентана-Граф, 2017. – 

(Forward). 

31.08.2018 Кравченко О.Н. 

 Алгебра и начала 

анализа 

Примерная программа среднего общего образования по  математике (алгебра и начала 

анализа, геометрия). Авторская программа по геометрии для 10-11 классов, авторы 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутусов, С.Б. Кадомиев (Программа общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 10-11 классы / сост. Т.А.Бурмистрова.) М.: Просвещение. 2009 

31.08.2018 Юдина Л.А. 

 Геометрия  Примерная программа среднего  общего образования по  математике (алгебра и начала 

анализа, геометрия). Авторская программа по геометрии для 10-11 классов, авторы 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутусов, С.Б. Кадомиев (Программа общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 10-11 классы / сост. Т.А.Бурмистрова.) М.: Просвещение. 2009 

31.08.2018 Юдина Л.А. 

 Информатика и ИКТ Примерной программы  по учебным предметам «Информатики 7-11 классы», М. .: 

«Просвещение»  2011    

31.08.2018 Кухтинова И.В. 

 История  Примерной программы по истории 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования (для классов, 

реализующих ФКГОС-2004) МБОУ СОШ № 10, утвержденной решением педагогического 

совета от 31.08.2015 года, протокол № 1. 

31.08.2015 Кочеткова И.В. 

 Обществознание  Примерной программы по обществознанию 5-9 классы, включенной в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования (для классов, 

реализующих ФКГОС-2004) МБОУ СОШ № 10, утвержденной решением педагогического 

совета от 31.08.2015 года, протокол № 1.Авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н. И. 

Городецкой, Л. Ф. Ивановой, А.И. Матвеева «Обществознание, 10-11 классы, базовый уровень 

/Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание: 10-11 

31.08.2015 Кочеткова И.В. 



классы»/. – М.: Просвещение, 2007 

 География Примерной программы для среднего (полного) общего  образования по географии ( Приказ 

Министерства образования от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных  образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», с изменениями и дополнениями)  Программы  

общеобразовательных учреждений  «География. Современный мир» 10-11классы 

А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной, В.В.Николиной, Москва «Просвещение» 2008 

31.08.2015 Кочеткова И.В. 

 Биология Авторской программы   Н.И. Сонина, В.Б. Захарова; М.: Дрофа, 2014 г. 31.08.2018 Погорелов В.И. 

 Физика Авторская программа для общеобразовательных учреждений: Г.Я.Мукишев, Н.Н.Гулькибаева, 

А.Э.Пушкарева. Физика, 10-11 класс. - М.: Дрофа, 2012.  

31.08.2018 Кухтинова И.В. 

 Химия Авторская программа среднего (полного) общего образования по химии для 10-11 классов 

авторов И.И.Новошинского, Н.С.Новошинской. М.: ОНИКС. Мир и образование.2006 

31.08.2018 Погорелов К.И. 

 Астрономия Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФКГОС- 2004 г  и 

основываясь на рабочую программу к УМК Б.А.Воронцова- Вельяминова, Е.К. Страута М.: 

Дрофа 2017 г. 

31.08.2018 Кухтинова И.В. 

 Физическая культура Авторская программа «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», авторы 

- составители В.И.Лях и А.А.Зданевич; М.: «Просвещение», 2011г. 
31.08.2018 Вакула Н.М 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Авторская программа  «Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы» 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников,  М.:  «Просвещение», 2011 

31.08.2018 Погорелов В.И. 

 Технология  Авторская программа «Технология и трудовое обучение 5-11 классы», под ред. 

Ю.Л.Хотунцева, В.Д.Симоненко. М.: Просвещение. 2007 

31.08.2018 Кухтинова И.В. 

 Кубановедение Программа курса «Кубановедение» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(организаций) Краснодарского края. Под редакцией А.А. Зайцева. «Перспективы образования» 

Краснодар 2014 год 

31.08.2015 Резван Л.Л. 

 Русское 

правописание 

Авторская программа «Программы элективного курса по русскому языку «Русское 

правописание: орфография и пунктуация» для учащихся 10 -11 классов» С.И.Львовой 

31.08.2018 Мозговая А.Н. 

 Избранные вопросы 

математики 

Программа курса «Избранные вопросы математики» в 10-11классах  (ЕГЭ без 

проблем)/Составитель Р.Г. Михайлюк, г. Новочебоксарск / кодификатора элементов 

содержания по математике для проведения единого государственного экзамена, 

подготовленного Федеральным государственным бюджетным научным учреждением ФИПИ; 

кодификатора требований к уровню подготовки выпускников образовательных 

организаций для проведения единого государственного экзамена по математике 

31.08.2018 Юдина Л.А. 

 Матем. основы 

информатики 

Сборник программ элективных курсов ККИДППО, программы «Основы информатики» 31.08.2018 Кухтинова И.В. 
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