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ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих программ учебных предметов, курсов, используемых в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении лицее №3 города 

Кропоткин муниципального образования Кавказский район в 2018-2019 учебном году. 

№ 

п/п 

Учебный предмет Класс 

(уровень  

образования) 

Название программы  Автор программы Кто использует 

Начальное  общее образование (ФГОС НОО) 

1.  Русский язык 1-4 Рабочая программа по русскому языку начального 

общего образования (1-4 классы), разработанная на 

основе  примерной программы по русскому языку в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденная решением 

педагогического совета от 31.08.2015 г. 

Е.В.Родионова, 

М. Н. Квачева, 

Т.Г.Елисеева.  

Родионова Е.А. (4а класс) 

Квачева М.Н. (4б класс) 

Буренко Р. С. (4в класс) 

 

2.  Русский язык 1-4 Рабочая программа по русскому языку начального 

общего образования (1-4 классы), разработанная на 

основе  примерной программы по русскому языку и 

федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, 

утвержденная решением педагогического совета от 

31.08.2016 г. 

И. Е. Нагайцева Варвонина М. В. (1а). 

Мельник Т. В. (1б), 

Щеблыкина Т. М. (1в), 

Солонико П. Н. (2б класс) 

Попова Л.А.  (2а класс) 

Белоица О.А. (2в класс) 

Павленко Н.А. (3а класс) 

Долгополова Е.А. (3б класс) 

Нагайцева И.Е. (3в класс) 

3.  Литературное 

чтение 

1-4 Рабочая программа по литературному чтению 

начального общего образования (1-4 классы), 

разработанная на основе  примерной программы по 

литературному чтению в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, 

утвержденная решением педагогического совета от 

31.08.2015 г.   

Т. М. Щеблыкина  Родионова Е. В. (4а класс) 

Квачева М. Н. (4б класс) 

Бренко Р. В. (4в класс) 

 

4.  Английский язык  2-4 Рабочая программа по английскому языку 

начального общего образования (2-4 классы), 

Л.П.Никифорова  Никифорова Л.П. (2в, 3в, 4а 

классы) 



 2 

разработанная на основе  примерной программы по 

английскому языку в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденная 

решением педагогического совета от 31.08.2015 г.. 

Игнашина Л.Ю. (2а, 3а, 3б, 

4в классы) 

Оганисян К.К. (2б, 4б 

классы) 

5.  Математика 1-4 Рабочая программа по математике начального 

общего образования (1-4 классы), разработанная на 

основе  примерной программы по математике и 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

утвержденная решением педагогического совета от 

31.08.2015 г. 

О.В.Костырина, 

О.А.Белоица 

Варвонина М.В. (1а класс) 

Мельник Т. В. (1б класс) 

Щеблыкина Т.М. (1в класс) 

Попова Л. А. (2а класс) 

Солонико П. Н. (2б класс) 

Белоица О. А. (2в класс) 

Павленко Н. А. (3а класс) 

Долгополова Е. А. (3б класс) 

Нагайцева И. Е. (3в класс) 

Родионова Е. В. (4а класс) 

Квачева М. Н.   (4б класс) 

Бренко Р. В.      (4в класс) 
6.  Окружающий мир 1-4 Рабочая программа по окружающему миру 

начального общего образования (1-4 классы), 

разработанная на основе  авторской программы  

«Окружающий мир» А.А.Плешакова, М., 

«Просвещение», 2013 и  федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  утвержденная 

решением педагогического совета от 31.08.2015 г. 

Е. А. Долгополова  Родионова Е. В. (4а класс) 

Квачева М. Н.   (4б класс) 

Буренко Р. В.    (4в класс) 

 

7.  Окружающий мир 1-4 Рабочая программа по окружающему миру 

начального общего образования (1-4 классы), 

разработанная на основе  авторской программы  

«Окружающий мир» А.А.Плешакова М., 

«Просвещение», 2013 и  федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденная 

решением педагогического совета от 31.08.2016 г.  

Е. А. Долгополова  Варвонина М. В. (1а). 

Мельник Т. В. (1б), 

Щеблыкина Т. М. (1в), 

Солонико П. Н. (2б класс) 

Попова Л.А.  (2а класс) 

Белоица О.А. (2в класс) 

Павленко Н.А. (3а класс) 

Долгополова Е.А. (3б класс) 
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Нагайцева И.Е. (3в класс) 
8.  Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

4 Рабочая программа по «Основам религиозных 

культур и светской этики (модуль: Основы 

православной культуры)» начального общего 

образования (4 класс), разработанная на основе 

авторской программы А.Я.Данилюка «Основы 

религиозных культур и светской этики», М. 

«Просвещение» 2014 и федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденная 

решением педагогического совета от 31.08.2014 г.   

Р.И.Кулманакова  Белоица О.А. (4а, 4б, 4в, 4г 

класс) 

9.  Музыка 1-4 Рабочая программа по музыке начального общего 

образования (1-4 классы), разработанная на основе  

авторской программы Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 

Т. С. Шмагина «Музыка. 1-4 класс», М. 

«просвещение», 2012 и федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденная 

решением педагогического совета от 31.08.2015 г. 

Погосова М. Ю. 

 

Мельник Т. В. (1б, 2а  

классы) 

Погосова М.Ю. (3а, 3б, 3в 

классы) 

Варвонина М. В. (1а класс) 

Щеблыкина Т.М. (1в класс) 

Солонико П. Н. (2б класс) 

Белоица О.А. (2в класс) 

Родионова Е.А. (4а класс) 

Квачева М.Н.   (4б класс) 

Буренко Р. В.      (4в класс) 

10.  Изобразительное 

искусство 

1-4 Рабочая программа по изобразительному искусству 

начального общего образования (1-4 классы), 

разработанная на основе авторской программы  

«Изобразительное искусство» Неменского Б.М., М.: 

«Просвещение»  и федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденная решением 

педагогического совета от 31.08.2015 г. 

М. В. Варвонина  Варвонина М. В. (1а, 2а 

классы) 

Мельник Т. В. (1б класс) 

Щеблыкина Т. М. (1в класс) 

Солонико П. Н. (2б, 4б 

классы) 

Зайцева Л. А. (2в, 4в классы) 

Павленко Н.А. (3а, 3в класс), 

Долгополова Е. А. (3б класс) 

Родионова Е.А. (4а класс) 
11.  Технология 1-4 Рабочая программа по технологии начального Т. В. Мельник Варвонина М. В. (1а класс) 
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общего образования (1-4 классы), разработанная на 

основе  авторской программы «Технология» 

Роговцева Н.И., Анащенко С.В., М. «Просвещение» 

и федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

утвержденная решением педагогического совета от 

31.08.2015 г.  

Мельник Т.В. (1б класс) 

Щеблыкина Т.М. (1в, 2а 

класс) 

Солонико П. Н. (2б класс) 

Павленко Н. А. (3а класс) 

Долгополова Е.А.(3б, 3в 

классы) 

Родионова Е. В. (2в, 4а, 4б 

классы) 

Похилина С. А. (4в класс) 
12.  Физическая 

культура 

1-4 Рабочая программа по физической культуре 

начального общего образования (1-4 классы), 

разработанная на основе  примерной программы по 

физической культуре    в соответствии с  

федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, 

утвержденная решением педагогического совета от 

31.08.2015 г.  

Н. В. Процик  Пиданов А. Ю. (1в, 2а 

классы) 

Процик Н.В. (1б, 2в, 4в 

классы) 

Синельникова Т.А. (1а, 2б,  

4а, 4б классы)  

Павленко Н.А. (3а класс) 

Долгополова Е.А. (3б класс) 

Нагайцева И.Е. (3в класс) 
13.  Кубановедение 1-4 Рабочая программа по кубановедению начального 

общего образования (1-4 классы), разработанная на 

основе авторской программы курса 

«Кубановедения» для 1-4 классов образовательных 

учреждений Краснодарского края, доработанная с 

учетом требований  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, Краснодар: Перспективы образования, 

2013, авторы: Е.Н.Еременко, М.В.Мирук, Н.М. 

Зыгина, Г.В.Шевченко, утвержденная решением 

педагогического совета от 31.08.2015 г. с 

изменениями утвержденными решением 

педагогического совета от 31.08.2016 г. 

Л.А.Попова  Нагайцева И.Е. (3а, 3б, 3в 

классы) 

Квачева М.Н. (2б, 2в, 4а, 4б 

классы) 

Попова Л.А. (1а, 1б, 1в, 2а 

классы) 

Похилина С. А. (в класс) 

Основное общее образование (ФГОС ООО) 
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14. Русский язык 5-9 классы Рабочая программа по русскому языку основного 

общего образования (5 - 9 классы), разработанная на 

основе примерной программы по русскому  языку, 

включенной в содержательный раздел примерной 

основной образовательной программы основного 

общего образования (/http//fgosreestr.ru/node/2068), в 

соответствии с федеральным  государственным 

образовательным  стандартом основного общего 

образования, утвержденная решением 

педагогического совета 31.08.2016 г.  

Буцикова С. А., 

Еремян Е. Р.,  

Зиновенко Ж. Г., 

Гагаркин В. С., 

Халева Т. И.  

Буцикова С. А. (6Б класс), 

Халева Т. И. (6А, 6В классы) 

Гагаркин В. С.   (7А класс), 

Зиновенко Ж. Г. (7Б, 7В 

классы) 

15. Русский язык 5 - 9  классы Рабочая программа по русскому языку основного 

общего образования (5 - 9 классы), разработанная на 

основе авторской программы по русскому языку 

(авторы: В. В. Бабайцева,    А. Ю. Купалова, Е. И. 

Никитина, Т. М. Пахнова, С. Н. Пименова, Л. Д. 

Чеснокова,  М.: Дрофа, 2012),  в соответствии с  

федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, 

утвержденная решением педагогического совета 

31.08.2015 г. 

Зиновенко Ж. Г., 

Буцикова С. А. 

Халева Т. И.       (8Б, 8В 

классы) 

Буцикова С. А.   (8А, 8Г 

классы), 

Гагаркин В. С.    (9Б класс) 

Зиновенко Ж. Г. (9В класс) 

16. Русский язык 5 - 9  классы Рабочая программа по русскому языку основного 

общего образования (5 - 9 классы), разработанная на 

основе авторской программы по русскому языку 

(авторы: В. В. Бабайцева,    А. Ю. Купалова, Е. И. 

Никитина, Т. М. Пахнова, С. Н. Пименова, Л. Д. 

Чеснокова,  М.: Дрофа, 2012),  в соответствии с  

федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования,  

утвержденная решением педагогического совета 

31.08.2015 г. 

Гагаркин В. С.   Гагаркин В. С.   (9А  класс) 

 

 

17.  Литература  5-9 классы Рабочая программа по литературе основного общего 

образования (5 - 9 классы), разработанная  на основе 

авторской программы по литературе (авторы: В. Я. 

Буцикова С. А., 

Зиновенко Ж. Г. 

 

Гагаркин В. С.   (7А, 9А, 9Б), 

Зиновенко Ж. Г. (7Б, 7В, 9В 

классы) 
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Коровина, В. П. Журавлѐва,     В. И. Коровин, Н. В. 

Беляева. М.: Просвещение, 2011), в соответствии с  

федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования,  

утвержденная решением педагогического совета 

31.08.2015 г. 

Халева Т. И. (8Б, 8В классы) 

Буцикова С. А. (8А, 8Г  

классы 

18.  Иностранный язык 

(английский) 

5-9 классы Рабочая программа по английскому языку основного 

общего образования (5 - 9 классы), разработанная на 

основе  примерной  программы по иностранному 

языку,  включенной в содержательный раздел 

примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

(/http//fgosreestr.ru/node/2068), в соответствии с 

федеральным  государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, 

утвержденная решением педагогического совета 

31.08.2016 г. 

Никифорова Л. П., 

Игнашина Л. Ю., 

Оганисян К. К.  

Никифорова Л. П. (6А, 6В, 

7Б, 8В, 9Б классы) 

Игнашина Л. Ю. (5Б, 5В, 6А, 

6Б, 7В, 8В, 8Г классы) 

Оганисян К. К. (5В, 6Б, 6В,  

8А, 9А,  9В классы) 

Пицина Г. Е. (5А, 5б, 7А, 7В, 

8Б классы) 

19 Математика 5-6 классы Рабочая программа по математике основного общего 

образования (5  - 6 классы), разработанная на основе  

авторской программы по математике Бурмистрова Т. 

А. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 

классы.  Программа к УМК Никольского М.: 

Просвещение, 2018,   в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденная 

решением педагогического совета 31.08.2018 г. 

Коцарева И. А.,  Коцарева И. А. (5Б класс), 

Павленко А. В. (5В классы) 

20 Математика 5-6 классы Рабочая программа по математике основного общего 

образования (5  - 6 классы), разработанная на основе  

авторской программы по математике Бурмистрова Т. 

А. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 

классы.  Программа к УМК Никольского М.: 

Просвещение, 2018,   в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом 

Павленко А. В. Павленко А. В. (5А класс) 



 7 

основного общего образования, утвержденная 

решением педагогического совета 31.08.2018 г. 

21 Математика 5-6 классы Рабочая программа по математике основного общего 

образования (5  - 6 классы), разработанная на основе  

авторской программы по математике (авторы:                

В. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков С. И. 

Шварцбурд. М., Просвещение, 2014), в соответствии 

с федеральным  государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, 

утвержденная решением педагогического совета 

31.08.2015 г. 

Лащилина Т. Н. Лащилина Т. Н. (6 А класс) 

 

22 Математика  5-6 класс Рабочая программа по математике основного общего 

образования (5  - 6 классы), разработанная на основе  

авторской программы по математике (авторы:                

В. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков С. И. 

Шварцбурд. М., Просвещение, 2014), в соответствии 

с федеральным  государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, 

утвержденная решением педагогического совета 

31.08.2015 г. 

Зозуля Е. А.  Демиденко А. В.  (6 Б класс) 

Лащилина Т. Н. (6Б класс) 

23 Алгебра  7-9 классы Рабочая программа по алгебре основного общего 

образования (7  - 9 классы), разработанная на основе  

примерной программы по математике, включенной в 

содержательный раздел примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования (/http//fgosreestr.ru/node/2068), в 

соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденная решением 

педагогического совета 31.08.2015 г. 

Зозуля Е. А., 

Приходько С. В. 

Зозуля  Е. А. (7Б, 9Б, 9В  

классы) 

Лащилина Т. Н. (8В, 8Г 

классы) 

Павленко А. В. (7В класс) 

24. Алгебра  7-9 классы Рабочая программа по алгебре основного общего 

образования (7  - 9 классы), разработанная на основе  

примерной программы по математике, включенной в 

Павленко А. В. Павленко А. В.  ( 8А,  9А 

классы) 

Коцарева И. А. (7Б, 8Б класс) 



 8 

содержательный раздел примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования (/http//fgosreestr.ru/node/2068),  в 

соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденная решением 

педагогического совета 31.08.2015 г. 

Лащилина Т. Н. (7А класс) 

25. Геометрия  7-9 классы Рабочая программа по геометрии основного общего 

образования (7  - 9 классы), разработанная на основе  

авторской программы по геометрии  (автор – А. В. 

Погорелов, М.: Просвещение,   2014), в соответствии 

с федеральным  государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, 

утвержденная решением педагогического совета 

31.08.2015 г. 

Приходько С. В.  Павленко А. В.   (8А,  9А 

классы) 

Коцарева И. А. (8Б класс) 

 

26. Геометрия  7-9 классы Рабочая программа по геометрии основного общего 

образования (7  - 9 классы), разработанная на основе  

авторской программы по геометрии  (авторы: Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., М.: 

Просвещение,   2014), в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденная 

решением педагогического совета 31.08.2015 г. 

Зозуля Е. А.  Лащилина Т. Н. (7А,  8В, 8Г 

классы) 

Зозуля Е. А. (7Б, 9Б, 9В 

классы) 

Павленко А. В. (7В) 

 

27. Информатика  7-9 классы Рабочая программа по информатики основного 

общего образования (7  - 9 классы), разработанная на 

основе  авторской программы основного общего 

образования по информатике (7 – 9 классы), авторы: 

И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русаков, Л. В. 

Шестаков, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,   2014), 

в соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденная решением 

педагогического совета 31.08.2016 г. 

Приходько С. В.  Приходько С. В. (7А, 7В, 8А, 

8Б, 8В, 8Г классы) 

Коцарева И. А. (7Б, 7В, 8В,  

9А, 9Б, 9В  классы) 
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28. История 5-9 классы Рабочая программа по истории основного общего 

образования (5 - 9 классы), разработанная на основе  

примерной  программы по истории,  включенной в 

содержательный раздел примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования (/http//fgosreestr.ru/node/2068), в 

соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденная решением 

педагогического совета 31.08.2016 г. 

Довгулина Г. В., 

Качурова Е. А.,  

Харченко Т. В. 

Довгулина Г. В. (5А, 5Б, 6Б,  

6В, 7Б классы), 

Качурова Е. А. (6А, 7В, 9А, 

9Б классы),  

Панкова Г. В. (5В класс) 

Беляев Р. В. (7А, 8А, 8Б, 8В, 

8Г, 9В классы) 

 

29. Обществознание 5-9 классы Рабочая программа по обществознанию основного 

общего образования (5 - 9 классы), разработанная на 

основе  примерной  программы по обществознанию,  

включенной в содержательный раздел примерной 

основной образовательной программы основного 

общего образования (/http//fgosreestr.ru/node/2068), в 

соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденная решением 

педагогического совета 31.08.2016 г. 

Довгулина Г. В., 

Качурова Е. А.,  

Харченко Т. В. 

Довгулина Г. В. (5А, 5Б, 6Б,  

6В, 7Б классы), 

Качурова Е. А. (6А, 7В, 9А, 

9Б классы),  

Панкова Г. В. (5В класс) 

Беляев Р. В. (7А, 8А, 8Б, 8В, 

8Г, 9В классы) 

 

30. География  5-9 классы Рабочая программа по географии основного общего 

образования (5 - 9 классы), разработанная на основе  

авторской программы основного общего образования 

по географии.  5 - 9 классы  (авторы И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И. В. Душина. М., Дрофа: 2013) в 

соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденная решением 

педагогического совета 31.08.2016 г. 

Роденко Л. А.  Роденко Л. А. (5А, 5Б, 5В, 

6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б,  7В,   8А, 

8Б, 8В, 8Г, 9А, 9Б, 9В) 

 

31.  Физика  7-9 классы Рабочая программа по физике основного общего 

образования (5 - 9 классы), разработанная на основе  

примерной  программы по физике,  включенной в 

содержательный раздел примерной основной 

Косова Т. И.  Косова Т. И. (7Б, 7В  классы) 

Косов Ю. П. ( 8Г, 9В 

классы), 

Зозуля Е. А. (8В, 9Б классы) 
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образовательной программы основного общего 

образования (/http//fgosreestr.ru/node/2068), в 

соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденная решением 

педагогического совета 31.08.2016 г. 

32. Физика 7-9 классы Рабочая программа по физике основного общего 

образования (5 - 9 классы), разработанная на основе  

примерной  программы по физике,  включенной в 

содержательный раздел примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования (/http//fgosreestr.ru/node/2068), в 

соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденная решением 

педагогического совета 31.08.2016 г. 

Косова Т. И. Косова Т. И. (7А классы) 

Косов Ю. П. (8А, 8Б,  9А 

классы) 

33. Химия  8 -9 классы Рабочая программа по химии основного общего 

образования (8 - 9 классы), разработанная на основе  

примерной  программы по химии,  включенной в 

содержательный раздел примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования (/http//fgosreestr.ru/node/2068), в 

соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденная решением 

педагогического совета 31.08.2016 г. 

Мирошкина Т. А.  Мирошкина Т. А. (8А, 8Б, 

8В, 8Г, 9А, 9Б, 9В классы 

классы) 

34. Биология 5-9 классы Рабочая программа по биологии основного общего 

образования (5 - 9 классы), разработанная  на основе: 

примерной программы по биологии, включенной в 

содержательный раздел примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования (/http//fgosreestr.ru/node/2068);   

авторской программы основного общего образования 

Пруглова Н. М.  Пруглова Н. М. (6А, 6Б, 6В,  

7А, 7Б, 7В,  8А, 8Б, 8В, 8Г, 

9А, 9Б, 9В  классы) 

Роденко Л. А. (5А, 5Б, 5В 

классы) 
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Биология. 5 - 9 классы (авторы: В. В. Пасечник, В. В. 

Латюшин, Г. Г. Швецов. М.: Дрофа, 2013), в 

соответствии с  федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденная 31.08.2016 г. 

35. Музыка 5-8 классы Рабочая программа по музыке основного общего 

образования (5 - 8 классы), разработанная на основе  

примерной  программы по музыке,  включенной в 

содержательный раздел примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования (/http//fgosreestr.ru/node/2068), в 

соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденная решением 

педагогического совета 31.08.2015 г. 

Погосова М. Ю. Погосова М. Ю. (5А, 5Б, 5В, 

6А, 6Б, 6В,  7А, 7Б, 7В,  8А, 

8Б, 8В, 8Г классы) 

36. Изобразительное 

искусство 

5-8 классы Рабочая программа по изобразительному искусству 

основного общего образования (5-8 классы), 

разработанная на основе авторской рабочей 

программы «Изобразительное искусство».  5 - 9 

классы. Предметная линия учебников  под редакцией  

Б. М. Неменского. (М.: Просвещение,  2014 г.), в 

соответствии с  федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования,  утвержденная решением 

педагогического совета 31.08.2015 г. 

Зайцева Л. А.  Зайцева Л. А. (5А, 5Б, 5В, 

6А, 6Б, 6В,  7А, 7Б, 7В,  8А, 

8Б, 8В, 8Г классы) 

37. Технология 5-8 классы Рабочая программа по технологии основного общего 

образования (5-8 классы), разработанная на основе 

авторской программы «Технология: программа: 5 – 8 

классы»/ А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. – М.: Вентана 

– Граф, 2012 г.), в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом 

основного общего образования,  утвержденная 

решением педагогического совета 31.08.2016 г. 

Косова Т. И.  Косова Т. И. (5Б, 6В, 8В, 

классы) 

Похилина С. А. (5В, 6А, 6Б, 

7В  классы) 
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38. Технология 5-8 классы Рабочая программа по технологии основного общего 

образования (5-8 классы), разработанная на основе 

авторской программы «Технология: программа: 5 – 8 

классы»/ А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. – М.: Вентана 

– Граф, 2012 г.), в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом 

основного общего образования,  утвержденная 

решением педагогического совета 31.08.2016 г. 

Косова Т. И.    Косова Т. И. (7Б,  8Б, 8Г 

классы) 

 

39. Технология 5-8 классы Рабочая программа по технологии основного общего 

образования (5-8 классы), разработанная на основе 

авторской программы «Технология: программа: 5 – 8 

классы»/ А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. – М.: Вентана 

– Граф, 2012 г.), в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом 

основного общего образования,  утвержденная 

решением педагогического совета 31.08.2015 г. 

Тихонов М. А. Тихонов М. А. (5А, 5Б, 5В, 

6А, 6Б, 6В, 7А, 7В, 8А,8В 

классы) 

40. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8-9 классы Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности основного общего образования (8 

- 9 классы), разработанная на основе авторской  

программ А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. Основы 

безопасности жизнедеятельности  /М.: Просвещение, 

2013 г.), в соответствии с   федеральным 

государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденная 

решением педагогического совета 31.08.2016 г. 

Бражников А. П. Тихонов М. А.  (8А, 8Б, 8В, 

8Г, 9А, 9Б, 9В  классы) 

41. Физическая 

культура 

5-9 классы Рабочая программа по физической культуре 

основного общего образования (5 - 9 классы), 

разработанная на основе авторской  программы: Лях 

В. И. Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М. Я. Виленкского, В. 

И. Ляха. 5 - 9 классы. М.: Просвещение, 2014 г.), в 

соответствии с  федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего 

Синельникова Т. А.  Синельникова Т. А. (9В 

класс) 

Пиданов А. Ю.  (8А, 8Б, 9А, 

9Б классы) 

Процик Н. В. ( 8Г класс) 
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образования,  утвержденная решением 

педагогического совета 31.08.2015 г. 

42. Физическая 

культура 

5-9 классы Рабочая программа по физической культуре 

основного общего образования (5 - 9 классы), 

разработанная на основе примерной  программы по 

физической культуре,   включенной в 

содержательный раздел примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования (/http//fgosreestr.ru/node/2068), в 

соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденная решением 

педагогического совета 31.08.2016 г.  

Процик Н. В.  Пиданов А. Ю. (5В, 7А, 7Б 

классы)  

Процик Н. В. (5Б, 6Б, 6В, 7В  

классы), 

Синельникова Т. А. (5А,  6А, 

6В  класс) 

 

43. Кубановедение 5-9 классы Рабочая программа по кубановедению основного 

общего образования (5-9 классы), разработанная на 

основе программы Кубановедение: программы для 5-

9 классов общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края. /Под ред. А. А. Зайцева 

/Краснодар: Перспективы образования, 2014/, 

утвержденная решением педагогического совета 

29.08.2014 г., с изменениями внесенными решением 

педагогического совета 31.08.2016 г. 

Похилина С. А.  Похилина С. А. (5А, 5Б, 5В 

6А, 6Б, 6В 7А, 7Б, 7В, 9А, 

9Б, 9В  классы) 

Зайцева Л. А. (8А, 8Б, 8В, 8Г 

классы) 

44. Введение в физику 5-6 классы Рабочая программа курса Введение в физику 

основного общего образования (5-6 классы),  

разработанная на основе программы основного 

общего образования Введение в естественнонаучные 

предметы. Естествознание. 5 – 6 классы (авторы: А. 

Е. Гуревич, Д. А. Исаев, Л. С. Понтак. М.: Дрофа, 

2013), в соответствии с федеральным 

государственным образовательным  стандартом 

основного общего образования, утвержденная 

решением педагогического совета 29.08.2015 г.    

Павленко А. В.   Косова Т. И.  (5Б, 5В, 6Б, 6В 

классы) 

45. Логические задачи 5-8 классы Рабочая программа курса Логические задачи  Зозуля Е. А.   Коцарева И. А (5Б) 
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основного общего образования (5-8 классы),  

разработанная на основе авторской программы 

основного общего образования Приходько С. В., в 

соответствии с  федеральным государственным 

образовательным  стандартом основного общего 

образования, утвержденная решением 

педагогического совета 29.08.2014 г. 

Павленко А. В. (5В, 7В 

классы) 

Демиденко А. В. (6Б класс) 

Зозуля Е. А. (7Б класс) 

Лащилина Т. Н. (6В, 8В, 8Г 

классы) 

46. Логические задачи 5-8 классы Рабочая программа курса Логические задачи  

основного общего образования (5-8 классы),  

разработанная на основе авторской программы 

Логические задачи (автор -  Приходько С. В.), в 

соответствии с  федеральным государственным 

образовательным  стандартом основного общего 

образования, утвержденная решением 

педагогического совета 31.08.2016 г.    

Лащилина Т. Н.  Лащилина Т. Н. (6А, 7А 

класс) 

Коцарева И. А. (8Б класс) 

Павленко А. В. (5А, 8А 

классы) 

47. Основы русской 

словесности 

5-9 классы Рабочая программа курса Основы русской 

словесности   основного общего образования (5-9 

классы),  разработанная на основе авторской 

программы основного общего образования Р. И.  

Альбетковой Основы русской словесности, М.: 

Дрофа, 2011/, в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным  стандартом 

основного общего образования, утвержденная 

решением педагогического совета 31.08.2015 г .    

Буцикова С. А.  Зиновенко Ж. Г. (5А класс) 

Гагаркин В. С. (7А,  9А 

классы) 

Буцикова С. А. (8А класс) 

Халева Т. И. (6А, 8Б класс) 

48. Твои права 5-9 классы Рабочая программа курса «Твои права», составленная 

на основе авторской программы «Твои права» /автор 

-  Т. В. Харченко/, разработанная в соответствии с  

федеральным государственным образовательным  

стандартом основного общего образования,  

утвержденная решением педагогического совета 

31.08.2016 г. 

Качурова Е. А.  Качурова Е. А. ( 6А, 7А   

классы) 

Белев Р. В. (8А, 8Б классы) 

49. Социальная 

экология 

5-9 классы Авторская  программа курса  Социальная экология 

(проектно-исследовательская деятельность), 

Мирошкина Т. А.  Мирошкина Т. А. (7А, 8А, 

8Б, 9А  классы) 
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разработанная в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным  стандартом 

основного общего образования,  утвержденная 

решением педагогического совета 29.08.2014 г. 

50 Юные натуралисты  5- 6 классы Рабочая программа курса Юные натуралисты 5- 

класс, разработанная на основе программы В. Н. 

Семенцовой Юные натуралисты. Программа 

элективного курса. Сборник программ элективных 

курсов. -9 класс. М., Дрофа, 2016 г. ,   в соответствии 

с федеральным  государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, 

утвержденная решением педагогического совета 

31.08.2018 г. 

Роденко Л. А.  Роденко Л. А. (5А класс) 

51. Экологическая 

система города 

8-9 классы Рабочая программа курса  Экологическая система 

города,  разработанная на основе авторских 

программ курсов: Экологическая система города 

автор -  М. А. Бабич, М. Дрофа, 2012  г., 

Экологические аспекты здоровья человека, авторы  

Цветков С.А., Салахова Ф. Н., М. Дрофа, 2012 г.,  в 

соответствии с  федеральным государственным 

образовательным  стандартом основного общего 

образования,   утвержденная решением 

педагогического совета 31.08.2016 г. 

Пруглова Н. М.  Пруглова Н. М. (8А, 8Б, 9А  

класс) 

52. Проектная 

деятельность  

9 классы Рабочая программа по Проектная деятельность, 

разработанная на основе  авторской программы  Г. Б. 

Голуба, Е. А. Перелыгина, О. В. Чураковой. Основы 

проектной деятельности/М.: Учебная литература, 

2012/, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

основного  общего образования, утвержденная 

решением педагогического совета от 31.08.2017 г. 

Похилина С. А. Похилина С. А. (9А, 9Б, 9В) 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС СОО) 

53 Русский язык 10 -11 классы Рабочая программа по русскому языку   среднего  Буцикова С. А., Буцикова С. А. (10А класс),  
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общего образования (10  - 11 классы), разработанная 

в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего  общего 

образования и примерной  программой  по русскому 

языку, включенной  в содержательный раздел 

примерной основной  образовательной программы 

среднего  общего образования,  одобренной 

решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию  (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) и на основе авторской 

программы Русский (родной) язык. 10 – 11 классы. 

Базовый уровень. Автор – Н. А. Николина. /М.: 

Просвещение. 2013 г.//,  утвержденная решением 

педагогического совета 31.08.2018 г. 

Еремян Е. Р.   Еремян Е. Р. (10Б класс) 

54 Литература 10 -11 классы Рабочая программа по литературе  среднего  общего 

образования (10  - 11 классы), разработанная в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего  общего 

образования и примерной  программой  по 

литературе, включенной  в содержательный раздел 

примерной основной  образовательной программы 

среднего  общего образования,  одобренной 

решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию  (протокол  от 

8 июня 2016 г. № 2/16-з) и на основе рабочей  

программы Курдюмова Т. Ф. Литература. Базовый 

уровень: 10-11 классы: рабочая программа / Т. Ф, 

Курдюмова, С. А. Леонов,  О. Б. Марьина и др./ М.: 

Дрофа, 2017/,  утвержденная решением 

педагогического совета 31.08.2018 г. 

Буцикова С. А.  Буцикова С. А. (10А класс),  

Еремян Е. Р. (10Б класс) 

55 Иностранный язык 

(английский) 

10-11 классы Рабочая программа по иностранному языку 

(английский)  среднего  общего образования (10  - 11 

классы), разработанная в соответствии с 

Игнашина Л. Ю.  Игнашина Л. Ю. (10А класс),  

Никифорова Л. П. (10Б 

класс), 
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Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего  общего образования и 

примерной  программой  по иностранному языку 

(английский), включенной  в содержательный раздел 

примерной основной  образовательной программы 

среднего  общего образования,  одобренной 

решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию  (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) и на основе рабочей  

программы В. Г. Апалькова.  Английский язык. 

Сборник примерных рабочих программ. Предметные 

линии учебников «Английский в фокусе. 2-11 

классы/ В. Г. Апальков, Н. И. Быкова, М. Д. 

Поспелова. – М.: Просвещение, 2018/,  утвержденная 

решением педагогического совета 31.08.2018 г. 

Оганисян К. К. (10А, 11Б 

классы) 

56 История  Рабочая программа по истории  среднего  общего 

образования (10  - 11 классы), разработанная в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего  общего 

образования и примерной  программой  по истории, 

включенной  в содержательный раздел примерной 

основной  образовательной программы среднего  

общего образования,  одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения 

по общему образованию  (протокол  от 28 июня 2016 

г. № 2/16-з),  утвержденная решением 

педагогического совета 31.08.2018 г. 

Довгулина Г. В., 

Панкова Г. В.  

Довгулина Г. В. (10Б класс), 

Панкова Г. В. (10А класс) 

57 География 10-11 классы Рабочая программа по географии   среднего  общего 

образования (10  - 11 классы), разработанная в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего  общего 

образования и примерной  программой  по 

географии, включенной  в содержательный раздел 

Роденко Л. А. Роденко Л. А. (10А, 10Б 

классы) 
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примерной основной  образовательной программы 

среднего  общего образования,  одобренной 

решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию  (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) и на основе программы 

Вавиловой К.Н. География. Рабочая программа. 

Учебно-методический комплект В.П. Максаковского. 

10-11 классы.М.:Просвещение, 2018, утвержденная 

решением педагогического совета 31.08.2018 г. 

58 Обществознание 10-11 классы Рабочая программа по обществознанию  среднего  

общего образования (10  - 11 классы), разработанная 

в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего  общего 

образования и примерной  программой  по 

обществознанию, включенной  в содержательный 

раздел примерной основной  образовательной 

программы среднего  общего образования,  

одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию  

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з),  

утвержденная решением педагогического совета 

31.08.2018 г. 

Довгулина Г. В., 

Панкова Г. В.  

Довгулина Г. В. (10Б класс), 

Панкова Г. В. (10А класс) 

59 Математика.   

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

10-11 классы Рабочая программа по математике:  Алгебра и начала 

математического анализа  среднего  общего 

образования (10  - 11 классы), разработанная в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего  общего 

образования и примерной  программой  по 

математике, включенной  в содержательный раздел 

примерной основной  образовательной программы 

среднего  общего образования,  одобренной 

решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию  (протокол  от 

Приходько С. В. Приходько С . В. (10А 

класс),  

Зозуля Е. А. (10 Б класс) 
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28 июня 2016 г. № 2/16-з), и на основе рабочей  

программы Бурмистрова Т.А.  Математика: алгебра и 

начала математического анализа. Алгебра и начала 

математического анализа. Сборник рабочих 

программ. 10-11 классы. Базовый и углубленный 

уровни к  УМК С. М. Никольский и др. Алгебра и 

начала математического анализа. 10 -11 классы, 

утвержденная решением педагогического совета 

31.08.2018 г.  

60 

Математика.  

Геометрия 

10-11 классы Рабочая программа по геометрии   среднего  общего 

образования (10  - 11 классы), разработанная в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего  общего 

образования и примерной  программой  по 

математике, включенной  в содержательный раздел 

примерной основной  образовательной программы 

среднего  общего образования,  одобренной 

решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня  2016г. №2/16-з)  и на основе программы 

Геометрия. Сборник рабочих программ 10-11 классы: 

базовый и углубленный  уровни /составитель 

Т.А.Бурмистрова 10 класс. 11 класс» Л. С. Атанасяна, 

В. Ф. Бутузова, С. Б.  и др./ Программы 

общеобразовательных учреждений: Геометрия 10 – 

11 классы, М.: «Просвещение», 2018, утвержденная 

решением педагогического совета 31.08.2018 г. 

(Профильный уровень) 

Зозуля Е. А.  Зозуля Е. А.  (10Б класс), 

Приходько С. В. (10А класс) 

61 Информатика    10-11 классы Рабочая программа по информатике     среднего  

общего образования (10  - 11 классы), разработанная 

в соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего  общего 

образования и примерной  программой  по 

Приходько С. В.  Приходько С. В. (10А, 10Б 

классы) 

Коцарева И. А. (10А, 10Б 

классы) 
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информатике, включенной  в содержательный раздел 

примерной основной  образовательной программы 

среднего  общего образования,  одобренной 

решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня  2016г. №2/16-з)  и на основе программы 

Гейн А. Г. Информатика и ИКТ. Рабочие программы. 

10—11 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ А. Г. Гейн. — М. : 

Просвещение, 2012, утвержденная решением 

педагогического совета 31.08.2018 г. 

62 Физика      10-11 классы Рабочая программа по физике    среднего  общего 

образования (10  - 11 классы), разработанная в 

соответствии с с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего  общего 

образования и примерной  программой  по физике, 

включенной  в содержательный раздел примерной 

основной  образовательной программы среднего  

общего образования,  одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 июня  

2016г. №2/16-з)  и на основе программы Королева М. 

Ю., Е. Б. Петровой.  Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией А. А. 

Пинского, О. Ф. Кабардина. 10—11 классы / 

учебное пособие для  общеобразовательных 

организаций: углубленный уровень/ М. Ю. Королев, 

Е. Б. Петрова.  М.: Просвещение, 2017, 

утвержденная решением педагогического совета 

31.08.2018 г.  

Зозуля Е. А.  Зозуля Е. А. ( группа 10АБ 

классов) 

63 Физика      10-11 классы Рабочая программа по физике    среднего  общего 

образования (10  - 11 классы), разработанная в 

соответствии с Федеральным государственным 

Зозуля Е. А.  Зозуля Е. А. (группа 10АБ 

классов) 
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образовательным стандартом среднего  общего 

образования и примерной  программой  по физике, 

включенной  в содержательный раздел примерной 

основной  образовательной программы среднего  

общего образования,  одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 июня  

2016г. №2/16-з)  и на основе программы Шаталиной 

А. В. Физика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников  серии «Классический курс». 10-11 

классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: базовый и углубленный уровни/А. В. 

Шаталина.  М. : Просвещение, 2018, утвержденная 

решением педагогического совета 31.08.2018 г. 

(Базовый уровень) 

64 Химия 10-11 классы Рабочая программа по химии    среднего  общего 

образования (10  - 11 классы), разработанная в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего  общего 

образования и примерной  программой  по химии, 

включенной  в содержательный раздел примерной 

основной  образовательной программы среднего  

общего образования,  одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 июня  

2016г. №2/16-з)  и на основе программы О. С. 

Габриеляна   Химия. 10 – 11 классы: рабочая 

программа к линии УМК О. С. Габриеляна: учебно-

методическое пособие / О. С. Габриелян. — М. : 

Дрофа, 2017/, утвержденная решением 

педагогического совета 31.08.2018 г.  

Мирошкина Т. А.  Мирошкина Т. А. (группа 

10АБ классов) 

65 Химия 10-11 классы Рабочая программа по химии    среднего  общего 

образования (10  - 11 классы), разработанная в 

Мирошкина Т. А.  Мирошкина Т. А. ( группа 

10АБ классов) 
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соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего  общего 

образования и примерной  программой  по химии, 

включенной  в содержательный раздел примерной 

основной  образовательной программы среднего  

общего образования,  одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 июня  

2016г. №2/16-з)  и на основе программы О. С. 

Габриеляна Химия. Базовый уровень. 10—11 классы: 

рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна: 

учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — 

М.: Дрофа, 2017,  утвержденная решением 

педагогического совета 31.08.2018 г. 

66 Биология 10-11 классы Рабочая программа по биологии среднего  общего 

образования (10  - 11 классы), разработанная в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего  общего 

образования и примерной  программой  по биологии, 

включенной  в содержательный раздел примерной 

основной  образовательной программы среднего  

общего образования,  одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 июня  

2016г. №2/16-з)  и на основе программы Пасечника  

В. В.  Биология. Базовый уровень. 10—11 классы: 

рабочая программа к линии УМК В. В. Пасечника : 

учебно-методическое пособие / В. В. Пасечник. — 

М.: Дрофа, 2017. утвержденная решением 

педагогического совета 31.08.2018 г. 

Пруглова Н. М.   Пруглова Н. М.  ( группа 

10АБ классов) 

67 Биология 10-11 классы Рабочая программа по биологии среднего  общего 

образования (10  - 11 классы), разработанная в 

соответствии с Федеральным государственным 

Пруглова Н. М.   Пруглова Н. М.  ( группа 

10АБ классов) 
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образовательным стандартом среднего  общего 

образования и примерной  программой  по биологии, 

включенной  в содержательный раздел примерной 

основной  образовательной программы среднего  

общего образования,  одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 июня  

2016г. №2/16-з)  и на основе программы 

Пономарѐвой И. Н. Биология. Углубленный уровень. 

10—11 классы : рабочая программа к линии УМК 

под ред. И. Н. Пономарѐвой: учебно-методическое 

пособие / И. Н. Пономарѐва, О. А. Корнилова, Л. В. 

Симонова. — М.: Дрофа, 2017, утвержденная 

решением педагогического совета 31.08.2018 г. 

68 Физическая 

культура 

10-11 классы Рабочая программа по физической культуре  

среднего  общего образования (10  - 11 классы), 

разработанная в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

среднего  общего образования и примерной  

программой  по физической культуре, включенной  в 

содержательный раздел примерной основной  

образовательной программы среднего  общего 

образования,  одобренной решением федерального 

учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня  2016г. №2/16-з)  

и на основе программы Ляха В. И. Физическая 

культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 10 -11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций/В. И. 

Лях. М.: Просвещение, 2015/. утвержденная 

решением педагогического совета 31.08.2018 г 

  

69 ОБЖ 10-11 классы Рабочая программа по основам безопасности   

жизнедеятельности среднего  общего образования (10  

Тихонов М. А. Тихонов М. А. (10А, 10Б 

классы) 
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- 11 классы), разработанная в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего  общего образования и 

примерной  программой  по основам безопасности 

жизнедеятельности, включенной  в содержательный 

раздел примерной основной  образовательной 

программы среднего  общего образования,  

одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня  2016г. №2/16-з)  и на основе 

программы Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А. Т. 

Смирнова. 10-11 классы. утвержденная решением 

педагогического совета 31.08.2018 г 

70 Кубановедение 10-11 классы Рабочая программа по кубановедению, составленная 

на основе программы  Кубановедение: программа для 

10–11 классов общеобразовательных учреждений 

/Под ред. А. А. Зайцева. Краснодар, 2018 

Похилина С. А.  Похилина С. А. (10А, 10Б 

классы) 

71 Индивидуальный 

проект 

10 класс Рабочая программа курса Индивидуальный проект 

среднего  общего образования (10   класс), 

разработанная в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

среднего  общего образования и примерной  

программой, включенной  в содержательный раздел 

примерной основной  образовательной программы 

среднего  общего образования,  одобренной 

решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня  2016г. №2/16-з), утвержденная решением 

педагогического совета 31.08.2018 г 

Похилина С. А.  Похилина С. А. (10А, 10Б 

классы) 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС) 

72. Русский язык 10-11 классы Рабочая программа по русскому языку среднего  Буцикова С. А.  Халева Т. И. (11 А класс)                                       
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общего образования (10-11 классы),  составленная на 

основе авторской программы Русский (родной) язык. 

10 – 11 классы. Базовый уровень.                    Автор – 

Н. А. Николина. / М.: Просвещение, 2011 г./, 

составленной в соответствии с федеральном 

компонентом государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по 

русскому языку (базовый уровень), утвержденная 

решением педагогического совета от 31.08.2015 г. 

Буцикова С. А. (11 Б  класс) 

73. Литература 10-11 классы Рабочая программа по литературе среднего  общего 

образования (10 – 11 классы), разработанная на 

основе авторской программы по литературе для 5-11 

классов (базовый уровень) Авторы:     В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлѐв, В. И. Коровин, И. С. 

Збарский, В. П. Полухина /М.: Просвещение, 2010/, в 

соответствии с  федеральным компонентм 

государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по 

литературе (базовый уровень), утвержденная 

решением педагогического совета от 31.08.2015 г.. 

Буцикова С. А.  Халева Т. И. (11 А класс)                                       

Буцикова С. А. (11 Б  класс) 

74. Английский язык 10-11 классы Рабочая программа по английскому языку среднего  

общего образования (10 – 11 классы), разработанная 

на  основе примерной программы по иностранным 

языкам (английский язык) среднего (полного) общего 

образования, в соответствии с  федеральным 

компонентом государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень), утвержденная решением 

педагогического совета от 31.08.2015 г. 

Никифорова Л. П., 

Игнашина Л. Ю., 

Оганисян К. К., 

Пицина Г. Е.   

Никифорова Л. П. (11А, 11Б 

классы)  

Оганисян К. К. (11Б класс) 

Пицина Г. Е. (11 А класс) 

75. Алгебра и начала 

анализа 

10-11 классы Рабочая программа по алгебре и началам анализа 

среднего общего образования для  10-11 классов, 

разработанная на основе  авторской программы для 

общеобразовательных организаций Краснодарского 

Лащилина Т. Н.  Коарева Т. А. (11А класс) 

Приходько С. В. (11Б класс) 
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края:  Алгебра и начала анализа. (10 – 11классы)  

/автор-составитель - Е. А. Семенко/, в соответствии с  

федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования,  утвержденная решением 

педагогического совета от 31.08.2015 г. 

76. Геометрия 10-11 классы Рабочая программа по геометрии среднего  общего 

образования (10-11 классы),  разработанная на основе  

авторской  программы по геометрии (базовый и 

профильный уровни)  Авторы: Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов,  С. Б. Кадомцев и др. /М.: Просвещение,  

2011г/, в соответствии с   федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по 

математике,  утвержденная решением 

педагогического совета от 31.08.2015 г.  

Лащилина Т. Н., 

Демиденко А. В.  

Коцарева И. А.  (11А класс)                               

  

77. Геометрия 10-11 классы Рабочая программа по геометрии среднего  общего 

образования (11 классы),  разработанная на основе  

авторской  программы по геометрии (базовый и 

профильный уровни)  Автор: А. В. Погорелов /М.: 

Просвещение,  2011г/, в соответствии с   

федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования по математике,  утвержденная 

решением педагогического совета от 31.08.2016 г.  

Каспаров Д. А.   Приходько С. В. . (11Б класс) 

 

 

78 Информатика и  

ИКТ 

10-11 классы Рабочая программа среднего общего образования 

(10-11 классы),   разработанная на основе авторской 

программы курса Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

общеобразовательный курс (базовый уровень) для 

10–11 классов /составители:  Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К./, в соответствии с  федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта 

Каспаров Д. А., 

Приходько С. В.   

Приходько С. В. (11А, 11Б  

классы), 

Коцарева И. А. (11А, 11Б 

классы) 
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среднего (полного) общего образования по 

информатике и ИКТ (базовый уровень), 

утвержденная решением педагогического совета от 

29.08.2015 г. 

79 История 10-11 классы Рабочая программа по истории среднего  общего 

образования (10-11 классы), разработанная на основе 

примерной программы среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по истории, в 

соответствии с  федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта по 

истории (базовый уровень), утвержденная решением 

педагогического совета от 31.08.2015 г. 

Довгулина Г. В. , 

Качурова Е. А., 

Харченко Т. В.  

Довгулина Г. В. (11А, 11Б 

классы) 

Панкова Г. В. (10А класс) 

80. Обществознание 10-11 классы Рабочая программа по обществознанию среднего  

общего образования (10-11 классы), разработанная на 

основе авторской программы Обществознание.  10 - 

11 классы. Базовый уровень. /Авторы: Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова,     А. И. 

Матвеев/М.: Просвещение, 2009/, в соответствии с  

федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего (полного)  

общего образования по обществознанию (включая 

экономику и право) (базовый уровень), утвержденная 

решением педагогического совета от 31.08.2015 г. 

Довгулина Г. В. , 

Качурова Е. А., 

Харченко Т. В. 

Довгулина Г. В. (11А, 11Б 

классы) 

 

81. География 10-11 классы Рабочая программа среднего общего образования по 

географии (10 – 11 классы), разработанная на основе  

примерной программы для среднего (полного) 

общего образования по географии (базовый уровень), 

в соответствии с  федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по 

географии, утвержденная решением педагогического 

совета от 31.08.2016 г. 

Роденко Л. А.  Роденко Л. А. (11А, 11Б 

классы) 

82. Физика 10-11 классы Рабочая программа по физике среднего  общего Косов Ю. П.  Косов Ю. П. (11А, 11Б 
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образования (10-11 классы), разработанная на основе 

авторской программы по физике для 10 - 11 классов      

общеобразовательных     учреждений    (профильный 

уровень), авторы: О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов /М.: 

Просвещение, 2010 г./, в соответствии с  

федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования по физике (профильный 

уровень), утвержденная решением педагогического 

совета от 31.08.2015 г. 

классы) 

 

83. Химия  10-11 классы Рабочая программа по химии среднего  общего 

образования (10 – 11 классы), разработанная на 

основе примерной программы среднего (полного) 

общего образования по химии (базовый уровень) и 

авторской программы по  химии для  8-11 классов 

общеобразовательных учреждений.    Авторы: И. И. 

Новошинский,  Н. С. Новошинская. /М.: Русское 

слово. 2013 г./, в соответствии с  федеральным 

компонентом государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденная решением педагогического совета от 

31.08.2015 г. 

Мирошкина Т. А.  Мирошкина Т. А. (11А, 11Б 

классы) 

84. Биология 10-11 классы Рабочая программа по биологии  среднего  общего 

образования (10-11 классы), составленная на основе  

авторской программы    Биология.  10  - 11 классы. 

Программа среднего (полного) общего образования 

по биологии. Базовый уровень. Автор - В. В. 

Пасечник.  /М.: Дрофа  2009 /, в соответствии с  

федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования по биологии (базовый уровень), 

утвержденная решением педагогического совета от 

31.08.2015 г. 

Пруглова Н. М.  Пруглова Н. М.  (11А, 11Б 

классы)  
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85. Физическая 

культура 

10-11 классы Рабочая программа по физической культуре среднего  

общего образования (10-11 классы), разработанная на 

основе Комплексной программы физического  

воспитания учащихся.  1 - 11 классы. /Авторы:  В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. /М.: Просвещение, 2009 г./, в 

соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного  стандарта 

среднего (полного)  общего образования по 

физической культуре (базовый уровень), 

утвержденная решением педагогического совета от 

31.08.2016 г.  

Процик Н. В.  Процик Н. В. (11А, 11Б 

классы) 

 

86 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 классы Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности среднего  общего образования (10 

-11  классы), разработанная на основе  авторской 

программы Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы (авторы  А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников (под общей редакцией  А. 

Т. Смирнова) /М.: Просвещение, 2012 г./, 

составленной в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного  

стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденная решением педагогического совета от 

31.08.2016 г. 

Бражников А. П.  Тихонов М. А. (11А, 11Б 

классы) 

87 Кубановедение 10-11 классы Рабочая программа по кубановедению среднего 

общего образования (10 - 11 классы), разработанная 

на основе авторской программы Кубановедение: 

программа для  10 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений (организаций) Краснодарского края 

/автор-составитель В. В. Латкин,   И. А. Терская, О. 

А. Хамцова и др.   /Краснодар: Перспективы 

образования, 2014/, утвержденная решением 

педагогического совета от 31.08.2015 г., с 

изменениями, внесенными решением 

Похилина С. А.  Похилина С. А. (11А, 11Б 

классы) 
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педагогического совета от 31.08.2016 г. 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

88 Математика. 

Повторение курса в 

формате ЕГЭ 

10-11 классы Рабочая программа по курсу Математика. 

Повторение курса в формате ЕГЭ, составленная на 

основе  авторской  программы курса среднего общего 

образования  Математика. Повторение курса в 

формате  ЕГЭ /Автор – Т. Н. Лащилина/, в 

соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования,  

утвержденная решением педагогического совета от 

31.08.2015 г. 

Демиденко А. В.   Коцарева И. А.  (11А класс) 

Приходько С. В.  (11Б класс) 
 

89 Химические методы 

исследования  

10-11 классы Рабочая программа элективного курса Химические 

методы исследования,  составленная на основе 

авторской  программы элективного курса 

Химические методы исследования вещества /автор -  

А. М. Колесникова/ М.: Дрофа, 2013г./, в 

соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования,  

утвержденная решением педагогического совета от 

31.08.2016 г. 

Мирошкина Т. А.  Мирошкина Т. А. ( 11А, 11Б 

классы) 

90 Решение 

биологических 

задач 

10 -11 классы Рабочая программа по элективному  курсу Решение 

биологических задач, разработанная на основе 

авторской программы  Сивоглазова Решение 

биологических задач    /М.: Дрофа, 2017/, в 

соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, 

утвержденная решением педагогического совета от 

31.08.2017г. 

Пруглова Н. М.  Пруглова Н. М. (11А, 11Б) 

91 Мировая 10-11  классы Рабочая программа по элективному  курсу Мировая 

художественная культура, разработанная на основе 

Довгулина Г. В.   Довгулина Г. В. . (11А, 11Б 

классы) 
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художественная 

культура 

авторской программы  Ю. А. Солодовникова  . 

Мировая художественная культура    /М.: 

Просвещение, 2017/, в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденная решением педагогического совета от 

31.08.20167г. 

 


